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Ирина Скупова,
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Мы очень хорошо понима-
ем, где заканчивается легаль-
ный мелкий бизнес и начи-
нается совсем не мелкий и 
незаконный, доходы которого 
не попадают в бюджеты всех 

уровней, зато обогащают 
чужие карманы. Как бы ни 
пытались манипулировать 
сознанием эти люди, их так 
же легко отличить от 
честных предпринима-
телей, как ударников 
оффшоров от вете-
ранов труда.  

СНИЖАЕМ ГРАДУС
Торговцам алкоголем 
предъявят жесткие требования

страница 2

О сносе незаконных киосков

Ирина Исаева

Вчера суд Красноглинского 
района Самары рассмотрел во-
прос о сносе автоцентра Honda. 
Строительство спорного объек-
та затеяли в начале прошлого го-
да на 19-м км Московского шоссе. 
И все бы ничего, но здание, в ко-
тором, предположительно, разме-
стится большой торговый центр, 
расположено на территории садо-
вого некоммерческого товарище-
ства «Знамя Октября».

Предприниматель Рашид Хай-
руллин примерно пять лет назад 
начал скупать дачные участки как 
частное лицо и приступил к капи-
тальному строительству. Затем он 
продал участок Амиру Абдрахма-
нову, который начал реконструк-
цию здания.

Примерно в это же время дач-
ники с удивлением узнали, что 
рядом с их земельными участка-
ми появится автоцентр Honda. По 
словам активиста Валерия Петру-
шина, строительство ведется без 
разрешительной документации, 
с множеством нарушений: строи-
тельным мусором забивается ов-
раг, дачи утопают в строительной 
пыли, под одним из садовых участ-
ков с грубейшими нарушениями 
безопасности проложен высоко-
вольтный кабель.

Дачники выступили против 
строительства. Их поддержала го-
родская администрация. 

- Глава Самары Дмитрий Аза-
ров подал иск к физическим ли-
цам, осуществившим самоволь-
ную постройку, - объяснила за-
меститель руководителя управле-
ния  правового и кадрового  обе-
спечения городского департамен-
та строительства и архитектуры 
Анна Ермолаева. 
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Повестка дня

В области
ВНИМАНИЕ: 
АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА!

На территории Самарской об-
ласти  установилась  аномально 
жаркая погода со среднесуточ-
ной температурой воздуха выше 
нормы на 7 ºС и более. В ночные 
часы столбик термометра под-
нимается до  +12... +18 °C, днем 
температура воздуха достигает  
+26... +31 °C при юго-восточ-
ном ветре скоростью 7-12 м/с. 
Осадков не прогнозируется. На-
селение, руководство предпри-
ятий, организаций просят быть 
предельно бдительными из-за 
высокой пожароопасности. 
Жителям губернии предлагается  
воздержаться от въезда в лесные 
зоны.

САМАРСКАЯ ПОМОЩЬ 
КРЫМЧАНАМ
В селе Геройское Сакского рай-
она Республики Крым началась 
капитальная реконструкция 
мемориального комплекса 
имени девяти Героев Советского 
Союза, инициированная губер-
натором Самарской области 
Николаем  Меркушкиным в 
рамках регионального сотруд-
ничества Самарской области и 
Сакского района.
Работы финансируются с по-
мощью  благотворительных 
взносов жителей Самарской 
области. На счет проекта уже 
перечислено 2,5 млн рублей. 
Реконструкция мемориального 
комплекса имени девяти Героев 
Советского Союза будет завер-
шена  к 12 июня - Дню России.

ПАТРИОТАМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ, 
ИМИ СТАНОВЯТСЯ

Сегодня завершаются  област-
ные молодежные военно-спор-
тивные соревнования «Отчизны 
верные сыны». Они в течение 
нескольких дней проводились 
в Рощинском гарнизоне на базе 
105-й отдельной орденов Куту-
зова и Красной Звезды бригады, 
в них участвовали команды 15 
лучших военно-патриотиче-
ских объединений Самары и 
губернии. В финале сильнейшие 
военно-патриотические клубы 
демонстрируют свою  физиче-
скую и военную подготовку, 
участвуют в стрельбах и мас-
штабной тактической игре на 
местности. 

SGPRESS.RU сообщает

ПРОБЛЕМА  Трезвое решение 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  На повестке дня - проблемные участки 

Снижаем градус

Прошлись по дорогам

Торговцам алкоголем предъявят жесткие требования

Мэра не устроил отчет о ходе дорожного ремонта в Самаре

Алена Семенова

Не секрет, что долгие майские 
выходные провоцируют люби-
телей  горячительных напитков 
организовывать пикники в об-
щественных зонах. Шумные пья-
ные компании предпочитают со-
бираться в парках и скверах, а 
также на городской набережной. 
Жители часто жалуются, что из-
за них спокойный отдых других 
самарцев находится под угрозой. 
К тому же они показывают дале-
ко не лучший пример детям.

У городских властей пози-
ция жесткая: никакого алкого-
ля на улицах Самары. Особен-
но это касается набережной, где 
созданы все условия для занятий 
спортом на свежем воздухе. Вче-
ра на оперативном совещании в 
мэрии глава Самары Дмитрий 
Азаров выслушал отчеты под-
чиненных о прошедших празд-
никах.

К счастью, эти майские выход-
ные в Самаре обошлись без се-
рьезных происшествий. По сло-
вам руководства администраций 
районов, День Победы в губерн-
ской столице прошел достойно. 
Были организованы концерты и 
другие торжественные меропри-
ятия. Полицейские патрули кон-

тролировали общественный по-
рядок.

- По оценкам правоохрани-
тельных органов, число право-
нарушений, количество людей, 
появлявшихся в нетрезвом ви-
де, было заметно меньше, чем в 
прежние годы, - отметил Дми-
трий Азаров. - Считаю, что де-
ятельность по благоустройству 
парков, скверов, набережной то-
же играет свою роль. У людей на-
чинает меняться отношение к го-
роду и поведение. Это значит, что 
нам надо и дальше двигаться в 
этом направлении.

Мэр обратил внимание на то, 
что активная работа муниципа-
литета по вывозу незаконных ки-

осков, в том числе алкогольных, 
заставляет предпринимателей 
искать новые точки сбыта. Это 
приводит к открытию алкоголь-
ных магазинов на первых этажах 
домов. Дмитрий Азаров пору-
чил руководителю департамента 
потребительского рынка и услуг 
Вадиму Кирпичникову рассмо-
треть возможность предъявле-
ния к таким предпринимателям 
дополнительных требований, в 
том числе санитарных.

- Необходимо еще и еще раз 
поднимать с коллегами из пра-
вительства вопрос о так называ-
емых разливайках, - заявил мэр. 
- Люди, которые продают алко-
голь, имеют сверхприбыль по 

сравнению с прочей торговлей. 
Они в состоянии выполнять осо-
бые требования по обеспечению 
безопасности, по содержанию 
прилегающей территории. Ду-
маю, к этому вопросу надо подхо-
дить комплексно - вплоть до вне-
сения предложений по измене-
нию областных законодательных 
актов. Торговля должна вестись 
цивилизованно.

Организатор торгов - ООО «Группа Компаний 
«ПравоКонструкция» сообщает - торги по прода-
же имущества ООО «Альянс» в форме публичного 
предложения по лоту №2, проводимые 14.04.2014г 
по 21.05.2014 г в сети Интернет по адресу http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy, признаны состоявши-
мися. Победитель торгов ИП ГКФХ Залялиев Искан-
дер Наилевич (ИНН 165703743722, адрес: 422096, 
РТ, Тюлячинский район, с. Шадки, ул.Г.Тукая, д.6), 
не является заинтересованным лицом по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему. Предложенная цена 7 479 000,00 руб.  Кон-
курсный управляющий,  СРО НАУ «Дело» в капита-
ле победителя торгов участия не принимают

Алена Семенова

Вчера на оперативном сове-
щании глава Самары Дмитрий 
Азаров заслушал информацию 
о ходе ремонта дорог в област-
ном центре. Мэр остался недо-
волен сведениями, предостав-
ленными ему заместителем ру-
ководителя городского депар-
тамента благоустройства и эко-
логии Игорем Сапрыкиным. 
Претензии были у него и к про-
зрачности работы этого депар-
тамента.

- Почему главы администра-
ций районов не в курсе вашей 
деятельности? - поинтересовал-
ся  Дмитрий Азаров. - Вы дела-
ете дороги, а они не знают, ка-
кие именно. А ведь это основ-
ное мероприятие по благоу-
стройству. При этом мы догова-
ривались с вашим ведомством, 
что будет налажено постоян-
ное взаимодействие  с каждым 
районом, люди будут получать 
исчерпывающую информацию 
обо всех планах на текущую не-

делю. Планы должны быть чет-
ко расписаны.

Мэр поручил исключить по-
добные ситуации в дальней-
шем.

- Если о ваших действиях 
необходимо сообщать на на-
шей рабочей планерке, давай-
те включим этот вопрос в по-
стоянную повестку, - предло-
жил Дмитрий Азаров. - Если де-
партамент не умеет по-другому 
выстраивать работу с главами 
районных администраций, то 
будем по понедельникам рас-
сказывать, где и что планирует-
ся делать по каждому району до 
того, как эти вопросы не исчез-
нут полностью. В следующий 
понедельник поступим именно 
так, если департамент за неде-
лю не успеет грамотно органи-
зовать работу с районами.

Затем глава Самары попро-
сил присутствующих задать 
имеющиеся вопросы по ремон-
ту дорог. Они не заставили себя 
долго ждать. Например, было 
передано обращение от жите-
лей Куйбышевского района, ко-

торые хотят знать, когда же на-
конец приведут в порядок ули-
цу Шоссейную от улицы Глав-
ной до Уральской.

Игорь Сапрыкин ответил, 
что на этом участке запланиро-
ван ремонт «картами» в июне 
текущего года. 

- То есть договора с подряд-
чиком еще нет? - удивился Дми-
трий Азаров. - Когда же он бу-
дет заключен?

Оказалось, что конкурс на 
проведение работ пройдет 26 
мая, а заключение контракта 
должно состояться до 12 июня.

- Значит, вы доработались 
до выговора, - сказал Дмитрий 
Азаров Игорю Сапрыкину. - Так 
не пойдет. Когда вы в середине 
июня начинаете работы по кар-
точному ремонту, это не лезет 
ни в какие ворота. Чем вы зани-
мались до этого? На что потра-
тили четыре золотых месяца? 
Почему только в мае объявлен 
конкурс? Можно было бы мно-
гое сделать в прошедшие празд-
ники. Люди увидели бы резуль-
таты после выходных, замети-

ли бы активную работу. А у вас 
только итоги конкурса в июне 
подведут. Вместо того чтобы ко 
Дню России успеть, вы только 
начнете что-то делать. Вы тран-
жирите время и мотаете людям 
нервы. Думаете, это будет вам 
сходить с рук? Не будет.

Мэр отметил низкую инфор-
мативность доклада заместите-
ля руководителя городского де-
партамента благоустройства и 
экологии и потребовал испра-
вить это упущение в ближай-
шее время.

Также на совещании был под-
нят вопрос о ситуации с водой, 
которая скапливается на Раки-
товском шоссе. Проблему пы-
таются решить довольно долго, 
но пока безрезультатно. Прово-
дились и исследования, и воду 
брали на анализ, но виновника 
нарушений так и не выявили.

Мэр поручил разобраться 
с этим и подготовить доклад к 
среде.  

- Мне кажется, такое положе-
ние дел кому-то выгодно, -  от-
метил он.

ФОТО


Набережная 
Самары наконец-то 
освободилась от 
хмельного угара

Фотография 
Екатерины 
Елизаровой.
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Подробно о главном

Дачники против

В городе  
РЕЙСЫ С «МЕТАЛЛУРГА» 
«ПРИПОЗДНИЛИСЬ» 

По просьбам горожан, работа-
ющих на «Металлурге», с 12 мая 
организованы дополнительные 
вечерние рейсы троллейбусных 
маршрутов №№4, 7, 15. 
По информации городского де-
партамента транспорта, послед-
ние троллейбусные маршруты 
№4 «Металлург» - Ж/д вокзал»,  
№7 «Металлург» - Троллейбусное 
депо № 2» и №15 «Металлург» - 
Ж/д вокзал» будут отправляться 
от остановки общественного 
транспорта «Завод «Металлург» 
в 23.10. Как сообщает депар-
тамент, расписание изменено 
для изучения пассажиропотока 
на  этих маршрутах в вечернее 
время. При необходимой напол-
няемости подвижного состава 
продленное расписание станет 
постоянным.

МОЛОДЕЖЬ ЗОВУТ 
НА ПРОИЗВОДСТВО
Сегодня в Самаре впервые про-
ходит городской форум рабочей 
молодежи. Его организатор 
-  городской департамент  по 
промышленной политике и под-
держке предпринимательства 
под патронажем администрации 
Самары.  Форум направлен на 
популяризацию технических и 
рабочих профессий, мотивацию  
перспективных молодых специ-
алистов к работе на промыш-
ленных предприятиях города, 
информирование молодежи 
о промышленном потенциале 
Самары. В программе - дело-
вая игра «Профессиональный 
успех», тренинг «Управленческие 
навыки: +1 к уровню» и многое 
другое. 
Форум открывается в 11.00 на 
площадке МП «Самарский биз-
нес-инкубатор» (ул. Главная, 3).  

САМАРСКИЙ БИЗНЕС: 
СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, ДРУГИХ 
ПОСМОТРЕТЬ
С 23 по 25 мая в Самаре будет 
проходить Седьмая ежегодная 
выставка достижений «Самар-
ский бизнес от А до Я». Это 
бизнес-площадка для деловых 
встреч предпринимателей 
города, демонстрации товаров, 
работ и услуг малых и средних 
предприятий всех отраслей 
экономики. Каждому участнику 
для размещения экспозиции 
предоставляется бесплатно вы-
ставочное место в павильоне и 
на открытой площадке. Место 
встречи прежнее - площадь им. 
В.В. Куйбышева. Здесь по тради-
ции ждут и предпринимателей, и 
заинтересованных горожан.
Дополнительная информация в 
оргкомитете выставки: (846) 991-
71-76, (846) 332-28-05, т/ф (846) 
310-34-34.

SGPRESS.RU сообщает

КОНФЛИКТ
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- Площадь постройки превы-
шает 2,5 тыс. кв. м, она расположе-
на на земельном участке, который 
на правах собственности принад-
лежит одному из ответчиков. В на-
стоящее время иск предъявлен со 
ссылкой на статью 222 Гражданско-
го кодекса РФ с требованием о сно-
се самовольной постройки.

Действительно, за разрешением 

на строительство в соответствую-
щие инстанции ответчики Рашид 
Хайруллин и Амир Абдрахманов 
не обращались. Тем самым они на-
рушили статью 51 Градостроитель-
ного кодекса, согласно которой за-
стройщик вправе осуществлять 
строительство и реконструкцию 
объектов капстроительства только 
при наличии разрешения на строи-
тельство, выданного уполномочен-
ным органом. Более того, земель-

ный участок, на котором постро-
ено здание будущего автоцентра, 
расположен в зоне  коллективных 
садов и садово-огородных участ-
ков. Участок с целевым использо-
ванием «под садоводство» предна-
значен для выращивания на нем 
сельскохозяйственных культур, 
возведения жилых и хозяйствен-
ных построек, но не торговых цен-
тров. Правда, ответчики утверж-
дают, что на момент начала строи-

тельства их участок относился к зо-
не деловых и коммерческих пред-
приятий Ц2.

Рассмотрение дела продолжит-
ся 23 мая, после получения заклю-
чения по этому вопросу региональ-
ного министерства имуществен-
ных отношений. Если суд призна-
ет правоту дачников, ответчики бу-
дут обязаны в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу судебного 
постановления за свой счет снести 
незаконно построенный объект.

«СГ» будет следить за развитием 
событий.

Кадетской школе №95 присвоено имя Героя России Евгения Золотухина

Власти руководствуются Генпланом, меняя зонирование территории города

ПАМЯТЬ  Открытие мемориальной доски

СТРОИТЕЛЬСТВО  Прошло заседание комиссии по застройке и землепользованию

Путь чести, мужества и отваги

С прицелом на будущее

Екатерина Журавлева

Евгений Золотухин, самарский 
паренек с Безымянки, погиб при ис-
полнении воинского долга во вре-
мя антитеррористической опера-
ции в Чечне в 2001 году. Он закрыл 
от снайперской пули своего коман-
дира. Этой весной кадетской шко-
ле №95 было присвоено его имя, а 
в прошедшие праздничные дни со-
стоялось открытие мемориальной 
доски памяти Евгения Золотухина 
на фасаде учебного заведения.

В солнечный майский день у 
школьного крыльца в строгом ка-
ре выстроились курсанты-кадеты - 
от малышей до старшеклассников. 
В торжестве приняли участие глава 
Самары Дмитрий Азаров, спикер 
городской Думы Александр Фети-
сов, председатель областной обще-
ственной организации «Герои Оте-
чества» Игорь Станкевич, сотруд-
ники администрации Кировско-
го района, ветераны Вооруженных 
сил, юные кадеты и их родители.

Дмитрий Азаров поздравил 
всех присутствующим с Днем Ве-
ликой Победы.

- Это главный праздник в нашей 
стране, который и поныне объеди-
няет граждан России, а я бы сказал 
и Советского Союза: всех людей, ко-
торые вместе встали на защиту свое-
го Отечества, - подчеркнул мэр. - Это 
день великой скорби и великой радо-
сти. Очень высокой ценой досталась 
Победа. Наш святой долг помнить и 
чтить всех защитников Родины, тру-
жеников тыла, наша обязанность - 
помнить и окружить заботой каждо-
го ветерана. Я знаю точно, что в этом 
образовательном учреждении дела-
ется очень многое для сохранения 
светлой памяти о подвиге народа.

Дмитрий Азаров отметил, что 
теперь, когда школе присвоено имя 
Евгения Золотухина, на кадетов ло-
жится особая ответственность.

- Многие из вас связывают свою 
дальнейшую судьбу со служени-
ем Отчизне, - сказал он. - Это путь 
чести, путь мужества и отваги. Ис-
кренне желаю, чтобы ваша подго-

товка, работа над собой позволи-
ла вам стать настоящими людьми. 
Чтобы вы через всю жизнь пронес-
ли уроки мужества, которые пре-
подали нам многие поколения на-
ших соотечественников.

Александр Фетисов добавил, 
что в любое время важно быть па-

триотом и уметь защищать свою 
Родину. Он также пожелал кадетам 
быть достойными памяти Евгения 
Золотухина. 

С памятью о подвиге Евгения 
Золотухина многое связано в на-
шем городе: его именем названа 
улица в одном из новых микрорай-
онов Самары, уже несколько лет по 
инициативе депутата городской 
Думы Николая Митрянина про-
ходит турнир по дзюдо его имени.

Ева Нестерова

В администрации Самары 
прошло заседание комиссии по 
застройке и землепользованию. 
На нем рассмотрели заявки о пе-
реводе зон отдельных участков в 
частных секторах и садово-дач-
ных товариществах. Комиссия 
взвешивала все «за» и «против» 
и решала: отправлять вопросы на 
публичные слушания или нет.

Как подчеркнул первый за-
меститель главы города Виктор 
Кудряшов, прежде всего нужно 
ориентироваться на Генеральный 
план Самары - документ, кото-
рый показывает будущее разви-
тие тех или иных городских тер-
риторий.

Например, один из заявите-
лей просил перевести  участок на 
улице Третий год Пятилетки из 
ПК-1 (зона промышленных пред-
приятий) в Ж-1 (малоэтажная 
застройка). По Генплану здесь 
предполагается построить Юж-
ную обводную дорогу, а не дома. 
К тому же заявитель приписал к 
своему участку землю, не принад-
лежащую ему. Комиссия отказала 
заявителю, потому что впослед-
ствии у города могут возникнуть 
проблемы с расширением доро-
ги.

«Нет» сказали и владельцу ма-
лоэтажки на улице Булкина, 10, 
который также хотел перевести 
свой участок в зону Ж-1. Эта тер-
ритория планируется под разме-
щение высоток.

Категорический отказ получила 
женщина, которая просила переве-
сти имеющийся у нее участок в ле-
су из Р-4 (особо охраняемая при-
родная территория) в Ж-1. Виктор 
Кудряшов отметил, что при покуп-
ке гражданку явно ввели в заблуж-
дение, ведь такие земли нельзя при-
ватизировать.

А вот с владельцами ряда кот-
теджей, расположенных в Соро-
киных Хуторах, комиссия согла-
силась. Хозяева домов хотели пе-
ревести участки из Р-5 (зона дач) в 
Ж-1. Эта просьба не расходится с 
Генпланом, который и так предус-
матривает здесь малоэтажную за-
стройку.

Поддержала комиссия и смену 
зон для проведения реконструкции 
ТЦ «Колизей» (улица Стара-Заго-

ра, 202) и стадиона «Восход» (про-
спект Кирова/Заводское шоссе).

Отдельным блоком на комиссии 
рассмотрели объекты, строитель-
ство которых требует специаль-
ного согласования. Один из них - 
17-этажный дом в Кировском рай-
оне, расположенный на пересече-
нии улицы Березовая аллея и про-
спекта Карла Маркса. По словам 
руководителя департамента строи-
тельства и архитектуры Сергея Ру-
бакова, это проблемная высотка. 
ООО «Стройкаб» возводит ее мед-
ленно. Более быстрой работе меша-
ет в том числе превышение этажно-
сти (объект находится в зоне Ж-4, 
которая разрешает возведение до-
мов до 16 этажей включительно). 
Этот вопрос комиссия отправила 
на публичные слушания.
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9 МАЯ   Самара отметила 69 годовщину Великой Победы

Разворот темы

Ольга Веретенникова,  
Ольга Морунова,  
Ирина Соловьева,  
Наталья Белова

Вечная память
8 мая, накануне Дня Победы, гу-

бернатор Николай Меркушкин 
возложил цветы к Вечному огню 
и барельефу скорбящей Родины-
матери. В возложении цветов уча-
ствовали ветераны Великой Оте-
чественной войны, председатель 
губернской Думы Виктор Сазо-
нов, председатель областного пра-
вительства Александр Нефедов, 
главный федеральный инспектор 
по Самарской области Сергей Ча-
бан, первый заместитель главы 
Самары Александр Карпушкин, 
председатель Самарской городской 
Думы Александр Фетисов, пред-
ставители политических партий, 
почетные граждане Самарской об-
ласти и многие другие.

- Наш народ выстрадал эту По-
беду, заплатив за нее огромную 
цену. Мы склоняем головы перед 
светлой памятью воинов, погиб-
ших на полях сражений, - сказал 
Николай Меркушкин. - Победа в 
Великой Отечественной войне - 
важнейший духовный стержень, 
нравственная опора российского 
народа. 

Губернатор подчеркнул, что 
сейчас, когда в некоторых странах 
Европы, и прежде всего в братской 
Украине, поднимает голову неофа-
шизм, Россия должна противопо-
ставить этому решимость защи-
тить Великую Победу от посяга-
тельств идейных наследников на-
цистов. 

Все для поддержки 
ветеранов

В тот же день в Самарском ака-
демическом театре оперы и балета 
прошло торжественное собрание, 
посвященное Дню Великой Побе-
ды. Здесь собрались заслуженные 
люди губернии. 

По традиции церемония на-
чалась с выноса на сцену знамен 
Победы и 2-й гвардейской армии, 
флага Российской Федерации. За-
тем Николай Меркушкин поздра-
вил ветеранов и всех собравшихся 
с Днем Великой Победы - святым 
праздником, который объединяет 
всех граждан нашей страны.

День Победы - это праздник со 
слезами на глазах, но, по словам 
губернатора, в этом году его омра-
чает чувство горечи. 

- Все мы прекрасно видим, что 
происходит на Украине, где ста-
вится под сомнение вклад совет-
ского народа в разгром немецко-
фашистских войск, кровью пере-
писывается история, - сказал Ни-
колай Меркушкин. - Все должны 

ПРАЗДНИК гордости
Впервые Парад Победы увидели 30 тысяч самарцев

ФОТО


Центром торжеств, посвященных  69-й годовщине Победы,  
стала площадь  им. Куйбышева, где прошел военный парад. 
Впервые непосредственно на площади его смогли увидеть  
около 30 тысяч человек. Еще около 20 тысяч самарцев и гостей 
города наблюдали за парадом на улице Молодогвардейской

прекрасно понимать, что мы жи-
вем в непростое время. Нам необ-
ходимо приложить усилия, чтобы 
наша страна была сильной и про-
цветающей. А для этого необходи-
ма совместная слаженная и упор-
ная работа. А власть будет делать 
все, чтобы поддержать ветеранов. 

Самые активные ветераны Са-
марской области были награжде-
ны почетными знаками «За разви-
тие ветеранского движения», гра-
мотами и благодарностями губер-
натора за успехи в решении соци-
альных вопросов ветеранов,   во-
енно-патриотическое воспитание 
молодежи, активную жизненную 
позицию и общественную дея-
тельность.

В числе награжденных был 
Иван Потапов, который ровно  
70 лет назад участвовал в осво-
бождении Крыма. 

- Мы чувствуем вашу поддерж-
ку, - обратился ветеран к губерна-
тору. - В нас все еще бьется комсо-
мольское сердце, мы молоды ду-
шой, и мы все будем продолжать 
работать на благо нашей страны. 

Николай Меркушкин также 
вручил памятные подарки полно-
му кавалеру ордена Славы Ивану 

Егорову и Герою Советского Сою-
за Владимиру Чудайкину.

Иван Егоров напомнил о бес-
ценном вкладе в Победу тружени-
ков тыла. 

- Без тех десятков тысяч людей, 
которые трудились в тылу, мы бы 
не смогли одолеть врага, - согла-
сился губернатор. - Без них не бы-
ло бы тех 32 тысяч самолетов, ко-
торые были выпущены на куйбы-
шевских заводах и обеспечили со-
ветской авиации превосходство 
в воздухе. Не было бы и побед на 
Курской дуге без танков, выпу-
щенных на уральских заводах.

По словам Николая Меркуш-
кина, без упорного труда невоз-
можна сильная и процветающая 
Россия в будущем. 

Завершилось торжественное 
собрание праздничным концер-
том: артисты исполняли песни и 
стихи военных лет.

Место встречи изменить 
нельзя

Центром торжеств, посвящен-
ных  69-й годовщине Победы, ста-
ла площадь  им. Куйбышева, где 
прошел военный парад. Впервые 
непосредственно на площади его 

смогли увидеть около 30 тысяч че-
ловек. Еще около 20 тысяч самар-
цев и гостей города наблюдали за 
парадом на улице Молодогвар-
дейской (колонны и бронетехника 
прошли по этой улице вплоть до 
Полевой) и на площади Славы, где 
был установлен огромный экран, 
на котором шла прямая трансля-
ция парада.

На центральных трибунах си-
дели ветераны, их внуки и правну-
ки. Многие ребята пришли на па-
рад с портретами своих дедов, ко-
вавших Победу, но, к сожалению, 
не доживших до ее наступления.

Анастасия Наташкина принес-
ла портрет своего прадеда Алек-
сея Наганова. Во главе взвода мо-
лодой лейтенант оборонял баш-
ню под Тереспольскими воротами  
Брестской крепости. Он был убит в 
первый же день войны.  Его именем 
названа одна из улиц Бреста.

- И этот парад в его честь то-
же. Для меня и моей семьи важ-
но, чтобы память о моем прадеде 
жила, - сказала старшеклассница 
школы №12.

Сам торжественный марш 
предваряло шествие, которое на-
чалось на площади Славы. В нем 

участвовали более 100 ветеранов, 
их везли реконструированные ав-
томобили времен войны. Колонну 
возглавил губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин. В 
шествии приняли участие пред-
седатель губернской Думы Виктор 
Сазонов, глава Самары Дмитрий 
Азаров, депутат Государственной 
Думы РФ Александр Хинштейн, 
спикер городского парламента 
Александр Фетисов. 

После приветствий, под звуки 
сводного военного оркестра, со-
стоялось  открытие военного па-
рада. На площадь им. Куйбышева 
вынесли Государственный флаг 
России и копию знамени Победы, 
водруженного над рейхстагом в 
сорок пятом. Командовал пара-
дом заместитель командующе-
го 2-й гвардейской общевойско-
вой Краснознаменной армии ге-
нерал-майор Артур Шемайтис. 
Принимал парад командующий 
армией генерал-майор Игорь Се-
рицкий.

Перед трибунами промар-
шировали подразделения сухо-
путных войск, спецназа, МЧС, 
ФСИН, ГУВД, казаки, участни-
ки военно-исторических объеди-
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нений, которые продолжили ше-
ствие по улице Молодогвардей-
ской. На площадь выезжали как 
современные образцы военной 
техники, так и машины времен  
войны. Особый восторг у зрителей 
вызвало появление танков Т-72, ко-
торые впервые принимали участие 
в самарском параде. Чтобы тяже-
лые машины не повредили асфальт, 
они были оснащены специальны-
ми резиновыми «башмаками». Не 
менее зрелищным был проход бро-
нетранспортеров БТР-82А, БТР-
80, артиллерийских тягачей типа 
«Медведь», гаубиц, самоходных ар-
тиллерийских орудий, реактивных 
систем залпового огня и других. За 
современной техникой следовали 
машины и мотоциклы времен Вто-
рой мировой, которые по крупи-
цам собрали участники военно-па-
триотических клубов.

Яркими были и показательные 
выступления, которые в небе над 
площадью устроили летчики ре-
гионального отделения ДОСА-
АФ.

После парада все желающие 
смогли осмотреть выставку воен-
ной техники, отведать солдатской 
каши, попить сладкого чая.

Как отметил Николай Меркуш-
кин, организация парада удалась. 
И, по его словам, нынешний парад 
- это подготовка к юбилейному па-
раду, посвященному 70-летию По-
беды.

- Это самый светлый, самый до-
рогой для всех нас праздник. В ду-
ше каждого из нас до сих пор живет 
боль утраты. И вместе с тем - чув-
ство огромной гордости за нашу 
страну, за наш народ, одержавший 
величайшую из всех побед в исто-
рии человечества. Военный парад, 
посвященный годовщине Великой 
Победы, символизирует преем-
ственность поколений защитников 
Отечества, мощь нашего государ-
ства, единство и сплоченность на-
рода, - подчеркнул губернатор.

После парада Николай Меркуш-
кин прошел пешком до площади 
Славы. Он разговаривал с ветера-
нами, интересовался, что их волну-
ет, заботит и как областная власть 
может помочь в решении проблем 
ветеранов войны.

Утром 9 Мая торжественные ме-
роприятия состоялись во всех рай-
онах города и отдаленных посел-
ках. Они прошли у мемориальных 
сооружений, Домов культуры, в 

Возложили цветы  
к самолету Ил-2

8 мая ветераны завода «ЦСКБ-Прогресс» возложили цветы к своему 
«родному» памятнику - самолету Ил-2 на Московском шоссе.
Это ежегодная традиция в память не только о Дне Победы, но и о 
героическом труде самарцев в годы войны. Именно на авиационных 
заводах «запасной столицы» создавался самый массовый боевой 
самолет времен Великой Отечественной. За годы войны куйбышевцы 
выпустили более 32 тысяч Илов.  
- Ил-2 - это наш самолет, - отметил Герой Социалистического Труда 
Николай Казаков. - Наш завод выпустил самое большое количество 
этих самолетов во время войны. В сутки выдавали более 10 самолетов. 
Люди работали не уходя домой. Вот из-за того, что трудились так же 
самоотверженно, как воевали на фронте, мы и победили. 
Сегодня в ветеранских списках заводчан значатся более 600 тружени-
ков тыла и 167 участников войны. Среди них более полувека прора-
ботавший на родном заводе Герой Социалистического Труда Федор 
Жмакин, чья трудовая биография началась в 13 лет. И переживший 
блокаду Ленинграда с 45-градусными морозами Павел Зорин, и не раз 
ходивший в тыл врага Владимир Свиридов. 

Связь поколений

Накануне 9 Мая в актовом зале Самарского почтамта - филиала ФГУП 
«Почта России» - была организована традиционная встреча ветеранов.
От руководства и всего коллектива почтамта в адрес бывших сотруд-
ников, кому довелось жить и трудиться в годы Великой Отечественной 
войны, звучали слова благодарности за мир, труд и искренние пожела-
ния здоровья и долгих лет жизни.
- Жили в деревне, - рассказывает Александра Шалина. - Учились мало 
- была всего одна книжка на всю деревню. В основном в поле работали. 
Мать заставляла меня сучить пряжу, а сама все время, днем и ночью, 
вязала носки. И все только на фронт. Картошку даже негодную собира-
ли, через терку терли, сушили. Вспомнить страшно…
Это настолько закалило юную Александру, что она после смерти мате-
ри подняла трех сестер, воспитала троих детей. 31 год разносила она 
людям долгожданную почту. И до сих пор не мыслит жизни без труда.
После вручения подарков теплая беседа продолжилась за празднич-
ным столом.
Поздравлять с Днем Победы стало доброй традицией у предприятий 
Самарской области. Так, например, ежегодно на протяжении многих 
лет компания «Лесли» дарит подарки ( праздничные наборы к столу) 
ветеранам войны, а в этом году приятные сюрпризы к 9 Мая от коллек-
тива компании получили дети-сироты войны, проживающие в  Куйбы-
шевском районе.

парках. Празднование продолжи-
лось и вечером: на набережной у 
Ладьи состоялся концерт «Во сла-
ву Великой Победы», организован-
ный администрацией города. Луч-
шие музыканты Самары подари-
ли горожанам и гостям города, а их 
были тысячи, великолепное зрели-
ще. Под открытым небом выступа-
ли солисты и академический сим-
фонический оркестр Самарской го-
сударственной филармонии под ру-
ководством народного артиста Рос-
сии Михаила Щербакова, сводный 
хор учащихся городских школ, сту-
дентов и ветеранов под управлени-
ем почетного гражданина Самар-
ской области Владимира Ощепко-
ва и другие самарские творческие 
коллективы и исполнители. А ког-
да смолкли чудесные звуки музыки, 
заговорили орудия. Ровно в 10 ве-
чера в небе над Волгой зажглись ог-
ненные цветы фейерверка.

Благодарность 
освободителям

10 мая глава города Дмитрий 
Азаров навестил самарцев - участ-
ников Великой Отечественной  
войны, которые освобождали 
Крым от фашистских захватчиков. 
Вместе со спикером городской Ду-
мы Александром Фетисовым мэр 
побывал в гостях у четырех вете-
ранов. 

Недавно в Республику Крым ез-
дила делегация из Самары, в кото-
рую вошли дети фронтовиков. В год 
70-летия освобождения полуостро-
ва они посетили Керчь и Феодосию, 
побывали на местах боев своих ро-
дителей. Теперь глава города пере-
дал ветеранам благодарственные 
письма от крымчан и подарки.

Первым поздравления прини-
мал Дмитрий Варфоломеев.  

- Рад поздравить вас с Днем По-
беды и юбилеем освобождения 
Крыма, - приветствовал его мэр. - 
Коллеги из республики тоже шлют 
свои поздравления. В Крыму не за-
были о подвиге советского солдата. 
Успехов, здоровья, долгих лет ак-
тивной жизни! 

- Благодарю Бога за то, что до-
жил до таких лет и встречаю знаме-
нательную дату, как говорится, на 
ногах, - отозвался ветеран. 

Во фронтовой биографии Вар-
фоломеева - не только бои на по-
луострове, где он получил тяжелое 
ранение. Ветеран освобождал Кав-
каз, Белоруссию, Калининград, до-
велось воевать в Европе. 

Также глава города и спикер Ду-
мы навестили артиллериста Петра 
Колесова, воевавшего в истреби-
тельном батальоне Зиновия Рез-
никова и прожектористку Нину 
Климову. Она категорически от-
казалась отпускать гостей без уго-
щения. За чашкой чая она рассказа-
ла, как вместе с боевыми подругами 
выискивала вражеские самолеты 
в ночном небе и корабли на море. 
Впрочем, солдатская работа ей до-
сталась не только по основной во-
инской специальности: позже при-
шлось взять автомат в руки и уча-
ствовать в ликвидации бандфор-
мирований бандеровцев. 
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Рабочий момент

Иван Ефимов

В преддверии Дня Победы самар-
ские фронтовики по традиции полу-
чают памятные подарки от депута-
та Государственной Думы РФ, члена 
президиума генсовета партии «Еди-
ная Россия» Александра Хинштей-
на и председателя Думы городско-
го округа Самара, секретаря регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» Александра Фетисова. По-
дарки были изготовлены за счет лич-
ных средств народных избранников.

Немногим более двух тысяч 
фронтовиков получили от депутатов 
памятные настенные часы с военной 
символикой.

Для Николая Ивановича и Алек-
сандры Ивановны Трыниных был 
приготовлен специальный подарок 
- новая стиральная машина, которая 
им очень нужна в хозяйстве. Ветера-
ны живут в браке уже 68-й год.

Александра Ивановна рассказала, 
что на войне была зенитчицей, а по-
сле ее окончания работала учителем 
географии.

Николай Иванович попал на во-
йну рядовым бронебойщиком, уча-
ствовал в ожесточенных боях на 
Кавказе. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За Отвагу», 
«За боевые заслуги», юбилейными 
медалями, а после войны служил 
доктором на флоте.

Очень трогательно наблюдать за 
отношениями этой замечательной 
пары. Ветераны, несмотря на дол-
гие годы, проведенные вместе, суме-
ли сохранить теплые чувства друг к 
другу. Как говорит Александра Ива-
новна, ни разу за все время никто из 
них не сказал дурного слова, уваже-
ние подчеркнуто в каждом обраще-
нии по любому поводу.

Берегут ветераны и фотографии, 
и письма. Один альбом особенно ин-
тересен. Он называется «Письма лю-
бимой», в нем собраны все послания 
Николая Ивановича к будущей су-
пруге. Фронтовые «треугольнички» 

начинаются с нежных слов: «Много-
уважаемая моя подруга Шурочка!».

Уважение и почтение ветераны 
смогли передать своим детям и вну-
кам, которые с любовью и трепетом 
относятся к старшим Трыниным, по-
могают по хозяйству и ухаживают за 
ними.

- День Победы - это праздник, 
который объединяет народы, стра-
ны, республики, - отметил Алек-
сандр Хинштейн. - Для абсолютно-
го большинства наших граждан со-
бытия Великой Отечественной вой-
ны - это не просто история. Они ка-
саются каждого. В каждой семье есть 
сыновья, братья или отцы, которые 
не пришли с войны. Мой дед погиб 
при освобождении Харькова в авгу-
сте 1944 года. Год назад я отремон-
тировал братскую могилу, в кото-
рой лежат он и 1200 бойцов со всего 
бывшего СССР. В ужасе думаю о том, 
что происходит теперь в тех местах, 
за которые положил жизнь мой род-
ной дед, где сегодня поднимает голо-
ву новый фашизм.

С ним согласен и Александр Фе-
тисов.

- 9 Мая - это особенный празд-
ник, который объединяет поколе-
ния, города, народы, - подчеркнул 
спикер Самарской городской Думы. 
- В этот день мы все едины в своем 
чувстве гордости за нашу Родину, 
благодарности и признательности 
ветеранам за возможность свобод-
но жить в родной стране, трудить-
ся на ее благо, воспитывать детей. 
Куйбышев внес огромный вклад в 
Победу российского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Наши 
горожане героически сражались на 
фронте и ковали Победу в тылу. Оба 
мои деда - кадровые офицеры - нача-
ли войну 22 июня 1941 года. И один 
из них закончил ее в Берлине в 45-м 
году, а другой, в связи с тяжелым ра-
нением, продолжал службу в Куй-
бышеве. Сегодня в очередной раз я 
хочу выразить ветеранам призна-
тельность за героизм и неоценимый 
подвиг!

ПРАЗДНИК  Признательность за героизмПАМЯТЬ Ну кто Росовского не знает?

Неоценимый подвигОт благодарных 
горожан

Самарские ветераны получили памятные подарки

На доме, где много лет жил почетный гражданин Самары, открыли 
мемориальную доску 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже АЗС №83 (расположенной по адресу с. Шентала, ул.Вокзальная, д. 80а) 

принадлежащей  ОАО «Самаранефтепродукт». 
Аукцион проводится Торгово-промышленной палатой Самарской области 16.06.2014 г. 

по адресу: г. Самара, ул. А.Толстого, 6. 
Начальная цена объекта аукциона 12, 424 млн рублей.
Информация об аукционе размещена в сети Интернет по адресу www.tppsamara.ru/

tender
По вопросам участия  в аукционе можно обращаться по тел. +7(846) 270-84-26, 333-27-

62 или по адресу электронной почты mironov@tppsamara.ru

В день установки мемориальной доски 
Росовскому Алексею Андреевичу 

на ул. Вилоновской, 20. 
12 мая, г.Самара

Ну кто Росовского не знает?
При нем наш город быстро рос,
Он заложил микрорайоны,
В жилье огромнейший был спрос.
Жилплощадь города удвоил,
Вселялись в новое жилье
По результатам ввода люди,
Его не грабило жулье…
К жилью объекты соцкультбыта,
Депо для транспорта и плюс
Больницы, школы, магазины,
Сады детишкам, тем горжусь,
Что жил в эпоху корифея
И строил. УКС, что предлагал,
С орденоносным трестом вместе
Росовский в том нам помогал.
Два путепровода над рельсом,
И филармонии задел,
Им ОКБ и Госархивы,

Дворец для спорта не предел.
Актеров дом и «Пироговка»,
Кардиоцентр и Южный мост,
Кинотеатры «Старт» и «Шипка»,
На выезде ГАИ спецпост.
Проспекты Ленина и Волжский,
А также Кирова колосс,
И Карла Маркса тоже, впрочем,
Шоссе Московское, всерьез.
Росовский этим занимался
И сеткой многих улиц тож.
Без них представить город сложно,
Сегодня тем он и пригож…
Дворец культуры, площадь Славы,
Автовокзал, универмаг,
«Самара» вместе с филиалом,
И цирк, в котором ловкий маг
Творил для зрителей искусство.
Речпорт с гостиницей, где мог
И иностранец поселиться,
Росовскому в том помогал сам Бог!
Иначе как же объяснить то,
Как смог пробиться он в Москве
С проектом нашим метростроя,

Семи был пядей в голове!
Ил-2 и арка  ипподрома, 
С крылом рабочий в высоте,
Два корта теннисных, два парка,
Обязан этой красоте
Живущий ныне в нашем граде
Ему, Росовскому, и пусть
Знак памятный на этом доме
Немного вызывает грусть…
О том, что нет его ведь с нами,
Мы знаем, как он нас любил,
«Во имя всё и всё для блага
Для Человека» - тем он жил!
Слывет пусть память о Росовском 
В веках, а кто его сменил,
Во всем ему пусть подражают
И семя сеют в плодородный ил…
А этот знак любви народной,
На доме пусть, где долго жил, 
Напоминает о Росовском,
Его он точно заслужил!

Виталий Алексеевич Симонов, 
почетный гражданин Самары 

Алена Семенова

Вчера возле здания на ули-
це Вилоновской, 20 собралось 
много горожан, чтобы вспом-
нить о выдающемся человеке, 
благодаря усилиям которого 
Самара (тогда Куйбышев) пре-
вратилась в большой и совре-
менный город. 12 мая была тор-
жественно открыта мемориаль-
ная доска в честь легендарного 
общественного и политическо-
го деятеля Алексея Росовского. 

В 1964 - 1982 годах он зани-
мал должность председателя ис-
полкома Куйбышевского город-
ского Совета народных депута-
тов, по сути, был главой города. 
За время его работы Самара рос-
ла рекордными темпами: удвои-
лось население города, было вве-
дено в эксплуатацию 9360 тыс. м² 
жилья. Был построен мост «Юж-
ный» через реку Самару, речной 
пассажирский вокзал и гости-
ница «Россия», ЦУМ «Самара» 
и множество других значимых 
объектов. Неудивительно, что в 
адрес Алексея Росовского звуча-

ли теплые слова и очень многие 
возложили букеты к мемориалу. 

- Я с Алексеем Андреевичем 
работал много лет, - вспоминал 
заместитель председателя гор-
исполкома, заслуженный строи-
тель РФ, ветеран Великой Отече-
ственной войны Николай Тара-
сов. - Он уважал каждого в сво-
ей команде и обладал прекрас-
ными организаторскими спо-
собностями. Мы очень боялись 
потерять его доверие и  работа-
ли изо всех сил. За время рабо-
ты Алексея Андреевича насе-
ление Куйбышева выросло на 
750 тыс. жителей - это три сред-
них областных центра! Всех этих 
людей надо было одевать, кор-
мить и обеспечивать работой, 
жильем. Многие тогда были вы-
нуждены жить в бараках, подва-
лах. Так вот, для Алексея Андре-
евича самым главным была забо-
та обо всех этих людях! 

Председатель Обществен-
ной палаты Самары, почетный 
гражданин Самары Владимир 
Золотарев отметил: 

- Мы все ценим людей по то-
му, что они сделали в своей жиз-

ни. А в Самаре в какой район го-
рода ни пойдешь - везде вспом-
нишь Алексея Андреевича Ро-
совского. Я прекрасно помню, 
насколько он был серьезен, от-
ветственен и даже педантичен, 
что очень важно для руководи-
теля такого ранга.

В торжественной церемонии 
открытия участвовали почет-
ный гражданин Самарской об-
ласти Алексей Родионов и гла-
ва Самары Дмитрий Азаров. 

- Я хочу в первую очень по-
благодарить всех, кто сегодня 
здесь, - сказал мэр. - Но, я уве-
рен, это событие важно не толь-
ко для собравшихся, но и для со-
тен тысяч наших земляков. Под 
руководством Алексея Андре-
евича фактически был постро-
ен второй город, второй Куй-
бышев: жилые микрорайоны, 
парки и скверы,  набережная и 
гостиницы, перечислять мож-
но бесконечно. Мне повезло: я 
лично познакомился с Алексе-
ем Андреевичем. Его успехи, его 
достижения, его жизнь самоот-
верженная и сегодня являются 
путеводной звездой для тех, ко-
му небезразлична судьба Сама-
ры. Я рад, что память о нем со-
хранится навсегда. Рад видеть 
сегодня здесь совсем молодых 
людей - они больше узнают об 
этом великом человеке и расска-
жут о нем сверстникам. Но это 
должны делать и мы. Воспоми-
нания об этом патриоте Самары 
должны быть в каждой школь-
ной библиотеке.

Близкие Алексея Росовско-
го поблагодарили всех присут-
ствующих за теплые слова. А  
почетный гражданин Самары, 
почетный строитель РФ, долгое 
время руководивший знамени-
тым 11-м трестом Виталий Си-
монов прочитал посвященные 
выдающемуся деятелю стихот-
ворные строки собственного 
сочинения.
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Помним, 
гордимся, чтим…

Анна Прохорова

Еще не стихли звуки само-
го главного в стране праздника - 
Дня Победы. Еще свежи цветы, 
возложенные к монументам и па-
мятникам. Еще есть о чем вспом-
нить и поговорить ветеранам со 
своими потомками - студентами, 
школьниками. В Советском рай-
оне немало мест, где такие встре-
чи проходят в особенной атмос-
фере.

«Наш музей Курской битвы им. 
Героя Советского Союза Анатолия 
Мельникова основан в 1999 году, - 
рассказывает методист, учитель 
истории и обществознания ли-
цея «Созвездие» Ирина Бубно-
ва. - В рамках работы над создани-
ем экспозиции мы поддерживаем 
тесную связь с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, в том 
числе и с курчанами - они у нас ча-
стые гости. Для них здесь прохо-
дят вечера встреч, здесь мы отме-
чаем «красные» даты календаря. В 
течение всего года музей прини-
мает гостей, и особенно в дни, свя-
занные с памятью о Великой Оте-
чественной войне. Старшекласс-
ники с удовольствием занимают-
ся в музее. Это им действительно 
интересно».

В течение года музей посеща-
ют свыше 700 человек, среди них 
учащиеся школ города, предста-
вители общественных органи-
заций, ветераны Великой Оте-
чественной войны и локальных 
конфликтов, представители ад-
министрации района, города, об-
ласти. Активом школьного му-
зея проводится в год более 50 экс-
курсий. 

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ | 15 ЛЕТ НАЗАД В ЛИЦЕЕ «СОЗВЕЗДИЕ» ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ КУРСКОЙ БИТВЫ 
ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АНАТОЛИЯ МЕЛЬНИКОВА СОБЫТИЯ

Краеведение
К юбилею района

23 апреля в ЦВО «Творчество» 
состоялась историко-краеведче-
ская встреча, посвященная 75-ле-
тию Советского района. Отрадно, 
что у школьников не иссякает инте-
рес к истории Советского района. К 
юбилейной дате они писали рефера-
ты, готовили презентации, сочиня-
ли стихи, разучивали танцы и песни. 
Праздничный концерт был открыт 
задорной песней фольклорного кол-
лектива «Посиделки» ЦВО «Твор-
чество». Авторские стихотворения  
прочитали Максим Карпец и Лиза 
Зуева. Ученицы школы №170 прове-
ли презентацию школьного музея, а 
ученица 10 класса школы №107 Та-
тьяна Егорова - презентацию сво-
ей школы,  старейшей на Безымян-
ке. Виртуальную прогулку по ул. Га-
гарина совершила ученица 10 клас-
са школы №69 Мария Шестерякова. 
Почетным гостем встречи стала пи-
сательница Альбина Липатова, ав-
тор книги «Самарских улиц имена». 
О Дворце ветеранов, расположен-
ном в Советском районе, рассказа-
ла заместитель директора Галина Го-
лушкова. Яркие вокальные и хоре-
ографические номера стали подар-
ком от татарской школы «Яктылык», 
школы №91 и ЦВО «Творчество».  
Ребята были награждены почетны-
ми грамотами администрации Со-
ветского района, а педагог ЦВО 
«Творчество» Галина Семенова - 
благодарственным письмом. За мно-
голетний безупречный труд на благо 
города Самары заместителю дирек-
тора по учебно-воспитательной ра-
боте ЦВО «Творчество» Ольге Ко-
ролевой вручены почетная грамота 
главы городского округа Дмитрия 
Азарова и нагрудный знак. 

Милосердие
«Десант добра» 

В Советском районе ко Дню По-
беды силами региональной обще-
ственной благотворительной ор-
ганизации «Единство», ООО «Са-
марская скорая» и администрации 
района была реализована благотво-
рительная программа «Голос вете-
рана». В течение двух предпразд-
ничных недель «Десант добра» в со-
ставе врача «скорой помощи», кор-
респондента и сотрудника район-
ной администрации навещали ве-
теранов. Каждый участник команды 
«десанта» заполнил свой раздел в 
«паспорте ветерана»: врач - о состо-
янии здоровья, сотрудник админи-
страции - об условиях проживания, 
социально-бытовых нуждах, кор-
респондент беседовал о годах вой-
ны, делал фотографии. Ветераны с 
удовольствием рассказывали о сво-
ей жизни, делились проблемами и 
заботами. Программа «Голос вете-
рана» - способ оказать реальную 
помощь и поддержку каждому ее 
участнику.

Ветераны 
Великой 
Отечественной 
войны здесь 
частые гости

700 человек в год 
посещают экспозицию

50 экскурсий в среднем 
проводят активисты школьного 
музея в течение года

В музее боевой 
славы «Курская 
битва» проводятся: 

• экскурсии для учащихся
• уроки Мужества
• смотры строя и выправки
• конкурсы военных песен

ФОТО



Глава Самары 
Дмитрий Азаров, глава 
Советского района 
Владимир Пархоменко 
и руководитель 
департамента 
образования 
администрации Самары 
Лилия Галузина в музее 
Курской битвы им. 
Героя Советского Союза 
Анатолия Мельникова 
лицея «Созвездие» №131

Это страшное слово блокада
Владимир 
Пархоменко,
ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.О. САМАРА:

• Символично, что музей от-
крылся в год 70-летия снятия 
ленинградской блокады. Мы и 
впредь будем поддерживать 
такие инициативы, чтобы со-
хранить для потомков память 
о тех, кто отстоял для нас мир. 
На территории нашего района 
действует 22 военно-патрио-
тических объединения, в том 
числе восемь школьных музеев, 
четыре комнаты боевой и трудо-
вой славы, два уголка боевой и 
трудовой славы, один военно-
патриотический клуб и семь 
историко-краеведческих круж-
ков и других патриотических  
объединений. Этот тот мощный 
ресурс, который мы должны 
максимально полно использо-
вать в работе с молодежью.

КОММЕНТАРИЙ

8 мая в Советском районе 
произошло еще одно важное 
событие -  
на базе школы № 90 открылся 
музей «Блокада Ленинграда».
На торжественной церемонии 
присутствовали представители 
школ города, в которых также 
работают музеи боевой славы 
Великой Отечественной войны 
или созданы военно-патриоти-
ческие объединения. Почетными 
гостями праздника стали сами 
блокадники, по чьей инициативе 
и создан музей, руководитель 
департамента образования 
администрации Самары Лилия 
Галузина, депутат Самарской го-
родской Думы Николай Митря-
нин. Они отметили всю важность 
этого события и выразили благо-
дарность всем, кто принимает 

участие в создании музея, главе 
администрации Советского рай-
она Владимиру Пархоменко, 
руководству школы, педагогам и 
учащимся.
Краткая экскурсия по музею и 
литературно-художественная 
композиция «Судьба, прочитан-
ная в письмах», представленная 
учащимися школы Евгенией 
Барабановой и Ильей Ше-
пелевым, никого не оставила 
равнодушным. По словам пред-
седателя самарской городской 
общественной организации 
«Жители блокадного Ленингра-
да» Тамары Короткевич, работа 
над экспозицией будет продол-
жена. «Нам так много еще нужно 
рассказать молодому поколению 
об этом великом подвиге нашего 
народа», - говорит она.
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ОСОБОЕ МЕСТО

Анна Прохорова

«Представить себе Самару 
и наш район без парка Победы 
невозможно, - говорит предсе-
датель Союза женщин Совет-
ского района Раиса Юркевич. 
- Здесь проходят все самые яр-
кие и значимые события наше-
го района, это наше «сердце». 

Парк расположен в Совет-
ском районе городского окру-
га Самара в границах улиц  
Аэродромной, Энтузиастов, 
Мориса Тореза и Карбышева. 
Сначала он долгое время но-
сил имя 30-летия Победы, но 
8 июля 2013 года постановле-
нием главы г.о. Самара Дми-
трия Азарова был переимено-
ван в парк Победы. На терри-
тории парка возведен мемори-
альный комплекс Героев СССР, 
Вечный огонь, памятник участ-
никам Великой Отечественной 
войны, открыт памятник мало-
летним узникам фашистских  
концлагерей, возведен мону-
мент участникам Парада Побе-
ды в Москве 1945 года.

Сегодня это полноценная 
территория массового отдыха 
горожан со всеми современны-
ми атрибутами. В центре парка 
высажена липовая аллея - от-
личное место для прогулок в 
любое время года. Летом в пар-
ке работают аттракционы для 
детей и взрослых, в том числе и 
колесо обозрения, кстати, пер-
вое, установленное в Самаре. 
Но все-таки главной для этой 
территории, сообразно назва-
нию, остается тема памяти о 
войне и тема Победы. Не слу-

чайно здесь представлена во-
енная техника времен Великой 
Отечественной войны, столь 
популярная у юного поколения 
самарцев.

Большое внимание было 
уделено парку Победы и в те-
чение апрельского месячни-
ка по благоустройству горо-
да. Здесь наводили порядок и 
взрослые, и подростки. Напри-
мер 16 апреля в рамках акции, 
организованной по инициати-
ве женщин Советского райо-
на, территорию убирали уча-
щиеся школы №91. Не отрыва-
ясь от работы, ученица 8 клас-
са Анастасия Белонучкина 
сказала: «Сегодня мне прият-
но здесь поработать. Такие ак-
ции очень нужны. Если работа 
организована правильно - есть 
инвентарь и все трудятся друж-
но, - то это совсем не долго и во-
все не трудно». Управляющий 
парком Победы Вячеслав Но-
виков отметил: «Парк Победы 
- место знаковое не только для 
жителей Советского района, но 
и для всей Самары, поэтому на-
водить порядок именно здесь 
приятно вдвойне».

Память, 
сохраненная 
для потомков
Парк Победы - один из символов Самары

1977
год основания парка

2013
год присвоения парку 
современного назва-
ния

13 га
площадь территории

ПРОБЛЕМА | ТОРГОВЛЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКОННОЙ

НЕ ВСЕ КИОСКИ 
нужны Самаре

Потребители выступают 
за цивилизованный рынок

ГЛАС   
 НАРОДА


Виктор Коновалов,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ  
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

• Демонтаж 
проблемных 
объектов по-
требительского 
рынка непре-
менно нужно 
проводить, 
поскольку речь 

идет не только о соблюдении закона 
в части торговли, но и о формиро-
вании облика территории района. 
Установленные беспорядочно, в 
нарушение всех норм и правил 
торговые точки создают впечатле-
ние неопрятности, придают улицам 
неряшливый вид, портят общее 
впечатление о нашем городе.

Елена Турсукова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «ВЕСНА» 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА САМАРЫ:

• К сожале-
нию, сегод-
няшний ларек 
- это нередко 
обсчет, обвес 
и некаче-
ственные 
продукты, 

причем выяснить, кто владелец, 
чтобы предъявить претензию, 
почти невозможно. Кроме того, 
это сплошная антисанитария, 
незаконные подключения к 
электросетям, отсутствие догово-
ров на вывоз мусора и еще масса 
проблем, осложняющих жизнь 
горожанам. 
 

Владимир Соловьев, 
ЖИТЕЛЬ СОВЕТСКОГО РАЙОНА САМАРЫ:

•  Некоторые 
ликвидиро-
ванные тор-
говые точки, 
мне кажется, 
можно было 
бы сохра-
нить, только 

благоустроить. Среди них были 
и популярные среди жителей, 
причем не только окрестных 
дворов. Осенью там можно 
было купить фермерскую про-
дукцию из районов области. 
Однако я согласен с тем, что 
любой бизнес должен быть  
законным. 

Александра Романова

Этой весной нельзя не заме-
тить, что борьба с незаконно 
установленными объектами по-
требительского рынка в городе 
вышла на новый уровень. Ларь-
ки и киоски, не имеющие закон-
ного права на существование, 
исчезают целыми массивами. 
Активно ведется эта работа и на 
территории Советского района.

С 1 января этого года с тер-
ритории района уже вывезено 
47 самовольно установленных 
нестационарных объектов по-

требительского рынка (ОПР). И 
это далеко не предел. По состоя-
нию на 8 мая 2014 года на терри-
тории района остается 77 само-
вольно установленных нестаци-
онарных объектов потребитель-
ского рынка, 37 объектов подле-
жат демонтажу на месте. Однако 
несколько затрудняет работу от-
сутствие регламента на демон-
таж крупногабаритных объек-
тов потребительского рынка.

Претензий к предпринима-
телям, устанавливающим кио-
ски без соответствующих разре-
шений, много. Во-первых, чисто 
экономический аспект: их хозя-

ева уклоняются от уплаты на-
логов, пиратским способом ор-
ганизуют электроснабжение на 
своей точке, не платят за вывоз 
мусора из близлежащих контей-
неров, вешая свои расходы на со-
седей. Во-вторых - безопасность 
покупателей. Не секрет, что не 
всякий киоск способен обеспе-
чить надлежащие условия хра-
нения продуктов питания, а это 
уже наше с вами здоровье. На-
конец, в-третьих - эстетическая 
составляющая. Далеко не всегда 
внешний вид и место установ-
ки киоска вписываются в облик 
окрестностей.
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НАШИ ЛЮДИ | УНИКАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК СКОРО ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Родному 
9 ГПЗ 
Семен 
Павлович 
Гуревич 
отдал 53 года

Судьба 
завода - 
моя судьба
Анна Прохорова

Сценарий длиною в жизнь
Чтобы подробно рассказать о 

судьбе этого человека, нужно из-
дать многотомник. В тесных рам-
ках одной газетной страницы мы 
можем лишь поздравить его с на-
ступающим юбилеем и от души 
поблагодарить за все, что он сде-
лал для Самары и ее жителей, для 
свsaоего родного 9 ГПЗ и заводчан.

Ровно через неделю, 20 мая, Се-
мен Павлович Гуревич отметит 
90-летие. В этот день именинник 
будет принимать поздравления от 
родных, друзей и коллег по рабо-
те, причем не бывших, а нынешних. 
Да-да, это не ошибка! Наш юбиляр 
приближается и к другой уникаль-
ной дате - 75-летию непрерывно-
го трудового стажа. Он до сих пор 
не просто в строю - он уникальный 
специалист, замечательный настав-
ник и настоящий профессионал 
своего дела. «Своим делом» для не-
го стало машиностроение, а имен-
но - подшипники. Но в детстве он 
мечтал совсем о другой судьбе:  
юного Семена манили коридоры 
киностудий, гримерки и главные 
роли. Но его жизнь пошла по дру-
гому сценарию.

Двойной день рождения 
Родом Семен Павлович из глу-

хой деревни на Смоленщине. На-
столько глухой, что добраться до 
райцентра и оформить на ново-
рожденного Сему метрику стало 
для его отца целым приключени-
ем - путь неблизкий, дороги разби-
тые. «Отец собрался в город только 
по осени, когда мне было без мало-
го полгода. Вот и вышло, что родил-
ся я 20 мая, а документы оформили 
только 3 октября. Так и записали. 
Но всю жизнь празднуем все равно 
весной, как положено». 

Когда Сема был совсем малень-
ким, его отец невероятными усили-
ями перебрался в Москву, где вско-
ре и обосновалась семья. Детство 
мальчика проходило уже в столице, 
он очень хотел стать  актером и да-
же снялся в массовке в двух филь-
мах - «Суворов» (1940 г.) и «Чкалов» 
(1941 г.), был утвержден на серьез-
ную роль в детском кино, но дли-
тельный отъезд из дома (съемки 

должны были проходить в Ялте) не 
одобрила мама. А вскоре все планы 
и надежды разрушила война.

Два квадратных метра
Работать начал  рано, в 16 лет 

в Москве, на 1 ГПЗ. Параллель-
но учился в вечерней школе. Семен 
Павлович до сих пор помнит важ-
ные даты, связанные с трудовой де-
ятельностью. Например то, что при-
шел работать на 1 ГПЗ 13 января 1941 
года учеником слесаря-наладчика. К 
началу войны он уже сдал экзамен на 
третий разряд, стал специалистом. С 
эвакуацией предприятия из Москвы 
попал в Куйбышев, на 4 ГПЗ. До сих 
пор Семен Павлович в подробно-
стях помнит, как трудно было обу-
страиваться на новом месте: «Жить 
нас определили в бывшую конюш-
ню, оставшуюся после ухода конной 
воинской части. Сначала сами вы-
чистили навоз. Потом каждой семье 
разметили по два квадратных метра 
на человека - эти крохотные «пятач-
ки» и стали нашим первым приста-
нищем в Куйбышеве. Параллельно 
принимали и монтировали станки, 
приходящие из Москвы. И уже 22 
октября выпустили первый танко-
вый подшипник».

Бронь от Молотова
А 3 октября 1942 года, когда по 

паспорту юному Семену исполни-
лось 18 лет, ему пришла повестка из 
военкомата. Но на фронт он не по-
пал, хотя очень этого хотел - слиш-
ком востребованны были тогда 
квалифицированные рабочие ру-
ки. Интересно, что бронь для моло-
дого специалиста выбивал тогдаш-
ний директор эвакуированного за-
вода Яков Юсим, а подписана она 
была самим Молотовым. 

Верность профессии
В 1943 году цех роликовых под-

шипников, где продолжал работать 

Семен Гуревич, перевели на 9 ГПЗ. 
Конические подшипники делали 
для танков, колесные - для авиации. 
Шло время, за которое он приме-
рил на себя роли мастера, старшего 
мастера, начальника участка, заме-
стителя начальника цеха, началь-
ника цеха. В итоге стаж его работы 
в этом цехе составил 23 года. «Вка-
лывал я по-черному, - вспоминает 
Семен Павлович. - Директора это 
видели, хотя и менялись часто. Вот 
меня и назначили исполняющим 
обязанности замдиректора завода. 
Я, конечно, растерялся, стал отка-
зываться, но меня и спрашивать не 
стали, получил приказ - исполняй. 
Так и исполнял я этот приказ следу-
ющие тридцать с лишним лет».

Как рассказывает юбиляр, эти 
годы стали для него настоящей 
школой жизни. Сам учил и у лю-
дей учился. Набирался опыта, ос-
воился на руководящей должно-
сти. Но всегда старался для людей. 
И на своем предприятии, и в главке 
его очень ценили, не раз звали в ми-
нистерство, пытались переманить 

на другие заводы, но он оставался 
верен своему 9 ГПЗ.

Так как это предприятие было 
крупнейшим на территории Со-
ветского района, Семен Павлович 
помогал решать многие насущ-
ные для жителей и заводчан вопро-
сы. Благоустройство, транспорт, 
стройматериалы, мебель - если мог 
помочь, старался не отказывать.

«Помните, у здания районной 
администрации стоят ели? Это моя 
память. Я их когда-то привез из пи-
томника. Правда, это уже третья по-
садка - первые два раза саженцы во-
ровали. А эти вот, наконец, укарау-
лили, - рассказывает Семен Павло-
вич. - Или взять, к примеру, парк 
Победы. Мало кто знает, что первое 
в Самаре колесо обозрения привез 
сюда я. Нашел завод на Кавказе, где 
делали детские карусели, поехал, до-
говорился - стоит до сих пор. Кир-
пичный завод в Кинель-Черкассах - 
тоже мое детище. А на территории 
самого 9 ГПЗ… Чего стоил один 
только профилакторий с фонтана-
ми и птицами, с необычными ска-

мейками и комнатами, обставлен-
ными югославской мебелью. Салон 
по пошиву и ремонту спецодежды и 
обуви - одна из самых прогрессив-
ных на тот момент идей. Заводча-
не могли, не выходя за ворота пред-
приятия, следить за своим внеш-
ним видом, а тогда к этому предъяв-
лялись жесткие требования». 

Бывший заводской клуб - ны-
нешний ДК «Самарец»,-  гостиница 
«Уют» - тоже работа Семена Гуреви-
ча. Перечислить все его заслуги пе-
ред самарцами просто невозможно. 

Сейчас Семен Павлович с гру-
стью наблюдает за тем, что стало с 
нашими промышленными гиган-
тами, выпускавшими когда-то под-
шипники. Свою трудовую деятель-
ность на заводе он официально за-
вершил в 1993 году, но из профес-
сии не ушел. Он до сих пор продол-
жает работать в машиностроении 
в качестве консультанта молодых, 
перспективных кадров. Его непре-
рывный трудовой стаж насчиты-
вает 74 с лишним года. Поистине, 
уникальный человек.

Ваш жизненный путь может служить примером для каждого, кто считает себя настоящим граж-
данином своей страны. Беззаветная верность профессии, родному предприятию, которому отдано 
более полувека самых плодотворных лет, постоянное стремление изменить жизнь к лучшему - все это 
вызывает глубокое уважение. 

Те, кому посчастливилось работать с Вами на легендарном 9 ГПЗ, знают Вас как высокопрофесси-
онального специалиста, инициативного и энергичного руководителя, хорошего товарища. Не менее 
ценно и то, что Вы до сих пор, несмотря на столь почтенный возраст, остаетесь наставником для 
нынешних молодых кадров.

 
В преддверии юбилея хочу пожелать Вам крепкого здоровья, 

бодрости духа, заботы и понимания близких. 
Уверен, впереди у Вас еще немало интересных событий и важных свершений.

Владимир 
Пархоменко,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:                                                 

Уважаемый Семен Павлович! 
От всей души поздравляю Вас со знаменательной датой 

- 90-летним юбилеем! 

ФОТО


Семен Павлович 
Гуревич приближается 
к другой уникальной 
дате - 75-летию 
непрерывного 
трудового стажа. 
Он до сих пор 
не просто в строю 
- он уникальный 
специалист, 
замечательный 
наставник 
и настоящий 
профессионал 
своего дела.  
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Районный масштаб

Самара чтит 
своих героев

ПАМЯТЬ | ПОТОМКАМ В ПРИМЕР
Анна Прохорова

Среди тех, кто ценой собственной жизни отстоял в Великой Оте-
чественной родную землю, было немало жителей нашего города. На 
территории Советского района есть множество мест, призванных 
напоминать самарцам о героическом подвиге нашего народа, побе-
дившего фашизм в 1945-м. Это - не только дань памяти героям воен-
ных лет, но и важный элемент воспитания патриотизма у современ-
ной молодежи. Привести детей к памятникам и мемориалам, чтобы 
почтить память погибших в самой страшной за всю историю Земли 
войне, - это, пожалуй, лучший урок мужества, который могут пре-
подать родители своим детям.

• Памятный знак, посвященный 
преподавателям и студентам 
Куйбышевского педагогического 
института, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, располо-
жен напротив корпуса ПГСГА на 
ул. Блюхера, 25. Знак выполнен в 
виде раскрытой книги на бетонном 
основании. С левой стороны книги - 
звезда с лавровой веткой, фамилии 
погибших бойцов. В центре - мемо-
риальная доска Герою Советского 
Союза Ганюшину М.П.

• Памятник «1941 -1945 гг. Шоферам 
и Машинам. Потомкам в пример», 
расположенный на перекрестке ул. 
XXII Партсъезда и ул. Гагарина, пред-
ставляет собой автомобиль ЗИС - 5 
на пьедестале.

• Памятник генерал-лейтенанту  
Д.М. Карбышеву в Парке Победы.

• Стела «Земляки-самарцы -  участ-
ники исторического Парада Победы 
в Москве 24 июня 1945 г.». Стилиза-
ция Кремлевской стены, красный 
кирпич, металлические листы, на 
которых выгравированы фамилии 
участников Парада Победы, Героев 
Советского Союза, именами которых 
названы улицы Советского района. 
Парк Победы.

• Памятник малолетним узникам фа-
шистских концлагерей. Установлен 
26 октября 2007 года по инициативе 
самарского регионального отделе-
ния общероссийской общественной 
организации «Российский союз быв-
ших малолетних узников фашист-
ских концлагерей». Двухметровое 
изваяние матери со спасенными 
детьми. Скульптор Иван Мельников. 
Парк Победы.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН. ДОРОГАМИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

• Пушка. Модель времен войны, 
сборка завода «Металлист». Парк 
Победы.

 • Именная плита с надписью «Аллея 
заложена жителями блокадного 
города-героя Ленинграда 25.04.2001 г.», 
парк Победы.

• Именная плита с надписью «Аллея 
заложена бывшими малолетними 
узниками фашистских концлагерей 
г. Самары в честь 55-летия освобож-
дения из фашистской неволи» (26 
октября 2006 г.). Скульптор Иван 
Мельников. Парк Победы.

• Мемориальный комплекс в честь 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Металлическая стела с сим-
волической звездой и чаша для за-
жжения огня Победы. Парк Победы.

• Стела, символизирующая салют 
Победы в честь окончания Великой 
Отечественной войны, расположена 
на ул. Энтузиастов, в районе Дворца 
ветеранов.

• Памятник Герою Советского Союза 
Зое Космодемьянской находится на 
территории МОУ СОШ №170, нося-
щей ее имя, ул. Авроры, 117.

 • Именная доска Герою Советского 
Союза Зое Космодемьянской распо-
ложена на фасаде здания МОУ СОШ 
№170, ул. Авроры, 117.

• Мемориальная доска Герою Совет-
ского Союза генерал-лейтенанту 
Д.М. Карбышеву с надписью «Улица 
названа в память Героя Совет-
ского Союза генерал-лейтенанта 
Д.М.Карбышева (1880-1945 г.), зверски 
замученного фашистами в годы ВОВ». 
Фасад здания на ул. Гагарина, 109.

• Мемориальная доска Герою  
Советского Союза Михаилу Сороки-
ну с надписью «Здание построено 
в 1934 г. строителями завода имени 
В.В. Куйбышева под руководством 
М.Я. Сорокина, Героя Советского Со-
юза, погибшего на фронте в 1943 г.». 
Ул. Победы, 94.

• Именная плита с надписью «Аллея 
заложена главой города Лиманским 
Георгием Сергеевичем, ветеранами 
войны и труда города Самары в 
честь 55-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.». 
Парк Победы.
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Рабочий момент
КОНФЛИКТ  Собственники не имели разрешительных документов на ведение торговли

Манипуляции сознанием
Кто и что скрывается за анонимными письмами в защиту снесенного рынка

Алена Семенова

Заказной характер
Накануне Дня Победы про-

шел брифинг уполномоченно-
го по правам человека в Самар-
ской области Ирины Скуповой. 
Разговор шел о сносе незаконных 
торговых точек на рынке, распо-
ложенном в районе пересечения 
улицы Революционной, Москов-
ского шоссе и проспекта Карла 
Маркса. Поводом для беседы по-
служило открытое письмо пред-
принимателей, опубликованное 
30 апреля в одной из самарских 
газет. Анонимные защитники 
рынка дали понять, что осужда-
ют действия властей по сносу не-
законных киосков. И намекнули, 
что лоббирует этот вопрос омбуд-
сман, преследуя корыстные инте-
ресы третьих лиц. Ирина Скупова 
полагает, что публикация аноним-
ки носит заказной характер.

- Я считаю нужным пояснить 
очень простую вещь, - заявила 
уполномоченный по правам че-
ловека в Самарской области. - На 
этом рынке сейчас завершается 
демонтаж незаконных торговых 
объектов. Их собственники не 
имели никаких разрешительных 

документов на ведение торговли 
и не заключали никаких догово-
ров с собственниками земельных 
участков в лице министерства 
имущественных отношений. Они 
не платили налоги в бюджет. На-
ша позиция абсолютно прозрач-
на и основана на законе - оформ-
ляйте отношения, платите налоги, 
и будет вам счастье. 

Ударники оффшоров
По мнению Ирины Скуповой, 

среди спонсоров так называемых 
писем трудящихся, как и других 
подобных публикаций, присут-
ствуют как раз те лица, которые 
потеряли источник нелегального 
дохода.

- В Самаре сейчас идет актив-
ный снос незаконных нестацио-
нарных торговых объектов, - по-
яснила она. - Мы очень хорошо 
понимаем, где заканчивается ле-
гальный мелкий бизнес и начина-
ется совсем не мелкий и незакон-
ный, доходы которого не попа-
дают в бюджет государства, зато 
обогащают чужие карманы. Как 
бы ни пытались манипулировать 
сознанием эти люди, их так же лег-
ко отличить от честных предпри-
нимателей, как ударников офф-
шоров от ветеранов труда.  

Скупова подчеркнула: когда 
люди заинтересованы в истин-
ном восстановлении прав, они не 
скрываются, а объясняются. Тем 
же, кто считает себя незаслужен-
но пострадавшим, она предложи-
ла восстановить справедливость.

- Если среди тех 290 человек, 
которые обозначили себя, не ис-
пользуя персональные подписи, 
есть хоть один, с которым обо-
шлись как-то несправедливо, до-
бро пожаловать ко мне в прием-
ную на улицу Маяковского, 20, те-
лефон 337-29-03, - объявила она.

Где деньги, Зин?
Но, увы, коммерсанты вряд ли 

явятся на прием. Сложилось  впе-
чатление, что они совсем не спе-
шат сбрасывать с себя маски. На-
пример, когда на проверки рын-
ка выходила прокуратура с адми-
нистрацией района, то владель-
цы 165 объектов почему-то ока-
зались не готовы выйти из тени и 
открыто выступить в роли пере-
говорщиков. Во время проверок 
почему-то объявлялись санитар-
ные дни, после которых не стано-
вилось чище.

Между тем для демонтажа ки-
осков были все основания: отсут-
ствуют договоры аренды земель-

ных участков, в реестре  рознич-
ных рынков по Самаре этот объ-
ект не значится, все уполномочен-
ные органы власти признали тор-
говые точки незаконными. Стоит 
отметить, что порядок сноса само-
вольно установленных объектов 
проходил по положенному регла-
менту - со всеми обязательными 
заблаговременными уведомлени-
ями о сносе.

И еще. С января 2011 года по 
март 2014 года от использования 
этого рынка городской бюджет не 
досчитался средств на сумму свы-
ше 86 млн рублей. И это только от 
аренды земли, не считая налогов.

Заместитель председате-
ля Самарского регионально-
го профсоюза предпринимате-
лей Илья Генсон отметил, что 
нужно думать о том, что люди 
теряют рабочие места. Правда, 
по его словам, это не означает, 
что киоски должны выглядеть  
неэстетично, а торговля - оста-
ваться нецивилизованной. На 
вопросы о том, насколько циви-
лизованной можно считать тор-
говлю пивом под видом «заку-
сочной» или сигаретами в хлеб-
ных киосках, лидер предприни-
мательского сообщества пред-
почел не отвечать.
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Безопасность
РЕЙД   Внимание профилактике

Будьте осторожны с огнем!
В Самаре начались проверки частных домовладений

Илья Дмитриев

Недавно в Куйбышевском 
районе прошел противопожар-
ный рейд с участием сотрудни-
ков отдела надзорной деятельно-
сти г.о. Самара. Основная тема - 
подготовка населения к пожаро-
опасному летнему периоду. Про-
ведение профилактических рей-
дов предусматривает городская 
целевая программа «Пожарная 
безопасность Самары на 2014-
2018 годы».

Заместитель начальника ОНД 
г.о. Самара (по Куйбышевско-
му району) Андрей Рычажков 
пояснил, что проверка дачных 
участков и частных домовладе-
ний носит в первую очередь про-
филактический характер. 

- В связи с установившейся в 
областной столице теплой пого-
дой возросла опасность возго-
раний. В Куйбышевском районе 
только за две недели произошло 
64 пожара, два человека серьез-
но пострадали, трое погибли, - 
сообщил сотрудник ОНД. - По-
этому наши сотрудники доводят 
до граждан всю необходимую 
информацию о требованиях по-
жарной безопасности, прави-
лах обращения с огнем, ведь за-
частую при сжигании мусора за-
горается трава, огонь может рас-
пространиться на жилые строе-
ния и лесные насаждения. 

Вместе с сотрудниками отде-
ла надзорной деятельности на-
правляемся в частный сектор. 
Дом №9 на улице Войкова. На 
звонок в дверь выходит Людми-
ла Николаенко. Ей рассказыва-
ют о мерах противопожарной 
безопасности и правилах обра-
щения с огнем, вручают памятку 
с телефонами экстренных служб. 
Людмила в свою очередь поясня-
ет, что на ее родной улице теперь 
гораздо больше порядка и дис-
циплины. 

- Раньше постройки были рас-
положены далеко друг от дру-
га, теперь же деревянных домов 
становится все больше, - рас-
сказывает самарчанка. - Поэто-
му у нас здесь теперь так приня-
то: вышел сосед мусор убирать - 
все его поддерживают, помогают 
в наведении порядка на терри-
тории. Прекратили и практику 
разведения костров во дворах, 
вечерами, когда собираемся по-

пить чаю, тоже не пользуемся от-
крытым огнем. 

Не так давно на улице Войко-
ва были установлены специаль-
ные контейнеры для сбора быто-
вых отходов, до них жители Куй-
бышевского района довозят му-
сор на тележках. А когда случа-
ется какой-нибудь праздник, то 
шашлыки жарят в специально 
отведенных местах. 

Житель одного из домов на 
улице Войкова Сергей Обату-
ров слегка смутился от вспы-
шек фото- и видеокамер, но по-
яснил, что все меры противопо-
жарной безопасности соблюда-
ет, костров не разжигает и тре-
бует такого же отношения от со-
седей. 

- Я прекрасно понимаю, что 
скоро установится сухая, жаркая 
и ветреная погода, в это время 
необходимо с особой осторож-
ностью обращаться с огнем, - от-
метил мужчина. 

Сотрудники ОНД г.о. Самара 
по Куйбышевскому району от-
метили, что улица Войкова вы-
глядит аккуратно и опрятно, жи-
тели поддерживают чистоту и 
порядок, вовремя вывозят му-
сор. Но тем не менее помести-
ли на видные места объявления 
о том, как действовать во время 
пожара. Еще раз напомнили, что 
запрещено сжигать мусор и раз-
водить костры ближе 50 метров 
от зданий и сооружений, необхо-
димо создавать противопожар-
ные минерализированные поло-
сы в местах, граничащих с лес-
ными массивами.

Из-за неосторожного обра-
щения с огнем возгорания зача-
стую переходят на постройки, 
здания и иные строения, огонь 
распространяется на поля, лес-
ные участки. Все это происхо-
дит еще и потому, что самарцы, 
выезжающие на природу, устра-
ивают пикники и не убирают за 

собой мусор, оставляют непо-
тушенные костры, угли, окурки. 
Вследствие этого и происходят 
несчастные случаи. 

Сотрудники отдела надзор-
ной деятельности регулярно 
проводят инструктажи населе-
ния по технике безопасности, 
разъясняются правила поведе-
ния во время отдыха на приро-
де, особенно вблизи деревянных 
построек.

С каждым годом самарцы все 
ответственнее относятся к отды-
ху в лесах, лесопосадках, снижа-
ется число возгораний по вине 
граждан. Но сотрудники  отдела 
надзорной деятельности реко-
мендуют горожанам всегда быть 
начеку, держать под контролем 
сжигание мусора и разведение 
костров, не разрешать детям ба-
ловаться со спичками, разжи-
гать костры, ведь такая, каза-
лось бы, мелочь, как сухая трава, 
по мнению специалистов, может 
принести к гибели людей.

Не соблюдаешь требования 
пожарной безопасности - пла-
ти штраф

Ответственность за наруше-
ние правил пожарной безопас-
ности закреплена в статье 20.4 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, которая 
предусматривает наказание как 
для граждан, так и для долж-
ностных лиц. За нарушение тех-
ники пожарной безопасности 
самарцы будут привлекаться к 
административной ответствен-
ности и штрафам. Для гражда-
нина штраф составляет от одной 
до 1,5 тысячи рублей, для долж-
ностного лица - от 6 до 15 тысяч 
рублей, если нарушение выяв-
лено в условиях особого проти-
вопожарного режима, то сумма 
штрафа увеличивается и состав-
ляет от 2 до 4 тысяч рублей и от 
15 до 30 тысяч рублей соответ-
ственно.

ФОТО


Сотрудники ОНД г.о. Самара по Куйбышевскому 
району отметили, что улица Войкова выглядит 
аккуратно и опрятно, жители поддерживают 
чистоту и порядок, вовремя вывозят мусор.

На территории Самары 
за 2014 год произошло

354 пожара,

погиб  31 человек,

травмы получили 22 
человека.

СТАТИСТИКА

ЦЕНЫ за неделю

Картофель: дружим с Африкой
Стас Кириллов

О ценовой ситуации, сло-
жившейся на потребительском 
рынке губернии, рассказал ру-
ководитель департамента це-
нового и тарифного регулиро-
вания министерства экономи-
ческого развития, инвестиций 
и торговли Самарской области 
Алексей Софронов:

- По данным оперативного 
мониторинга, в период с 1 по 8 

мая в торговой сети Самарско-
го региона отмечено снижение 
розничных цен на яйцо кури-
ное и молоко, а также незначи-
тельное их повышение  на мас-
ло сливочное, масло подсол-
нечное, сахар и отдельные ви-
ды круп. 

Подорожание сахара обу-
словлено как истощением про-
мышленных запасов свекло-
вичного продукта, так и осла-
блением курса рубля относи-
тельно доллара и евро. Так, с 

начала 2014 года в Россию по-
ступило порядка 200 тыс. тонн 
импортного сахара-сырца.  Ос-
лабление курса рубля способ-
ствовало росту цен на сырьё. 

Продолжилось сезонное по-
вышение розничных цен на 
картофель и овощи. Их рынок  
в России все больше зависит от 
импорта. По данным Федераль-
ной таможенной службы РФ, к 
нам ежегодно ввозится 650-700 
тыс. тонн картофеля. Основные 
его поставщики  в Россию - Еги-

пет (наиболее крупный, из это-
го североафриканского госу-
дарства прибывает с февраля 
по июнь более 60%), Пакистан 
и страны Евросоюза.  

Первые массовые постав-
ки картофеля из южных регио-
нов России ожидаются во вто-
рой декаде июня. В июле отту-
да начнутся крупные поступле-
ния, что будет способствовать 
снижению розничных цен. 

Об автомобильном топли-
ве. По данным оперативного 

мониторинга, в период с 1 по 8 
мая текущего года в регионе из-
менений стоимости бензина и 
дизтоплива не отмечено. 

Интервалы среднеусечён-
ных розничных цен на автомо-
бильное топливо на АЗС Са-
марской области по состоянию 
на 7 мая составили: на бензин 
марки АИ-80 - 26,2 - 26,8 руб. 
за литр; АИ-92 - 29,1 - 29,6 руб.; 
АИ-95 - 31,8 - 32,7 руб.; на ди-
зельное топливо - 31,0 - 32,3 
руб. за литр.
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Маргарита Прасковьина

Эпоха войн - это не только бит-
вы и сражения, это еще и повсед-
невная жизнь. К 200-летию оконча-
ния заграничных походов русской 
армии в музее Фрунзе представили 
выставку «Военная и гражданская 
мода эпохи наполеоновских похо-
дов». Она открыла музейную не-
делю, которая будет насыщена со-
бытиями в Самарском областном 
историко-краеведческом музее  
им. Алабина и его филиалах.

В центре экспозиции - огромная 
диорама Бородинского сражения, 
выполненная самарцем Валенти-
ном Гирбусовым. Стены украша-
ют картины на темы сражений Оте-
чественной войны 1812 года худож-
ников Александра Ежова, Владис-
лава Студеникина и других. В ви-
тринах - наряды и аксессуары из 
фондов Музея им. Алабина. Здесь 
есть на что посмотреть:  белоснеж-
ный перьевой веер соперничает в 
изящности с ажурными перчатка-

ми, а фрак не уступает в элегантно-
сти приталенному платью в стиле 
ампир.

Автор выставки, старший науч-
ный сотрудник Музея им. Алабина 
Артем Доценко рассказал собрав-
шимся на открытии, что со времен 

правления императрицы Елиза-
веты Петровны Франция стала за-
конодательницей стиля в России. 
С этого времени, изучая француз-
скую моду, постигали общеевро-
пейские тенденции. Однако с на-
чалом войны 1812 года постепенно 

рос интерес к русским националь-
ным мотивам, который из стра-
ны-победительницы перекоче-
вал во французские журналы мод. 
Так, в 1814-15 годах там можно бы-
ло встретить и женские головные 
уборы, напоминающие кокошник, 
и широкие мужские штаны, носив-
шие знакомое для всякого русского 
уха название «казак».

В экспозиции можно увидеть 
много интересного, но еще увле-
кательнее - побывать на экскур-
сии, во время которой сотрудник 
музея расскажет вам, что отцы се-
мейств как огня боялись молодых 
людей в черных фраках, потому 
что их носили бездельники. Объ-
яснит, что лайковые перчатки, ко-
торые надевали люди благородно-
го происхождения (нитяные были 

предметом одежды прислуги), ча-
сто лопались и были постоянной 
статьей расхода франтов. И приве-
дет еще много интересных фактов о 
моде времен наполеоновских войн. 
Моде, которая всегда не только бы-
ла порождением культуры, но и са-
ма определяла стиль и особенности 
поведения людей.

Ксения Головина

В Самаре проходит IV Между-
народный фестиваль современно-
го искусства «Улица как музей, му-
зей как улица», идеологи которого 
- художники, кураторы, организа-
торы Ширяевской биеннале Неля 
и Роман Коржовы. Формат пред-
полагает экспонирование произве-
дений современного искусства на 
остановках городского обществен-
ного транспорта и в залах галерей. 
В этом году заявлена тема «О ти-
шине и монументах», которую по-
разному раскрывают художники 
из России, Германии, Эстонии и Ка-
захстана.

Идея проекта «Улица как музей, 
музей как улица» родилась еще в 
1998 году. Тогда он назывался «Эко-
логия восприятия». В то время это 
было, безусловно, кураторской на-
ходкой. Этот проект позволил вы-
вести искусство из музейных и га-
лерейных стен в пространство го-
рода, буквально на улицу. Такой 
кураторский ход задавал ряд во-
просов: способно ли современ-
ное искусство влиться в чуждую 
ему среду мегаполиса? Поймут ли 
его горожане без сопроводитель-
ных критических комментариев? 
Именно «Экология восприятия» 
стирала границы между рекламой, 
развлечением и искусством и зада-
вала новые векторы восприятия. 

В этом году до конца мая на оста-
новках городского транспорта го-
рожане смогут увидеть 14 работ 
молодых самарских художников  

Дмитрия Кадынцева, Дарьи Еме-
льяновой и Анастасии Альбокри-
новой. Тема экспозиции - размыш-
ления по поводу прошлого и буду-
щего памятника советского кон-
структивизма «Фабрика-кухня», 
построенного в виде серпа и моло-
та по проекту московского архи-
тектора Екатерины Максимовой в 
1932 году. Именно здесь в будущем 
планируется размещение нового 
филиала Государственного центра 
современного искусства. 

Дмитрий Кадынцев и Дарья 
Емельянова представляют на оста-
новках цикл из десяти плакатов - 

идеалистических и фантастиче-
ских. Здесь и затерянный в поле 
дом в виде серпа и молота, и цветок 
вместо цвета в коробке с красками, 
и морские раковины, словно при-
слушивающиеся уши… Анастасия 
Альбокринова, напротив, созда-
ла плакаты из всевозможных куль-
турных аллюзий и цитат. В работах 
она соединила фрагменты канони-
ческой советской фотографии, ран-
нюю советскую живопись и икону.

Часть работ разместилась в 
стенах «Арт-Центра». В боль-
шом зале привлекает внимание 
диптих самарского художника  

Александра Зайцева «Он и Она». 
На двух фанерных листах - «пор-
треты» мужчины и женщины, вы-
полненные при помощи… пневма-
тической винтовки. Автор, предва-
рительно нарисовав лица, весьма 
точно «выстреливал» их по конту-
ру. Художник так представляет се-
бе классическую схему отношений 
между мужчиной и женщиной, 
играя смыслами «любовь - ору-
жие», «жизнь - смерть», «искусство 
- любовь».

Приятно удивила монументаль-
ная работа Дарьи Емельяновой в 
соавторстве с Дмитрием Кадын-
цевым «Представления. ЯНХУК», 
опять же о «Фабрике-кухне». Не-
спешно проплывающий между де-
ревьями гигантский кит. В пред-
ставлении автора - это сами худож-
ники, медленно плывущие по вол-
нам и ищущие новые ориентиры в 
творчестве.

Немало видеоработ предста-
вила на выставке Сибилла Нееве. 
Эстонская художница, совмещая 
театральность, гротеск и бароч-
ность в своих экспериментах, рабо-
тает с собственным телом, букваль-

но выпячивая его. Сибилла, обла-
чаясь в белые одежды, либо заму-
ровывает себя в ледяной «гроб», ли-
бо танцует на заснеженных просто-
рах застывшего Балтийского моря, 
сопровождая свои перформансы 
песнями или выкрикиванием сло-
ва Silentium (молчание). С ее видео 
вполне рифмуются видеоработы 
российского художника Дмитрия 
Булныгина, в которых соединена 
эстетика прекрасного и безобраз-
ного. Не раз выставлявшийся в Са-
маре объект Ербола Мельдибеко-
ва «Пик Коммунизма» представля-
ет перевернутый кверху дном эма-
лированный таз с вмятинами, ими-
тирующими вершины гор. Это сво-
его рода размышления по поводу 
советского и постсоветского вре-
мени.

ПРОЕКТ   Фестиваль современного искусства в Самаре

ВЫСТАВКА  Повседневная жизнь военного времени

Культура

В пространстве тишины
Улица как музей, 
музей как улица

Элегантная эпоха 
наполеоновских сражений
И мундир, и фрак - мода начала XIX века

Адресная программа выставки на остановках в Самаре:

• ул. Демократическая/ 
пр-т Кирова (из центра)
• ул. Куйбышева/ул. Некрасовская 
(в центр)
• ул. Куйбышева, 133
ул. Мичурина/ул. Осипенко
• Московское ш./ул. Киевская  
(в центр)
• Московское ш./пр-т 
Масленникова (в центр)
• Московское ш./ 
ул. Ново-Вокзальная (в центр)

• Московское ш./ул. Советской 
Армии (в центр)
• ул. Некрасовская/ 
ул. Куйбышева (в центр)
• ул. Ново-Садовая/КРЦ «Звезда»  
(в центр)
• ул. Полевая/ул. 
Молодогвардейская 
• ул. Самарская/ул. Полевая  
(в центр)
• ул. Фрунзе (в центр)
• ул. Красноармейская/ул. Буянова

Выставка в «Арт-Центре» 
(ул. Мичурина, 90, литера 
Ы) продлится до 19 мая.
Выставка на остановках 
продлится до 31 мая.

САМАРА И САМАРЦЫ  
В 1812 ГОДУ

На выставке на информационном 
плакате подробно описано участие 
наших земляков в Отечественной 
войне 1812 года. Например, расска-
зано об Иване Скобелеве, коман-
дире полка и личном адъютанте 
Михаила Кутузова, и многих других.
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Юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают 
юристы Союза юристов Самарской области

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40

За отсутствие на рабочем 
месте еще и заплатят
ДЕНЬГИ 

- Заработную плату на нашем 
предприятии задерживают уже 
не в первый раз. Сейчас - почти на 
месяц. Правда ли, что мы имеем 
право прекратить выполнение 
наших обязанностей до момента ее 
выплаты? Если это так, то сохранится 
ли на время нашей вынужденной 
приостановки работы какая-то 
оплата? И еще такой вопрос: должны 
ли мы при этом находиться на своих 
рабочих местах?

Борис 

- Если заработная плата задер-
жана на срок более 15 дней, работ-
ник вправе приостановить свою ра-
боту на весь период до выплаты за-
держанной суммы.  Такое право ему 
предоставлено частью второй ст. 142 
Трудового кодекса (за исключением 
перечисленных в ней случаев). При-
чем работник должен известить об 
этом работодателя в письменной 
форме. На эти условия указывает и 
Пленум Верховного суда РФ в п. 57 
постановления от 17.03.2004 №2 «О 
применении судами Российской Фе-
дерации Трудового кодекса Россий-
ской Федерации». При этом подчер-
кивается, что приостановление ра-
боты допускается не только в случае, 
когда задержка выплаты заработной 
платы на срок более 15 дней произо-
шла по вине работодателя, но и при 
отсутствии таковой.

Итак, первым делом работник 
до начала приостановки им работы 
обязан в письменной форме изве-
стить работодателя о приостанов-
лении работы на весь период до вы-
платы задержанной суммы. И лишь 

только тогда работник  имеет пра-
во отсутствовать на рабочем месте в 
рабочее время.  Подтверждает это и 
судебная практика: решение Ленин-
ского районного суда г. Красноярска 
(http://lenins.krk.sudrf.ru/modules.
php?name=docum_sud&id=82), ре-
шение Краснокаменского город-
ского суда Забайкальского края от 
26.05.2010 по делу № 2-86/2010

(http://krasnokam.cht.sudrf.
ru/modules.php?name=docum_
sud&id=387).

При этом надо помнить, что ра-
ботник, отсутствовавший в свое ра-
бочее время на рабочем месте в пе-
риод приостановления работы, обя-

зан выйти на нее не позднее следую-
щего рабочего дня после получения 
письменного уведомления от рабо-
тодателя о готовности произвести 
выплату задержанной заработной 
платы в день выхода работника на 
работу.

В соответствии со ст. 234 ТК РФ 
работодатель обязан возместить ра-

ботнику не полученный им зарабо-
ток во всех случаях незаконного ли-
шения его возможности трудить-
ся. Примерный их перечень приве-
ден в данной статье.  Но он, судя по 
смыслу ст. 234 ТК РФ, позволяет ут-
верждать, что этот перечень не явля-
ется исчерпывающим. Следователь-
но, обязанность возместить работ-
нику не полученный им заработок 
возникает у работодателя не только 
в случаях, прямо упомянутых в дан-
ной статье, но и в любых других не-
законного лишения работника воз-
можности трудиться.

Верховный суд РФ, основываясь 
на положениях ст. 234 ТК РФ, сделал 

вывод, что работодатель, задержав-
ший заработную плату и тем самым 
вынудивший работника восполь-
зоваться своим правом приостано-
вить работу (ст. 142 ТК РФ), должен 
нести перед ним материальную от-
ветственность в размере полного 
среднего заработка за время прио-
становления работы (определение 

от 03.09.2010 №19-В10-10, определе-
ние от 01.04.2011 №5-В11-15). Кроме 
того, в период приостановки работы 
должны начисляться проценты за 
задержку заработной платы, пред-
усмотренные ст. 236 ТК РФ (ответ 
на вопрос 4 Обзора законодатель-
ства и судебной практики Верховно-
го суда Российской Федерации за IV 
квартал 2009 г., утвержденный по-
становлением Президиума Верхов-
ного суда Российской Федерации от 
10.03.2010).

Таким образом, работнику, вы-
нужденно приостановившему ра-
боту в связи с задержкой выпла-
ты заработной платы на срок более 
15 дней, работодатель обязан вы-
платить средний заработок за пери-
од приостановления им исполне-
ния трудовых обязанностей с упла-
той процентов (денежной компен-
сации) в размере, установленном ст. 
236 ТК РФ.

О чем свидетельствует и су-
дебная практика: например, ре-
шение Тюменского районно-
го суда Тюменской области от 
16.06.2011 №2-796/2011, решение 
Павлово-Посадского городско-
го суда Московской области от 
04.06.2012 №2-988/2012, постанов-
ление президиума Нижегородско-
го областного суда от 02.03.2011 
№44-г-16/11, определения Ле-
нинградского областного суда от 
04.04.2013 №33-1443/2013 и Санкт-
Петербургского городского суда 
от 10.12.2012 №33-16103, апелля-
ционное определение СК по граж-
данским делам Нижегородско-
го областного суда от 02.10.2012 
№33-6964, апелляционное опре-
деление СК по гражданским делам 
Московского городского суда от 
22.06.2012 №11-11122.

- Взяла отпуск без сохранения 
заработной платы на две недели. 
Но, к сожалению, через неделю 
своего пребывания в отпуске я 
заболела. И три недели находилась 
на больничном.
Будет ли мне в этом случае оплачен 
листок нетрудоспособности?

Виктория Самохвалова 

- Отпуск без сохранения заработ-
ной платы предполагает освобож-
дение от работы и в соответствии с 
пп. 1 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 
29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» и пп. «а» 
п. 17 Положения, утвержденного По-
становлением Правительства РФ от 
15.06.2007 №375 больничный лист в 
данном случае оплате не подлежит. 
Следовательно, неделя вашего пре-
бывания на больничном во время от-
пуска оплачиваться не будет. Оплата 
листка нетрудоспособности в вашей 
ситуации начнется с первого кален-
дарного дня после окончания отпу-
ска (п. 2 ст. 5 Закона № 255-ФЗ; п. 22 
Приказа Минздравсоцразвития Рос-
сии от 29.06.2011 №624н).

Размер оплаты исчисляется в про-
центах от среднего дневного заработ-
ка и зависит от продолжительности 
вашего страхового стажа (до пяти лет 
стажа - 60 проц., от пяти до восьми 
лет - 80, от восьми и более - 100. Часть 
1 ст. 7 Закона №255-ФЗ).

ОПЛАТА 
БОЛЬНИЧНОГО

Захворала  
во время отпуска...



Для читателей «Самарской газеты»  
проводятся бесплатные консультации  
в Союзе юристов Самарской области.  
Очередная встреча с юристами пройдет 
17 мая с 10 до 14 часов по адресу:  
пр. Масленникова, 35.

 
Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко 

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!
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Сергей Семенов

Генеральный директор фут-
больного клуба «Крылья Советов» 
Денис Маслов, объявляя футболи-
стам о досрочной отставке главно-
го тренера Александра Цыганко-
ва, сравнил заключительный до-
машний матч чемпионата с казан-
ским «Рубином» - ни много ни ма-
ло - с финалом Лиги чемпионов. 
Для игроков, сказал он, это будет 
своего рода момент истины. Побе-
да над «Рубином» еще сохраняла 
призрачные шансы уйти из опас-
ной зоны переходных матчей. От-
ветственность за результат была 
как никогда запредельной. И тре-
нерская отставка должна была, по 
идее, встряхнуть команду перед ре-
шающим матчем.  Увы…

Иллюзии болельщиков о бла-

гополучном исходе матча разве-
ялись сравнительно быстро. На  
23-й минуте Мубарак Вакасо, вы-
полняя штрафной, послал мяч в об-
вод стенки в угол ворот «Крыльев» 
- 0:1. Минимальное преимущество 
гости сохранили до перерыва. А 
сразу после него на 63-й минуте до-
стиг цели дальний удар Павла Мо-
гилевца. После этого игра хозяев 
поля потеряла всякую стройность. 
Они оказались в очередном нокда-
уне. «Рубин» умело воспользовался 
растерянностью соперника. Голы в 
ворота «Крыльев» стали залетать 
на любой вкус. На 74-й минуте на-
вес с фланга головой замкнул Сер-
дар Азмун - 0:3, а под занавес мат-

ча Марко Девич довел счет до уни-
зительных 0:4. Второе крупное по-
ражение волжан за минувшую не-
делю с одним и тем же счетом. Вот 
вам и «финал Лиги чемпионов»…

- Готовились к этой игре. Зна-
ли, что она будет непростой, - ска-
зал после матча и. о. главного тре-
нера «Крыльев» Владимир Кухлев-
ский. - Знали, как играет «Рубин», 
как он действует вторым номером, 
хорошо бежит в атаку. Готовились 
к этому, разобрали всё. Начало мат-
ча получилось, потом создали нео-
бязательный штрафной, пропусти-
ли гол. Второй тайм, опять же, вы-
ходим с хорошим настроем, но про-
пускаем контратаку, которая и ре-
шила исход матча.

После матча болельщики окру-
жили автобус с игроками «Кры-
льев» и призвали их к ответу. После 
эмоционального разговора коман-
да уехала на базу. Готовиться к пере-
ходным матчам.

В четверг, 15 мая, «Крылья» 
проведут заключительную встре-
чу регулярного первенства в Ма-
хачкале с «Анжи», которая уже 
ничего не решает, кроме одного - 
распределения мест в переходных 
играх.  

Теперь «Томь», «Крылья Со-
ветов», московское «Торпедо» и 
«Уфа» разыграют  право высту-
пать в премьер-лиге в следующем 
сезоне. Напрямую в нее вышли са-
ранская «Мордовия» и тульский 
«Арсенал». «Анжи» и нижегород-
ская «Волга» досрочно, за тур до 
окончания чемпионата, вылетели 
в первую лигу.

Сергей Семенов

В конце мая старый ледовый 
Дворец спорта ЦСК ВВС начнут 
готовить к сносу. Главная арена гу-
бернии, прослужившая областно-
му центру почти полвека, уйдет в 
историю. Навсегда. На ее месте по-
явится новый ледовый дворец. Пи-
сать историю в новых стенах «Са-
мара-Арены» будет новое поколе-
ние хоккеистов и фигуристов - бу-
дущие, надеемся, звезды самарско-
го спорта.

Символично, что последними 
на минувшей неделе попрощались 
со старой ареной участники ледо-
вого шоу «Мы покорили Сочи» - ге-
рои Олимпиад разных лет. На лед 
вместе с олимпийскими чемпио-
нами Еленой Бережной и примой 
Сочинских зимних Игр Юлией 
Липницкой вышли лучшие фигу-
ристы Самарской области.

- А мне Самара нравится, - при-
зналась корреспонденту «СГ» 
15-летняя Липницкая. - Три года 

назад здесь проходил этап Кубка 
страны, и я стала бронзовым при-
зером. Это был первый серьезный 
шаг к грядущей Олимпиаде.

- И у меня о Самаре самые яркие 
воспоминания, - сказала Елена Бе-
режная. - Здесь раньше делали са-
мый лучший в мире шоколад. 

Когда-то в нашем Дворце спор-
та первые олимпийские чемпио-
ны в танцах на льду, Людмила Па-
хомова и Александр Горшков, об-
катывали свою знаменитую «Кум-
парситу» перед олимпийским де-
бютом в Инсбруке-76. В знак при-
знательности верным самарским 
зрителям Юлия Пахомова-Горш-
кова - дочь знаменитых родителей - 
вживую исполнила песню «Под ма-
ской плюшевого пледа». Трогатель-
ной вышла и концовка шоу. Закры-
вали программу ледового праздни-
ка олимпийская чемпионка Солт-
Лейк-Сити-2002  Елена Бережная 
и чемпион мира среди юниоров 
Сергей Славнов пронзительным 
танцем под песню Лары Фабиан Je 
t’aime. А дальше и вовсе случилось 

маленькое чудо. На лед под лучами 
прожекторов выкатили белоснеж-
ный рояль. Известный дирижер и 
композитор Михаил Янис испол-
нил написанный им гимн Феде-
рации фигурного катания России. 
Помогали ему в этом известные са-
марские вокалисты Эльвира Гали-
мова и Инна Рахман. 

Но больше всех цветов получи-
ла, пожалуй, все же Липницкая. Ей 
устроили настоящий цветочный 
фейерверк. И всем показалось, что 
Самара по праву считается осо-
бым местом, где загораются буду-
щие олимпийские звезды. Эту тра-
дицию надо продолжить и в стенах 
новой ледовой «Самара-Арены».

Гандбол
«ЛАДА» ВЫИГРАЛА 
КУБОК ЕГФ
В ответном матче финала Кубка 
ЕГФ в Эсбьерге тольяттинская 
«Лада» сыграла вничью с одно-
именным датским клубом со 
счетом 32:32 (14:16) и по сумме 
двух встреч выиграла почетный 
евротрофей.
Счет первого матча в Тольятти - 
36:25.  

Пулевая стрельба
МАСТЯНИНА 
«ОЗОЛОТИЛАСЬ»
На международных соревновани-
ях в чешском Пльзене в стрельбе 
из пневматического пистолета 
на дистанции 10 метров победи-
тельницей в личном зачете стала 
самарская спортсменка Анна 
Мастянина, на 0,6 очка опере-
дившая в финале немку Стэфани 
Цурманн. 
В командном зачете сборная 
России завоевала «серебро». Анна 
Мастянина, Кира Мозгалова и 
Галина Орловская в квалифика-
ции набрали 1150 очков, уступив 
всего одно  победительницам со-
ревнований - немецкой сборной.  

Баскетбол
ВЫЗВАЛИ В СБОРНУЮ
Главный тренер юношеской 
команды БК «Самара» Игорь 
Грачев и центровой Даниил Си-
негубов вызваны в юношескую 
сборную России среди игроков до 
18 лет для участия в предстоящем 
в июле первенстве Европы. Грачев 
в качестве помощника главного 
тренера сборной Михаила Соло-
вьева, а Синегубов - как игрок.
 
Хоккей
«ЛАДА» ВЫБРАЛА 
ИГРОКОВ
В Санкт-Петербурге состоялся 
драфт юниоров Континенталь-
ной хоккейной лиги, по итогам 
которого тольяттинская «Лада» 
выбрала шестерых молодых 
хоккеистов.
В частности, клуб защитил 
пятерых своих воспитанников: 
Дениса Гурьянова, Алексея 
Рябоконова, Илью Жукова, 
Даниила Сорокина и Владислава 
Отпущенникова, а также 
задрафтовал нападающего 
магнитогорского «Металлурга» 
Антона Кошелева.
 
Футбол
ФОРБС БЕЗ САМАРЫ
Защитник «Крыльев Советов» 
Фелисио Форбс  из-за травмы 
не сможет выступать за «Крылья 
Советов». 
Напомним, Форбс пополнил 
состав «Крыльев» по окончании 
летнего трансферного периода  
в сентябре 2013 года. До перерыва 
в чемпионате сыграл 11 матчей.

ТАБЛО

ФУТБОЛ   Премьер-лига. 29-й тур. «Крылья Советов» - «Рубин» - 0:4

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Спорт

Установили антирекорд
Безвыигрышная серия самарской команды - десять матчей

Здравствуйте и до свидания!
В Самаре выступили герои 
Олимпиад разных лет

ФОТО


Обреченность - самое 
подходящее слово к 
игре «Крыльев» против 
«Рубина»

СТАТИСТИКА

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: Вавилин, 
Цаллагов (Ятченко, 65), Таранов, 
Верховцов, Телес, Горо (Делькин, 46), 
Драгун, Баляйкин, Аджинджал, Кор-
ниленко, Кабальеро (Павленко, 72).
«РУБИН»: Рыжиков, Кузьмин, Навас, 
Гетигежев, Кверквелия, Вакасо (Мул-
лин, 75), Ерёменко, Кисляк, Кулик 
(Могилевец, 54), Прудников (Азмун, 
55), Девич.

И В Н П РМ О

1. ЦСКА 29 19 4 6 48-26 61
2. Зенит 28 18 6 4 59-28 60
3. Локомотив 28 17 8 3 51-20 59
4. Краснодар 29 15 4 10 44-37 49
5. Динамо 28 14 7 7 49-34 49
6. Спартак 29 14 5 10 43-34 47
7. Кубань 29 10 8 11 39-38 38
8. Рубин 29 9 10 10 34-29 37
9. Амкар 29 9 10 10 34-35 37
10. Ростов 28 9 9 10 36-37 36
11. Терек 29 8 8 13 26-32 32
12. Урал 29 8 7 14 26-45 31
13. Томь 29 7 7 15 20-37 28
14. КС 29 5 11 13 26-45 26
15. Волга 29 6 3 20 21-63 21
16. Анжи 29 3 11 15 25-41 20

Премьер-лига
турнирная таблица
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Физкульт-привет!
РАЗУМНЫЙ ЭКСТРИМ  Велотриал  требует упорных тренировок

Полеты не во сне, а наяву

Погода
на 13-14 мая:



Вторник
День Ночь

+25 +11
ветер

давление
влажность

Ю, 5 м/с 
753 
31%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 3 м/с  
752 
63%

Продолжительность дня: 15.46.
восход заход

Солнце 04.42 20.28
Луна 18.51 04.04
Растущая луна.

Среда

+27 +12
ветер

давление
влажность

Ю, 4 м/с 
752 
36%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с  
752 
88%

Продолжительность дня: 15.49.
восход заход

Солнце 04.41 20.30
Луна 20.03 04.36
Полнолуние.

В Самаре с ребятами профессионально работают в трех спортсекциях

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

14 мая. Герасим, Ефим, Еремей, 
Игнатий, Макар, Нина, Пафнутий, 

Тамара.
13 мая. Василий, Ефрем, Игнатий, 

Климент, Максим, Никита, Яков.

13 мая. Яков Теплый. С Якова 
(Иакова), то есть с 30 апреля по 
старому стилю, на Руси прекращали 
всякое сватовство, поскольку 
наступающий месяц май считался 
крайне неподходящим для вступления 
в брак. Поэтому даже предложение о 
сватовстве считалось обидным: плохо 
бы говорили о том семействе, которое 
в это время помышляет о свадьбе. И 
до сих пор сохранилась поговорка: 
«В мае жениться - всю жизнь маяться». 
На Якова наблюдали восход солнца. 
Если небо при этом было чистым и 
ясным, то лето должно было быть 
солнечным. А если вечером взойдут 
звезды и подует с юга теплый ветер, 
то лето будет грозным, зато теплым и 
изобильным. 

14 мая. Еремей Запашник.  В это 
время на Руси шли важнейшие 
сельские работы - вспашка и засев 
полей. Они были изнурительными как 
для земледельцев, так и для рабочего 
скота, и крестьяне просили небесной 
помощи. Они верили, что в это время 
сам пророк Иеремия запрягает 
свою колесницу и помогает тем, 
кто обращается к нему с молитвой. 
Поводом для такого поверья 
послужило, вероятно, созвучие 
имени святого со словом «ярмо». 
Смотрели и на приметы. Если на 
Еремея день погож, то убирать хлеб 
тоже предстоит при хорошей погоде. 
Наблюдали за муравьями: если они 
чистые да сытые - пшеница уродится. 
Для того чтобы год был плодородным, 
на Еремея воздерживались от того, 
чтобы давать взаймы - ни денег, ни 
куска хлеба. 

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук 
России, 14 мая возможны возмущения магнитос-
феры Земли.

Марина Гринева

«Безбашенные!» Именно так, 
и никак иначе, хотелось назвать 
ребят, которые в минувшие вы-
ходные мчались на своих легких 
велосипедах особой конструк-
ции по одному из оврагов Соко-
льих гор близ пос. Красная Глин-
ка. В овраге они соорудили за-
мысловатые мостики, трампли-
ны, узкие желоба и показывали 
на этом полигоне поистине акро-
батические номера. Что за новое 
увлечение овладевает молодеж-
ными массами? Велотриал, то 
есть преодоление на велосипеде 
самых разных естественных или 
искусственных препятствий.

Во всем нужна сноровка
Как рассказывает тренер по 

велоспорту высшей квалифи-
кационной категории  СДЮС-
ШОР №15 Юрий Осянин, ос-
нователем велотриала в Сама-
ре стал Дмитрий Успенский.  
В 90-е годы он загорелся новым 
экстремальным видом спортив-
ного увлечения, смотрел зару-
бежные ролики по видео, ана-
лизировал их и учился прыгать, 
летать именно по этим роликам.  
Процесс пошел. Сначала первые 
велотриальщики  катались са-
ми по себе, всему учились на соб-
ственном опыте и друг у друга, а 
в 2006 году объединились и полу-
чили спортзал для тренировок.

- Этот вид непростой, но на-
ши ребята и девчата доказали: 
упорными тренировками мож-
но добиться очень многого, - 
отмечает Юрий Осянин. - Вело-
триал отлично развивает коор-
динацию движений, равнове-

сие. Это очень мощная силовая 
тренировка. И смелости наши 
прыжки учат, это вне всяких 
сомнений, потому что в состо-
янии страха трамплин не возь-
мешь. Что касается противопо-
казаний - все будет нормально, 
если не травмироваться. А что-
бы избежать травм, опять же, 
нужны систематические заня-
тия.

Тренер считает, что главная 
польза от велотриала,  как, впро-
чем, и от других видов физиче-
ского развития человека, - увле-
ченность. Молодежь общается в 
секциях и на соревнованиях, уз-
нает что-то новое, рвется вперед 
к победам над самим собой, а не 
болтается бесцельно по подво-
ротням.  Сегодня в Самаре рас-
клад такой: спортивными сек-
циями по велотриалу охвачены 
около 50 человек, и плюс к это-
му экстрим увлекает все боль-
ше любителей. Сколько их - ска-
зать трудно. Любителей никто не 
считал. 

Самарские успехи
Перед майскими праздника-

ми в Самаре на базе СДЮСШОР 
№15 прошли чемпионат и пер-
венство города по велотриалу. 
Такие соревнования проходят 
ежегодно. В этот раз они собра-
ли более 50 участников - и мо-
лодежь, и спортсменов старше-
го поколения. Среди девушек-
юниорок лучшей стала Марина 
Уварова, среди женщин - Ксе-
ния Горшкова. Среди юниоров - 
Алексей Качанов и Евгений Ни-
колаев, среди мужчин - Юрий 
Рыбаков. Есть и совсем юный 
победитель - Сева Тесле, 2005 го-
да рождения. Так что летать мо-
жет даже ребятня. Но, конечно 
же, под наблюдением тренеров. 

Когда этот материал готовил-
ся к печати, пришли известия из 
Ростовской области с чемпиона-
та России по велотриалу. Там на 
сверхсложной трассе из  камней, 
деревьев, покрышек и бетона со-
ревновались экстремалы со всей 
страны, в том числе из Самар-

ской области. Победителей опре-
деляли в индивидуальном и ко-
мандном зачете. По итогам тур-
нира первое и третье место за-
няли команды из  Москвы. А на 
втором - наши самарцы!

Велосипедный триал зародился 
в конце 70-х - начале 80-х годов 
в Испании. Он начал стреми-
тельно развиваться, компании 
освоили выпуск специальных  
велосипедов для триала. У них 
диаметр колес либо 20, либо 
24, 26 дюймов. Очень редко ис-
пользуется сиденье, поскольку 
надо снизить вес «машины». 
Рамы делаются максимально 
легкими, из алюминия. А рули - 
самые разные по геометрии, в 
зависимости от стоящей задачи.
Сегодня уже проводятся круп-
ные мировые соревнования по 
этому виду. Постоянно ставятся 
самые немыслимые рекорды 
- например, прыжок с места 
через планку на высоте 142 см!

КСТАТИ

В Самаре в велотриале сегодня успешно 
работают тренеры Юрий Осянин,  Армен 
Ванцев и другие.  Этим видом спортивно-
го экстрима можно заниматься по следу-
ющим адресам: 
• в СДЮСШОР №15 «Виктория» (ул. 
Пролетарская, 100, тел. 247-87-85);
• в областном детско-юношеском 
центре развития физической куль-
туры и спорта (пр. Масленникова, 
7, 1 этаж);
• в школе высшего спортивного 
мастерства №2 (16-й километр Мо-
сковского шоссе, ул. Дальняя, 6).

СПРАВКА «СГ»

ФОТО


1. Перед стартами - обязательный 
 осмотр «колесного друга». 2-4. Препятствия 
к  соревнованиям готовятся самые разные, от 
трамплинов до… дощатых помостов из-под 
строительных блоков. 
Фотографии Екатерины Елизаровой.
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