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Уважаемые игроки,
ветераны и болельщики
футбольного клуба
«Крылья Советов»!

владимир пермяков

Впервые в Самаре сотрудники ГИБДД будут
взвешивать грузовые машины

29.46
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От всей души поздравляю вас с 70-летием нашего любимого клуба! Футбольный клуб «Крылья Советов» по-прежнему
объединяет всех самарцев и является
символом патриотизма, любви к своему
городу, уважения к его спортивным традициям и достижениям.
В истории нашей команды были взлеты и падения, времена блистательных побед и периоды застоя. И я хочу выразить
слова глубокой благодарности тем, кто
был верен клубу все эти годы. Тем, благодаря кому сегодня «Крылья Советов» продолжают побеждать.
Юбилей клуба мы отмечаем накануне
Дня Победы. И мы вправе вспомнить, в
какие суровые годы рождался наш клуб,
закалялся его характер. Уверен, что победные традиции, заложенные в те годы,
передаются клубом из поколения в поколение. А это значит, что гордиться нашей
командой, болеть за неё мы будем ещё
многие годы!
Поздравляю с 70-летием любимой
команды всех ветеранов, игроков, болельщиков и всех тех, кто любит и ценит
самарский футбол!
Желаю клубу успехов, процветания, и,
конечно же, новых побед!
Глава г.о. Самара
Д.И. Азаров

реклама

погода на завтра
gismeteo.ru

события
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ПЯТНИЦА

Должников
оставили без воды
«Самараводоканал»
продолжает отключать от снабжения дома
должников. Сейчас холодного водоснабжения лишились 8 домов.
За долги ТСЖ отключены дома по проспекту Карла Маркса, 39 и улице НовоВокзальной, 59. Из-за недобросовестной работы Приволжского ПЖРТ
отключен дом №10 по Волжскому
проспекту. Также без холодной воды
из-за неуплаты остались жильцы домов по Волжскому проспекту, 10, улице
Пионерской, 22, улице Молодогвардейской, 222, улице Ташкентской, 206
и улице Белгородской, 1.

9 мая ветераны
смогут бесплатно
ездить на речном
транспорте
В День Победы ветераны Великой
Отечественной войны получат право
бесплатного проезда по Волге речным транспортом. Такую возможность
предоставило ООО «Самарское пассажирское предприятие» по инициативе
министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Своим правом на бесплатный проезд ветераны смогут воспользоваться
при предъявлении удостоверения на
маршрутах: «Самара – Рождествено», «Осипенко – Гаврилова Поляна»,
«Осипенко – Зеленая Роща», «Самара
– Винновка», «Самара – Богатырь».

С Днем Победы
поздравят
ветерановмедработников
Сегодня глава департамента здравоохранения Владимир Горячев поздравит ветеранов-медработников с
наступающим Днем Победы. Торжественная встреча состоится в 14.00 в
ДК железнодорожников. Затем перед
ветеранами выступит Государственный
ансамбль песни и танца «Волжские казаки». До начала мероприятия в зале
покажут фильм о войне, а в фойе будет
играть музыка военных лет, сообщается на сайте городской администрации.

Самарская ракета
доставит на орбиту
экипаж МКС
Основной и дублирующий составы 31/32-й длительной экспедиции на
Международную космическую станцию прибыли на космодром Байконур.
Вчера состоялась первая тренировка
космонавтов. Как сообщает Роскосмос, запуск ракеты космического назначения «Союз-ФГ», изготовленной
на ЦСКБ «Прогресс», ориентировочно состоится 15 мая. Напомним, что в
данный момент на МКС продолжает
работу экипаж 30/31 экспедиции, в составе которого находится и самарский
космонавт Олег Кононенко.

В Самару
возвращается
летняя погода

Уже завтра в Самаре значительно
потеплеет: до 20 - 22 градусов выше
ноля в дневное время. Ночью температура воздуха будет колебаться у
отметки в 13 градусов тепла. В ближайшее время будет солнечно, дожди
ожидаются только в воскресенье, сообщает портал gismeteo.ru.
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Психология без границ

Средство против буллинга
Вчера в Самарском филиале Московского городского
педагогического университета начала работу международная
конференция «Ребенок в современном мире»
Наталья Белова

П

ожалуй, такого нашествия именитых
зарубежных психологов Самара еще
не знала. Обсудить перипетии вхождения
во взрослую, порой жесткую и, главное,
быстро меняющуюся жизнь современных
школьников приехали ученые с мировым
именем. Среди них президент Международной Ассоциации школьных психологов
Йорг Форстер из Швейцарии, президент
Американской Ассоциации школьных психологов Бонни Настази, вице-президент
Федерации психологов образования России
Евгения Романова, коллеги из Германии и
Болгарии. И понятно, что такое представительство не могло не вызвать интереса самарских специалистов — и школьных практикующих психологов, и вузовских ученых.
Поэтому конференц-зал самарского филиала МГПУ с трудом вмещал всех желающих.
Кроме того, уважаемое научное собрание
поприветствовали министр образования
Самарской области Дмитрий Овчинников, руководитель самарского департамента образования Надежда Колесникова и
ректор МГПУ, президент самарского землячества в Москве Виктор Рябов.
Тема научного форума оказалась весьма востребованной. Поскольку, как бы ни
разнились системы психологической семейной и школьной поддержки в Европе, США
и России, оказалось, что проблемы у подрастающего поколения по большому счету
схожие, да и кризисы возраста тоже. И хотя

В конференции приняли участие психологи из Германии, Швейцарии, Болгарии

в российскую жизнь пока специфический
термин «буллинг» еще широко не вошел,
но вот само это международное явление
процветает, как говорится, буйным цветом
от начальной ступени до старшей школы.
А скрывается под ним — травля одного ребенка другим, часто с товарищами... Так же,
как, например, все нагляднее в современном
стремительно интегрирующемся мире проступают и проблемы вхождения в детский
коллектив детей-мигрантов. В Самаре-то с

ее межэтнической толерантностью в этом
плане пока, как говорится, слава богу, а вот
московским коллегам своим опытом адаптационной помощи таким детям есть чем
поделиться.
В течение трех рабочих дней участников
конференции ждет также обсуждение таких
«горячих» тем, как права ребенка у нас и
«там», внутрисемейного и школьного насилия, а германские коллеги поделятся опытом профилактики суицида у подростков.

Установили мост детской
дипломатии
Самарские школьники приобщаются к диалогу
культур
Александр КЕДРОВ
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мая в школе №132 открылись Восьмые международные славянские чтения. Учащиеся самарских городских и
областных школ, а также гости
из Белоруссии и Болгарии вынесли на суд экспертов свои научные исследования и творческие работы. А членами жюри
стали преподаватели вузов и
сотрудники музеев Самары.
Весь день более сотни участников работают по секциям:
история, литературоведение,
лингвистика, музыкальное и
литературное творчество. Чтения проходят с перерывами,
чтобы школьники смогли отдохнуть и пообщаться. Особый
акцент на фестивале сделан на
предметах «Славянская культура и христианство» и «Художественная культура славян»,
которые дают школьникам из
разных стран лучше узнать
своих ровесников из гомельских и старо-загорских гимназий. В своих исследованиях
старшеклассники раскрывают
темы разной сложности: от русских памятников в Болгарии
до молодежной субкультуры
самарских стиляг, от истории
возникновения дорожных знаков до библейской лексики на

страницах современных СМИ.
Названия некоторых работ носят почти сенсационный характер. Например, исследования
«Псевдосвадебные традиции
русского населения Самарской
области (сватовство, запой, рукобитие, девичник)» или «Образ мыши в диалоге культур»
откровенно удивляют смелостью выбранных тем и широтой
обобщения. Чтения открылись
торжественным концертом в
актовом зале школы. Участников мероприятия приветствовал глава Самары Дмитрий
Азаров, который когда-то сам
окончил эту школу.
«Я рад, что Славянские
чтения стали в Самаре хорошей традицией. Они позволят
больше узнать о традициях и
культуре. Ведь культуры никогда не враждуют, они только
обогащают друг друга. И такие
конференции этому способствуют», - отметил глава города.
Торжественный
концерт открылся литературномузыкальной
композицией
«Земля — наш общий дом»
агитбригады школы «Горячие
сердца». Постановка о проблемах расизма, шовинизма и

терроризма в исполнении десятка старшеклассников получилась яркой и убедительной.
Прочувствованной декламацией и вокалом ребята сумели раскрыть тему терпимости
и диалога культур. Во время
концерта зрители увидели документальный фильм о поездке учеников самарской школы
№ 132 в Стара-Загору, в гимназию имени Максима Горького.
«Наши Славянские чтения - это не только научноисследовательская конференция, но и, в некотором смысле,
народная дипломатия. Она
помогает нам преодолевать те
трудности и противоречия, с
которыми порой не справляется дипломатия официальная.
Я надеюсь, что каждый уйдет с
конференции не только с дипломом или свидетельством
участника, но и с новыми знаниями и связями. Так мы установим мост дипломатии между
нашими странами», - говорит
директор школы Лилия Галузина.
По итогам чтений, авторов
лучших исследований и работ
наградят и дипломами, и специальными призами от Самарского литературного музея.

факт
интересный
В мае 1889 года года в Самару приехала семья Ульяновых,
пока не в полном составе: Мария
Александровна, Ольга, Владимир
и Мария-младшая, она же Маняша. В нашем городе Ульяновы
оказались не по своей воле: из-за
участия Владимира в студенческих волнениях они были вынуждены покинуть родной Симбирск,
некоторое время прожить в деревне Кокушкино под Казанью, и,
наконец, приобрести хутор близ
Алакаевки Самарской губернии.
Именно в Алакаевке юный
Владимир Ульянов подготовился
к экзаменам за курс юридического факультета, успешно сдал их
в Санкт-Петербурге и приступил
в Самаре к работе в качестве помощника присяжного поверенного.
Ульяновы сменили в нашем
городе несколько квартир, самая
известная из которых находилась
на втором этаже дома купца Рытикова на углу улиц Сокольничьей и
Почтовой.
Молодой Владимир Ульянов
совмещал официальную работу с
революционной деятельностью:
участвовал в нелегальных марксистских кружках, написал статью
«Новые хозяйственные движения
в крестьянской жизни».
Позднее среди советских историков родился афоризм: «Ульянов
родился в Симбирске,а Ленин — в
Самаре».

Подготовил
Андрей ИВАНОВ

фото автора
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Весы на городских дорогах
Транспорт

Впервые в Самаре будут
взвешивать грузовые машины

В

чера на посту ГИБДД на
20-м км Московского шоссе
сотрудники дорожно-постовой
службы испытали весы для автомобилей. Два таких прибора
городская администрация приобрела для Госавтоинспекции,
а вручил их лично глава Самары Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что весы современные,
компактные, никаких проблем
с транспортировкой: их можно
установить практически в любой точке города. По словам
начальника У МВД по городу
Самаре Валерия Семенова, в
скором времени планируется
приобрести еще четыре таких
прибора.
Как рассказал руководитель
городского департамента благоустройства и экологии Евгений
Реймер, десять лет ГИБДД обращалась в мэрию с просьбами купить устройства, которые определяют вес транспорта. Дело в
том, что многие грузовики перегружены, но при этом свободно
курсируют по Самаре, продавливая, разбивая покрытия дорог и ускоряя их разрушение. У
Госавтоинспекции не было нужной техники для определения
точного веса машин, а значит, и
не было возможности выписывать штрафы за перегруз. Суммы
же за такие нарушения придется
выплачивать значительные. По
словам начальника самарской
Госавтоинспекции
Дмитрия
Балькина, для водителей — от
полутора до двух тысяч рублей,
для должностных лиц — от 10 до
15 тысяч, для юридических — от
250 до 400 тысяч.
Но главное, взвешивание
грузовиков позволит предупредить разрушение магистралей,
защитить их от лишней нагруз-

ки. Если же она неизбежна, владелец машины должен получить
от городских властей разрешение на транспортировку сверхнормативного груза. Конечно, за
это придется заплатить. Деньги
поступят в бюджет, а потом на
ремонт дорог.
Дмитрию Азарову показали, как происходит взвешивание автомобилей. Так, заметив
приближающий к посту КамАЗ,
сотрудник ДПС взмахом жезла
останавливает машину. Шофер
спешит примкнуть к обочине
и предъявить документы. На
КамАЗе поверх облупившейся
оранжевой краски видна реклама фирмы, которая предлагает бетон, ЖБИ, керамические
блоки. КамАЗ явно груженый,
но точно не скажешь — борта
у кузова высокие. Да и на глаз
определить, сколько тонн везет
машина, невозможно. Выручают
новые весы — тонкие алюминиевые платформы. Водитель
немного удивлен, что в Самаре
появилось такое чудо техники,
но все же без лишних вопросов
возвращается за руль. Сотрудник ДПС «дирижирует», подсказывая, когда нужно остановиться, чтобы попасть передними
колесами в цель. Для шофера задача несложная — справляется с
первого раза. К тому же помогают пандусы из твердой резины,
сделанные по краям платформ.
«Стоп», - командует сотрудник
ДПС.
Тут весы начинают работать.
Датчики в платформах воспринимают нагрузку от колес и отправляют информацию в блок
управления. Он стоит рядом и
выглядит как маленький чемоданчик. Обработав сигнал, блок
показывает на экране нагруз-

Блок управления, похожий на маленький
чемоданчик, показывает вес машины

ку на одну ось и распечатывает
результаты измерений. Дальше
водитель заезжает на платформы средними колесами (вторая
ось) и задними (третья) — прибор фиксирует данные. Затем
суммирует и выдает общий вес
транспорта с грузом. Как выяснила «СГ», по нормам, для трехосевых машин он не должен превышать 25 тонн, для двухосевых
— 18, с пятью и более осями (это
огромные фуры) — 40 тонн. Если
больше — машина перегружена,
а значит, опасна для городских
магистралей.
У водителя КамАЗа оказался
лишний вес на колесах, но вчера штраф ему выписывать не
стали - на первый раз отделался
предупреждением. Пока прибор
поработает в тестовом режиме.
Но уже в ближайшее время на
нерадивых шоферов, пойманных с поличным, посыплются
штрафы.

Комментарии
Дмитрий Азаров
глава Самары:

- Сотрудники ГИБДД более десяти лет обращались в администрацию
города с просьбой приобрести такие весы. Сегодня мы «вооружили»
автоинспекторов. Это скажется на защите дорог, которые будем
интенсивно ремонтировать. Ведь у нас появится для этого дополнительный финансовый источник: в случае превышения нагрузки теперь
есть возможность штрафовать водителя, должностные и юридические лица. Весы можно установить в том числе на стройплощадках.
У нас много жалоб от жителей. Мы видим эти проблемы, обращаемся
к застройщикам, чтобы они привели в порядок площадки, не тащили
грязь в город и завозили грузы в соответствии с техническим регламентом.

Дмитрий Балькин
начальник ОГИБДД У МВД России по городу Самаре:

- Нарушение норм по перевозке грузов наносит урон дорожному покрытию нашего города. Теперь у ГАИ есть специальные устройства. Они
позволяют измерять вес транспортных средств, которые передвигаются по Самаре. И на основании показаний приборов привлекать к
административной ответственности. Хочу отметить комплексный
подход администрации. Городские власти не только восстанавливают дороги, но и контролируют их состояние.

Ремонт не по списку
ЖКХ

Депутаты обсудили судьбу жилых домов,
не вошедших в титульные списки
Алена СЕМЕНОВА

В

чера на заседании рабочей
группы при комитете по развитию городской инфраструктуры и ЖКХ городской Думы обсудили вопрос финансирования
капитального ремонта домов, не
вошедших в титульные списки.
Средства на обновление этих зданий в бюджете пока не заложены.
На заседании депутаты искали
варианты решения этого вопроса.
«Сейчас главная задача — определиться с источниками финансирования, - отметил председатель
комитета по развитию городской
инфраструктуры и ЖКХ Николай Скобеев. - Например, получить средства в рамках Феде-

рального закона № 185 из Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
В ходе заседания у депутатов
возник вопрос, почему бы в некоторых из этих домов не провести
ремонтные работы в рамках этого
федерального закона. Ведь, как
сообщили сами жильцы, они готовы участвовать в софинансировании и собрали все необходимые
документы. «Не понимаю, почему
бы нам не провести ремонт в этих
домах в порядке, установленном
данным федеральным законом,
вместо того, чтобы срочно изыскивать средства из бюджета»,

- заявила председатель рабочей
группы Вера Попова. Однако
ответа на свой вопрос она не получила и в связи с этим попросила представителя департамента ЖКХ передать в Думу более
полную информацию с указанием того, что именно планируется
сделать в каждом из этих домов.
Николай Скобеев предложил
администрации сделать все возможное для включения таких домов в программу по капремонту в
рамках работы Фонда реформирования ЖКХ, начать разработку
проектной документации, экспертизы.
В ходе обсуждения депутаты

пришли к выводу: перечень домов, нуждающихся в капремонте,
но не включенных в титульные
списки, нужно скорректировать.
Народные избранники рекомендовали департаменту ЖКХ уточнить, какие именно работы необходимо провести в каждом доме.
Эту информацию мэрия обещала
предоставить в Думу в ближайшее время. «Администрация города выявит степень аварийности
зданий и определит, какие дома
нужно отремонтировать прежде
всего. Планируется, что дополнительные средства из городского
бюджета выделят во второй половине года», - рассказал Николай

Скобеев. Парламентарии отметили необходимость разработки
программы по комплексному
проведению капитального ремонта жилого фонда.
Кроме того, на совещании подняли тему капремонта многоквартирных домов, которые являются
памятниками истории и культуры.
Таких зданий очень много в Ленинском и Самарском районах. В
2010 году департамент ЖКХ разработал проектно-сметную документацию на реставрацию 19
домов-памятников. В этом году
предполагается потратить 10 млн
рублей на экспертизу проектносметной документации и ремонт.
Но сначала потребуется провести
специальное обследование. «К
этим домам нужен особый подход,
- подчеркнула Вера Попова. - Их
нельзя просто внести в статью расходов, для этого требуется историко-культурная экспертиза».

владимир пермяков

Лариса ДЯДЯКИНА
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Виктор Кудряшов:

«Скверы и парки ждут перемены»
прямая линия

На вопросы читателей «СГ» ответил
первый заместитель главы Самары
Виктор Кудряшов
Петр Сергеев, пос. Зубчаниновка:
- Виктор Владиславович, будут ли
расширять дорогу от кольца Зубчаниновского шоссе и ул. Магистральной до
Конного проезда? Здесь создается «бутылочное горлышко», проехать невозможно!
- Напомню, что в 2011 году власти впервые за многие годы взялись за дороги в Самаре, в частности в Зубчаниновке. Например, мы обновили Зубчаниновское шоссе
(от ул. Физкультурной до Аэропортовского
шоссе), ул. Литвинова (от ул. Земеца до ул.
Макаренко), ул. Макаренко от (ул. Литвинова до ул. Транзитной). В мае этого года
капитально отремонтируем ул. Чекистов от
поста ГАИ до путепровода «Ракитовский».
В планах и Аэропортовское шоссе. Расширение дороги по Зубчаниновскому шоссе на
этот год пока не наметили. Тем не менее я
беру этот адрес на контроль. Мы выйдем на
место и посмотрим, что можно сделать на
этой территории. В рамках программы по
повышению безопасности дорожного движения как раз изучаем участки дорог, где,
как вы сказали, образуются «бутылочные
горлышки».
Елена Степановна:
- Недалеко от остановки «Клиническая больница» построили 16-этажный
дом. Но строители не восстановили благоустройство, оставив после себя разрушенной пешеходную зону от ул. Мориса
Тореза до Гагарина. Люди ходят по мусору, грязи, ямам. Почему строители не
сделали тротуар?
- К сожалению, это не единичный случай. Будем разбираться и по вашему обращению. Я поручу земельному контролю,
который работает при городском департаменте строительства и архитектуры, проверить этот адрес и посмотреть, все ли
требования по благоустройству выполнила
строительная компания.

- Виктор Владиславович, на ул. Арцыбушевской от ул. Чкалова до Полевой все разбито, нет пешеходных дорожек, люди спотыкаются. Когда улицу
благоустроят?
- Уже в этом году. О полном благоустройстве пока говорить не приходится,
но тротуары и проезжую часть «картами» в
этом году отремонтируем.
Светлана:
- Какие перемены ждут сквер им.
Кузнецова? Это единственное место, где
мы, жители пос. Управленческий, можем гулять.
- Благоустройство сквера им. Кузнецова
планировали еще в прошлом году. Но подрядчик не справился с обязанностями. Тогда мы расторгли с ним контракт, не заплатив
ни копейки и предъявив претензии. В этом
году, думаю, до конца июля, аллеи сквера
приведет в порядок другой, добросовестный подрядчик: заменит асфальт, сделает
освещение, установит лавочки. Я недавно
заезжал в сквер вместе с руководителем городского департамента благоустройства и
экологии Евгением Реймером и директором МП «Парки Самары» Сергеем Кандаковым. На месте мы убедились, что, к сожалению, восстановить фонтан невозможно.
Надеемся, что на месте фонтана удастся сделать хорошую детскую площадку.
- Кстати, о детской площадке. Территорию между ДК «Чайка» и корпусом
аэрокосмического университета отдали
в аренду. Здесь находится детская площадка, и она в аварийном состоянии. Но
дети все равно играют на опасных конструкциях. Неужели нельзя заставить
предпринимателя содержать площадку?
Есть же у него какие-то обязательства.
- Если территория закреплена за частным предпринимателем, то он обязан исполнять правила благоустройства. По крайней мере, обеспечивать на участке порядок.

Мы поставили задачу - открыть в детских
садах не меньше мест, чем в прошлом году.
Лев Маркович:
- В сквере им. Мичурина очень плохой асфальт, в нем ямы, куда сваливается мусор. Детская площадка вообще не
выдерживает критики! Почему никто
не обращает внимания?
- Конечно, мы обращаем внимание на
все городские скверы. Закрепили их на постоянное содержание, а значит, в них убираются, вывозят мусор, ухаживают за деревьями и газонами. Мы понимаем, как важно
горожанам видеть порядок там, где они любят отдыхать. Сквер им. Мичурина — не исключение. Постепенно приводим самарские
скверы в нормальное состояние, ремонтируем их. В этом году планируем выполнить
ремонт в скверах: «Родина», «Родничок»,
«Лосиный» (пос. Толевый), Нефтяников,
им. Высоцкого, Речников (на ул. Флотской),
по ул. Осипенко, 32. Также закончим благоустройство скверов им. Пушкина и им.
Кузнецова. В этом списке нет сквера им.
Мичурина, но мы обязательно рассмотрим
возможность его ремонта в 2013 году.

Адрес записал. Поручу администрации
Красноглинского района разобраться.
- Мы в районную администрацию
уже обращались. Но реакции не было.
Но, думаю, если вы вмешаетесь, все будет в порядке. Спасибо.
Екатерина Львова:
- Слышала, в этом году в парке им.
Гагарина будут что-то ремонтировать.
Это правда?
- В этом году около трети территории
парка им. Гагарина — со стороны Московского шоссе и до озера — благоустроим.
Также в планах — устройство мемориальной зоны и установка памятника жертвам
политических репрессий. В течение нескольких лет приведем в порядок весь парк.
В вопросе с аттракционами рассчитываем
на инвесторов. От них, я уверен, после преображения парка и роста его популярности мы получим много предложений, как
по строительству колеса обозрения так и
других современных аттракционов. Уже

сегодня есть предложения от крупных московских и зарубежных инвесторов, но я
не хотел бы называть их раньше времени.
Думаю, в мае-июне пройдет первая встреча
с инвесторами, и мы расскажем жителям об
их идеях. А на 16 мая намечена презентация
и обсуждение концепции развития парков,
созданной с учетом мнения горожан. Приглашаю к дискуссии!
Иван Васильевич, ул. Ленинская:
- Когда вернут дворников на улицы?
Их вообще не видно!
- А многие жители, наоборот, говорят и
пишут, что наконец-то за много лет на улицах и во дворах появились дворники, стало
чище. Так, этой зимой городские власти содержали около миллиона квадратных метров тротуаров. Конечно, должен признать,
штаты дворников управляющих компаний
укомплектованы недостаточно — где-то на
60 %, но все-таки это больше, чем полтора
года назад. В УК много вакансий, но желающих заниматься уборкой территории не
находится. Ваше замечание передам главе
района, вместе с ним обсудим проблему,
проверим укомплектованность дворниками
компании «Альтернатива».
- Улица Венцека летом очень востребованна. По ней к площади Революции
поднимаются горожане с набережной,
туристы с теплоходов. Они идут пешком
и спотыкаются о поломанные ступеньки, ругаются на грязь.
- В ближайший месяц на ул. Венцека,
да и в целом в Самарском районе, принцип
уборки изменится. Раньше за дороги отвечало МП «Благоустройство», а за тротуары подрядчик - «Самарская коммунальная
компания» (СКК). Сейчас решили, что за
состояние территории района будет отвечать один исполнитель — СКК, организация
с техникой, штатом сотрудников. И компании больше не будут переваливать ответственность за мусор, который перемещался
с тротуара на дорогу и обратно. СКК по-

казала себя неплохо, серьезных претензий
к качеству ее работы нет. Надеемся, в районе станет чище. В перспективе планируем
провести капитальный ремонт - положить
здесь плитку, отремонтировать лестницы,
привести в порядок дорожное полотно.
Раиса Александровна, ул. Панова, 6:
- Мы подали заявку на конкурс
«Двор, в котором мы живем». В администрации Октябрьского района обещали
включить в план ремонта, но этого так
и не произошло. Когда наш двор благоустроят?
- В этом году в рамках конкурса «Двор,
в котором мы живем» благоустроим 71 самарский двор. Архитекторами разработаны
эскизные проекты, включающие установку
детского игрового и спортивного оборудования, ремонт внутриквартальных дорог и
проездов, тротуаров, устройство стоянок для
автомобилей, освещение и озеленение. Как
и во всех районах, общественный совет Октябрьского района выбрал дворы-победители. Так, в этом году здесь благоустроят придомовые территории: по ул. Осипенко, 2, 4;
ул. Первомайской, 34; по пр. Масленникова,
21, 23; ул. Мичурина, 137, 137а и ул. Н. Панова, 38, 40; ул. Финской, 96; ул. Советской
Армии, 192, 190, 188, 186, 184. По поводу
благоустройства вашего двора обязательно
обратитесь в администрацию Октябрьского
района. И если двор соответствует критериям конкурса, общественный совет примет
положительное решение. Но для этого необходимы усилия всех жителей двора.
Олеся Осипова:
- Начнут ли в этом году строить детские сады? Сколько новых мест появится в дошкольных учреждениях?
- Мы поставили задачу — открыть в детских садах не меньше мест, чем в прошлом
году. Вы помните, поставили рекорд — 2115
мест. Честно скажу, задача непростая. Без
строительства новых детских садов решить
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ее в перспективе достаточно сложно. Мы подготовили
проекты строительства трех дошкольных учреждений и сейчас с областным правительством обсуждаем финансирование. Кроме того, три детских сада в
микрорайонах «Волгарь», «Крутые Ключи» и «Новая Самара» заявлены в федеральную программу по
стимулированию жилищного строительства. К тому
же летом завершаем проектирование и приступаем к
реконструкции двух бывших зданий садов. Вот-вот
откроем садик на пр. Карла Маркса на 175 мест и еще
не менее 30 дополнительных групп в других дошкольных учреждениях. Продолжим поддерживать негосударственный сектор. Частные сады в рамках проекта
«Билдинг-сад» откроют на первых этажах новостроек
группы для дошколят - санитарные нормы позволяют. С застройщиками все вопросы проработали, а в
городском бюджете предусмотрели субсидии — компенсацию расходов на содержание каждого воспитанника в таком же объеме, как в муниципальных садах.
В настоящее время помещения ремонтируют. Первую
группу откроем в доме на 5-й просеке до 1 июня. В
общей сложности в 2012 году планируем открыть не
менее 2000 мест.
Степан Фомин:
- На ул. Революционной, 56 находится здание
детского садика. Учреждение не работает лет
восемь. Сначала помещение охраняли, сейчас —
нет. Хулиганы разбивают окна. Кому принадлежит здание и когда его вернут детям?
- Возможно, вы имеете в виду здание бывшего
детского сада Министерства обороны РФ, которое
поблизости, на улице Подшипниковой, 27. В настоящее время мы ведем переговоры с министерством по
передаче здания в муниципальную собственность и
его возврату в систему дошкольного образования.

Лиц. на осуществление мед. деятельности № ЛО-63-01-001365 от 1.11.2011 г.

Ольга:
- Как моя мама, ветеран Великой Отечественной войны, может получить социальную выплату на ремонт квартиры?
- Для начала хочу отметить, что в прошлом году
социальную выплату на ремонт получили более 350
ветеранов. В этом году планируем обеспечить около
240 человек. Но мы рассчитываем также на средства
областного бюджета, с помощью которых еще больше
ветеранов смогут улучшить свои жилищные условия.
Чтобы получить выплату, нужно обратиться в районное управление социальной защиты с заявлением.
Приложить к нему копии паспорта, удостоверения
ветерана, инвалида или члена семьи погибшего участника Великой Отечественной войны. Специалисты
оперативно проверят данные и включат вашу маму в
список. Деньги перечисляют на основании документов, подтверждающих факт проведения ремонта. Например, копии чеков на приобретенные стройматериалы, за выполненные подрядные работы. Кроме того,
чтобы ветеран самостоятельно не занимался ремонтом или поиском подходящей компании - часто это
бывает им тяжело, — районные администрации могут
найти организации по ремонту, проконтролировать
качество работ, отследить сроки.
Подготовила Лариса ДЯДЯКИНА
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В ДК «Аврора» самарская
школа-интернат №117
отметила 60-й день рождения
Екатерина Журавлева

Слышать,
слушать, говорить...
В

ыпускниками этой
знаменитой на всю
Россию школы гордятся не
только ее педагоги. Мы видели их лица на щитах уличной рекламы: Сергей Доркичев, Мила Слепышова,
Алексей Коман, Екатерина Федосина и многие
другие призеры, чемпионы
параолимпийских игр. Все
они оперившиеся «птенцы»
школы-юбиляра, гордость

Педагоги здесь - настоящие наставники

Самары. А другие ее воспитанники учатся в самарских
и московских вузах, как, например, студент «бауманки»
Иван Околелов или будущий выпускник Самарской
академии путей сообщения
Саша Бакунин, работают
художниками-дизайнерами, как Александр Батин,
или стоматолагами, как
Игорь Масленников. И все
это вопреки порой весьма

Чтобы наши дети каждодневно свою состоятельность не доказывали.

серьезным диагнозам, отделяющим этих ребят от
мира слышащих людей. И,
конечно, за каждой такой
судьбой, за каждым успехом незримо присутствует в
том числе и труд школьного учителя. Именно они, их
сурдопедагоги, настоящие
мастера своего дела, сумели
к каждому из ребят подобрать свой ключик, чтобы
эти дети смогли получить

профессию,
реализовать
свои способности и, главное, сумели почувствовать
себя счастливыми людьми.
- Мы решаем важную
социальную проблему не
только нашего города, но
в целом проблему России,
- сказала на юбилейном
торжестве директор школы
№117 Ирина Баранова.
- Помогаем обществу принять инвалида как равного.

Территория добра

Поднимаются на сцену ДК «Аврора» все новые
гости. Поздравить юбиляров пришли представители
городской администрации,
напутствие от мэра передала
руководитель управления
общего образования информационного обеспечения департамента образования Вера Халаева, пришел
муфтий Самарской области
Вагиз хазрат Яруллин и
многочисленные друзья и
помощники школы из сферы бизнеса. Приехали на
праздник коллеги из коррекционных школ Кабардино-Балкарии, Казахстана,
Казани, городов Поволжья.
У самарской школы №117
поистине всероссийская известность.
...Слышать и говорить.
Два простых слова, а за
ними труд большого коллектива и ключ к успеху:
ведь только научившись таким, казалось бы, простым
вещам, слабослышащие и
поздно оглохшие дети смогут найти свое место в жизни.
Начиналось все с четырех начальных классов, а
сегодня здесь учатся чуть
менее двухсот ребят, с которыми работают 64 педагога. Вот где по-настоящему

индивидуальный подход, в
среднем на одного специалиста — всего три ученика!
Многие педагоги настоящие
асы своего дела - «учителя
года», лауреаты всероссийских конкурсов «Педагогических инноваций» и «Лидеров образования». В этих
школьных стенах проходило немало экспериментов:
свои методики по развитию
слуха и речи опробовали
здесь и самарские ученые,
и представители московской науки — Института
коррекционной педагогики
Российской академии образования. Сейчас на базе
школы работает реабилитационный центр для детей с
кохлеарными имплантами
— обучают, кстати, и детей,
и их родителей.
А еще — и об этом говорили все пришедшие
поздравить именинников
гости — здесь создана удивительная атмосфера добра
и созидания. Может, поэтому эта школа вот уже шесть
лет является региональным
отделением международного общественного движения
«Добрые Дети Мира». И
уже в середине мая десять
ее учеников отправятся в
Москву на встречу с международным экологом и председателем благотворительного движение «Вернем
детям улыбку» Николаем
Дроздовым.
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История одного экспоната

Акулина Андреевна сорок лет хранила стопку
пожелтевших треугольников: девяносто девять
весточек от сына Феденьки и еще похоронку на него
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«Мама! Тебе
эт
Тебе посылаю и строки пишу я,
Тебя вспомин сыновний привет,
Такую хорош аю, такую родную,
ую – слов даж
е нет!»

Ева СКАТИНА

Сто писем с фронта
…Я приехала в музей истории завода «Салют» совсем по другому поводу. Но когда услышала удивительную,
трагическую историю семьи Морозовых, решила: обязательно в канун 9-го
Мая расскажу ее - в память обо всех
матерях, потерявших на той проклятой
войне своих детей.

Красная гимнастерка

Директор заводского музея Петр Леонтьевич Моисеенко может часами рассказывать о каждом экспонате. Слушаешь
его, открыв рот, и понимаешь - такая увлеченность делом сегодня редкость.
Музей — его детище, он его создал с
нуля, своими руками. Без малого сорок лет
собирал, а теперь хранит, как драгоценности, свои бесценные реликвии. В них –
история страны, родного завода «Салют»
(в годы войны здесь делали бронекорпуса
для штурмовиков ИЛ-2), поселка Мехзавод.
А главное - за каждым экспонатом коллекции стоит необыкновенная человеческая судьба. С упорством следопыта Петр
Леонтьевич находил героев того времени,
а они открывали ему свои военные и семейные тайны, дарили для музея самое дорогое. И эта жажда открытий, постоянный
поиск новых арте-фактов однажды привели его в дом Морозовых – Василия Михайловича и Акулины Андреевны.
Директор рассказал, как он познакомился с супругами: услышал, что у хозяина есть гимнастерка из красного английского сукна времен Гражданской войны.
Такой ценный экспонат обязательно должен быть в коллекции музея, решил. И отправился к Морозовым. Выяснилось, что
глава семьи Василий Морозов, бывший
боец Красной Армии, получил эту рубашку
в награду. Не променял ее на мешок муки
в голодные 20-е годы прошлого века, не
продал музейщикам из Ульяновска, куйбышевскому драмтеатру... История о том, как
удалось директору музея боевой и трудовой славы завода «Салют» уговорить Василия Михайловича проститься со своим
богатством, требует отдельного разговора.
Но через эту гимнастерку в заводской музей попала еще одна святыня семьи Морозовых - письма погибшего в Великой Отечественной войне сына Федора.

Оригами войны

Пятнадцать пожелтевших треугольников вот уже 30 лет выставлены на обозрение посетителей музея. Такие в те далекие
годы получала каждая семья, в которой
воевал отец, сын, брат… В них нехитрые
строки – о том, как скучает, мечтает скорее
вернуться домой, о том, что враг обязательно будет разбит…
- Как я узнал о них? - вопросом на вопрос ответил Петр Леонтьевич. – Опять же
случайно. Люди рассказали, что у одной из
жительниц поселка хранится сто писем с

фронта от сына. И представляете, их обладательницей оказалась жена Василия
Морозова Акулина Андреевна! Прихожу к
своим старым знакомым. Говорят: теперь
тебе чего надо? Начал с хитрости: хочу,
мол, посмотреть на письма. Не дали. Тогда
я стал к Морозовым захаживать с гостинцами. Принимали как родственника. А я ж
«больной», пока не получу свое – не отстану. «Вы знаете, что такое музей? Это храм.
Если вы сдаете туда какие-то вещи – это
становится святыней, народным достоянием. Зачем же такой ценный исторический
документ от людей прятать», - уговаривал
супругов.

торая жила на Мехзаводе. Та предложила
Акулине Андреевне поселиться у нее на
время.
Три месяца, пока сын учился, она пешком каждый день ходила к нему. Семь километров туда, семь обратно. В свободное
время вязала Феде носки, перчатки, махорку покупала. Выпускался он в конце февраля 43-го. Ждали этого момента каждый
день – то пурга отправке мешала, то заносы. Как-то Морозова попросила командира дать Федору увольнительную. В эти
два часа они успели сфотографироваться
на память (снимок этот тоже хранится в
музее). Это было последнее свидание мате-

Мать и сын. Снимок сделан перед уходом Федора Морозова на фронт

Настал день, когда хозяйка сдалась, открыла кованый старинный сундук и достала из его глубины завернутый в черный
платок сверток. Развернула, а там гора
писем-треугольников, открыток с картинками военного времени. Петр Леонтьевич
протянул руку, чтобы взять одно из них и
вздрогнул от неожиданности - женщина
по руке ему стукнула. «Если хотите - прочитаю. Вам какое?» – спросила. Ткнул наугад. Она взяла письмо в руки и, не раскрывая конверт, стала читать. Все девяносто
девять писем знала наизусть.
- В сотом была похоронка, - рассказал
директор музея. – Такое вот странное совпадение. Как будто жизненный круг замкнулся…

Сердце матери

На Мехзавод Морозовы переехали в
1943-м году. Прежде жили в селе Грачевка
под Кротовкой. Оттуда в конце 42-года Федора призвали в армию. Он попал в Куйбышевское пехотное училище, которое дислоцировалось в поселке Управленческий.
Мать, узнав об этом, решила до самой его
отправки на фронт быть рядом - очень любила. Старшие сыновья умерли от голода
еще в Гражданскую войну. Кроме Феди
была еще дочь.
Сначала пыталась найти жилье неподалеку от училища. Не получилось. И тут
случайно встретила бывшую
сельскую соседку, ко-

Теперь эти письма хранятся в музее истории завода «Салют»

ри и сына. Проводить Федю она не успела.
Бывших курсантов подняли неожиданно
ночью.
…Несколько часов Акулина Матвеевна
бежала до железнодорожного вокзала с
Мехзавода. Эшелон показал ей хвост. Она
без сил упала на перрон и рыдала. Сколько
так пролежала - не помнила. Еле добралась
обратно до дома и сильно заболела. Выздоровев, вернулась в Грачевку. Но жить там
больше не смогла. Уговорила мужа Васю
переехать на Мехзавод, где она с Феденькой сфотографировалась.
В поселке Василию Михайловичу, как
ветерану Гражданской войны, выделили
жилье в 14 квартале, первом доме. Мать
стала ждать сына. Он писал по несколько
раз в неделю. Через год пришла на него похоронка…
- И вот у нее спрашиваю, - продолжал
Петр Леонтьевич, - что будем делать с
письмами? Она: на этот счет ничего сказать не могу. А я все равно продолжал ходить к ним. Однажды застал одного Василия Михайловича. Он мне и говорит: «Ты
только зря время теряешь». Рассказал, что
жена уже давно написала завещание - когда умрет, из писем Феди пусть ей сошьют
подушечку и положат в гроб. И от решения
своего не отступится.

Коробка с секретом
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Петр Леонтьевич после этого разговора
никак не мог свыкнуться с мыслью, что все
его старания напрасны. Не привык терпеть
поражения, как «русская армия под Бородино», сравнил.
Продолжал свои визиты к Морозовым.
Без былого нахрапа, но твердо сказал им:
«Неужели же не хотите, чтобы ваш внук,
его друзья, друзья друзей знали историю
страны, вашей семьи, чтобы о вашем Феде
осталась память?» Акулина Андреевна

Эдуард Асадо
в

смягчилась и даже дала сфотографировать
письма.
- Бес меня тогда попутал и один треугольник «забыл» вернуть, - вспоминал
директор музея. – Так Акулина Андреевна
сразу недостачу нашла и определила, какое
именно это было письмо.
Он вынужден был отправиться домой, а
после, извинившись, вернуть письмо.
Прошло два года. Петр Леонтьевич уже
окончательно простился с мыслью о ценном экспонате, и тут вдруг Морозовы позвали его в гости.
- Прихожу, стол накрыт, самовар дымит, хозяин в наглаженной рубашке. Словом, атмосфера праздника, - рассказывал
он. – Я сразу понял: победа!
И правда, Акулина Андреевна снова достала узел и вручила ему пятнадцать писем.
Передавая, попросила: «Сынок, обещай
мне, что будешь хранить их так же, как берегла я»… Этот завет матери он помнит до
сих пор.
Ушли старики тихо, один за другим.
Произошло это через год-два после описанных событий. Когда до него дошла
печальная весть, решил побывать у Морозовых. «Захотелось узнать, как они последнее время жили, где их похоронили»,
- объяснил.
Дверь открыла женщина. Оказалось –
дочь. «А не вам ли Федя все время посылал
приветы в письмах?» - спросил. «Мне», ответила. Пригласила в гости. От Евдокии
Петр Леонтьевич узнал, что под конец жизни отец с матерью все спорили, кто первым
уйдет. «Я военный человек, в разведке был,
- говорил Василий Михайлович. – Мне
нужно идти, чтобы Федю найти». А Акулина Андреевна махала руками: «Нет, Васенька, я первая, потому что письма-то его
у меня. Найду, тебя позову, тогда мы все
и встретимся». Узелки с одеждой в дорогу
собирали. И так изо дня в день. А еще мать
просила, чтобы дочь похоронила в родной
Грачевке - на воле, в степи.
Акулина Андреевна ушла первой. Как и
завещала, из писем ее Феденьки сшили подушечку и положили ей под голову. Через
сорок дней не стало Василия Михайловича.
- Я уже уходил, когда дочь остановила
меня, - завершил свой рассказ директор. – А
ведь она и мне письма Феди оставила, сказала. Нужно было оформлять наследство
на квартиру. Документы хранилсь в коробке. Стала трясти ее, со дна выпала картонная прокладка, а следом пять треугольников. Я сразу догадалась: мама специально их
спрятала здесь. Она ведь мне рассказывала,
как вы ей говорили: письма должны жить
и после смерти человека, это нужно, чтобы
молодые знали свою историю. Теперь мой
сын, как его бабушка, знает их наизусть.
- Такая вот у меня работа, - помолчав,
добавил Петр Леонтьевич. И я вдруг поняла, почему он так хотел, чтобы эти письма
не исчезли в вечности. И не только потому,
что они — свидетельство ушедшей от нас
эпохи, они согреты теплом материнской
любви. Да и как бы мы узнали эту библейскую историю?
P.S. В одном из следующих номеров «СГ»
мы расскажем о том, как создавался музей
завода «Салют», о его уникальных экспонатах и, конечно, о собирателе и хранителе
этой памяти народной, бессменном директоре музея, удивительном человеке Петре
Леонтьевиче Моисеенко.

фронт-проект «народ и армия»
ПЯТНИЦА
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Девчонки из ремесленного
Люди, пришедшие
в войну на ЗИМ, связывали
с заводом всю свою
дальнейшую жизнь
Сергей Алёшин
Суровый 41-й год заставил
школьников встать из-за парты к станку – изготавливать
боеприпасы для фронта. Роза
Павловна Бельская начинала
свою трудовую деятельность в
15 лет токарем на ЗИМе.

«Серые дома»

Я была одна у мамы, отец служил в ЧК и очень много ездил по
городам. Меня постоянно отправляли к бабушке в деревню. Я не
знала никаких детсадов и лагерей. Меня вырастила бабушка в
селе Коптяжево – это отсюда 125
километров поездом ехать и еще
долго идти пешком. В деревне жилось тяжело. Дед умер очень рано.
А бабушка осталось одна с пятью
девчонками и одним пацаном. Все
помогали по хозяйству. Серпом
жали пшеницу. Привозили рыдван с соломой, которую кидали у
каждой избы. Я эту солому брала,
крутила, затем из нее вязали снопы. Мне было восемь или десять
лет.
А родилась я в 1925 году.
Сначала мы жили у тетушки на
квартире, а в 1939-м нам дали
коммунальную квартиру в «серых
домах» у Оврага Подпольщиков.
Там был Вшивый рынок, на котором продавали все, что хочешь.
«Серые дома» – это четырехэтажные ведомственные дома завода
имени Масленникова. В коммуналке жили – ладили. С двумя соседями, маленькая кухонька, как
выйдешь – дверь в туалет.
Училась я в 58-й школе. Окончила шестой класс и должна была
пойти в седьмой, но началась
война, и меня мобилизовали. В
августе прислали одну повестку в
ремесленное училище, потом вторую. Я не хотела туда идти. Это
училище называли «кобловка» и
направляли туда только плохих
учеников. А я хотела после школы
в техникум. Третью повестку принес милиционер. Мама мне говорит: война – тебя могут посадить!

В группе одни
девчонки были

Первым делом мне выдали
одежду в стопке: шинель, мальчиковую рубашку, юбку, брезентовые туфли и берет – все черного
цвета. Вся наша учеба заняла неделю или меньше. Меня поставили к токарному станку – мозеровскому, немецкому, и показали,
как и что надо делать. На Хлебной площади тогда был судоремонтный завод, производивший
литье для минометных мин. Мы
садились на машину «трехтонку»,
клали доски в кузов вместо лавочек. Мастер ехал в кабине с шофером. В первую военную зиму мороз был такой, что птицы на лету
замерзали. А мы – у кого есть
варежки, у кого нет. Приедем, на-

бросаем заготовок в кузов, везем
к себе на завод Масленникова.
Сгружаем и тащим на носилках в
подвал, где располагались наши
цеха. Это литье валили к моему
станку, потому что моя операция
была первой. Заготовка для мины
весила килограммов пять или
больше – размером с мою голову.
Я снимала окалину с литого корпуса мины, при этом без конца ломала победитовые резцы. Каждую
деталь я точила до определенного
веса и размера – несколько раз откручивала, мерила, взвешивала. Я
обрабатывала наружную часть
мины, на следующей операции
делали резьбу, затем еще несколько станков обрабатывали корпус.
И 17-е ремесленное училище делало стабилизаторы. Норма выработки была: до последнего, как
закончим, опять едем за новыми.
Наш мастер Геннадий Петрович
Бараев был старше нас лет на
пять всего. Затрещит мой станок,
он тут же подойдет: опять резец
сломала. Хороший он был человек, бегал от станка к станку и
всячески нас опекал, в столовую с
нами ходил. Когда женился, жена
его очень ревновала к нам. В нашей группе были одни девчонки,
многих я, конечно, уже забыла.
С Любой Назаровой мы очень
дружили. Возили нас в войну и на
авиационный завод, везде нужны
были квалифицированные рабочие. Там такие часы были, и в эти
часы мы клали бирочку, отмечались, когда пришли. За опоздание
на 15-20 минут нас могли судить
согласно военному времени.

1941 год. Ученики ремесленного училища №1. Роза Павловна
в нижнем ряду вторая справа, в центре – мастер Геннадий Бараев

никова нас возили собирать капусту, морковь и картошку. Машина
копала, а мы подбирали.
Особенно много работы у нас
было во время Сталинградской
битвы. В 43-м году я была токарем третьего разряда, порядковый номер 160. Работали по 12-14
часов, иногда до утра. Залазили на
крышу училища в пять часов утра
– поспать. Под открытым небом
около труб – они теплые. Директор училища Володин устраивал
обход, придет к станку – нет никого. Он на крышу, и давай гнать
нас оттуда матом. Мы несемся
вниз, кто по лестнице, кто прыгает прямо с крыши. И как никто
шею не сломал...

Влюблялись

Вечером после работы мы ходили на танцы в «Звезду». Сцена,
радиола, вальс. Сдвигались лавочки по стенам, освобождался
зал. Мы начинали танцевать и

Особенно много работы у нас было
во время Сталинградской битвы.
Работали по 12 - 14 часов, иногда до утра.
Война войной…

Кормили нас три раза в день
по рабочей карточке – 700 граммов хлеба. Если теряли карточку,
то все – хоть умирай. Было очень
много карманников, воровали ужасно, особенно в трамвае.
И во время войны, и после. На
Фабрику-кухню напротив завода,
нас водили строем. В семь утра
завтрак, затем обед, ужин. Стол,
покрытый железом, размером с
комнату и алюминиевые тарелки.
Приносили кастрюлю, наливали. Когда была дополнительная
работа, нам давали дополнительную еду – лепешки овсяные, ими
легко было подавиться – овес с
колючками. Ели и жмых. Это когда подсолнечное масло из семечек
прессуют, вот такие кубики получаются. К концу войны появился
маргарин, маргуселин, комбижир.
Все это было немецкое, трофейное. Кто был на фронте, мог прислать посылку, а офицеры – они
хорошие посылки слали.
А уж летом с завода Маслен-

никогда не ждали, когда нас пригласят. Мальчишки были старше
нас, у них была бронь – станки
в заводе большие, девчонки не
везде могли работать. За «серыми домами» стоял 7-й танковый
полк, и наши заводские мальчишки не разрешали нам танцевать
с танкистами, нередко дрались с
ними. Но драки в те времена были
какие-то безобидные.
Танго, фокстрот, рио-рита...
Я была танцорка, танцевала с
первого до последнего вальса.
Сделала шестимесячную завивку
у парикмахера. Косы мне мама не
разрешала трогать, но я все равно
их остригла. Туфли у меня были,
наверное, из картона, с чем-то
блестящим сверху. Я их купила
на барахолке, на Революционной.
Помню, в магазине появились
штапельные материалы по рубль
шестьдесят восемь. Не ситец и не
шелк – из какой-то химии. Это в
конце войны начали из Германии
привозить. Мы всю ночь стояли
в очереди, номер записывали на
руке. Когда открыли магазин, мы

так лезли в эту дверь к прилавку! Я выбрала синий с беленькими бантиками. Три метра. Мама
сшила мне платье.
В войну сюда был эвакуирован Большой театр. У меня был
парень, электрик, он часто приносил билеты. Я видела Лемешева и
Козловского, который приезжал
даже в «Звезду». Холодно было в
зале, где мы танцевали, и он на 40
минут задержал концерт – не выходил на сцену, пока не протопят.
Вышел. Взял стул, сел на него верхом и запел. Мне кажется, он был
немножечко поддатый, чтобы не
замерзнуть. 42-й год был ужасно
холодным.

Завод

В войну адрес ЗИМа был почтовый ящик №59. Где сейчас возле дворца «Звезда» ресторан рядом с елочками, там в войну была
наша проходная. Когда мы выходили с завода, нас обыскивали.
Открывали сумки, смотрели карманы. А что мы могли вынести?
Если только пергаментную бумагу,
но ее не отбирали.
На заводе я проработала до
80-го года. Сейчас завод раскурочили, а ведь на нем работала вся
наша династия. Мама моя и муж,
и дочки. Я инвалид второй группы, но ничего, меня не забывают.
То в театры, то на концерт, то в
филармонию приглашают. Не так
давно нас в «Звезду» приглашали
на праздник. Так у нас даже сумки проверили. Знаешь, как было
обидно.

Родители

У мамы в войну была карточка
иждивенца – 250 граммов хлеба.
Мама вязала. Покупала пряжу,
вязала кофточки и продавала на
рынке. От мамы я унаследовала
склонность к рукоделию. Вяжу
для внуков и правнуков – одних
носков связала пар двести.
Папа в Гражданскую войну был
сильно ранен. Ногу пробило пулей
насквозь. Рана не заживала годами. Когда его посылали на фронт, у
него всякий раз открывалось кровотечение. А в 49-м году он умер
в больнице. Закончилась война,
но время еще тяжелое было. Я к
нему часто ходила. Однажды пришла – кровать его пустая. Думаю,

на лечение повели. А мужчины говорят: умер твой отец. Умирал, все
говорил: Роза. Ждал тебя.
Я его похоронила. Дали мне
лошадку, на ней мы его увезли.

Семья

Отец умер, а я в конце года замуж вышла, и мы переехали к свекрови на Челюскинцев. Там дома
были вниз до самой Волги. Город
был маленький. Недалеко от Ладьи располагались наши частные
дома, это место называлось Афон.
Жили мы огромной семьей в небольшом доме. Сделали кухню,
отдельную дверь. Туалет на улице, водопровод тоже. У свекрови было два сына и дочка. У нас
было трое детей, у старшего брата
мужа тоже трое, и трое у золовки.
Девять человек детей было, и восемь взрослых. Жили дружно.
А в 1962-м году случилась
ужасная трагедия. Муж погиб в
заводе. Он был бригадиром такелажников, это тяжёлая работа. В конце рабочего дня неисправный станок из цеха №8 надо
было срочно везти чинить. Его
закрепили цепью к подъемнику
и стали поднимать. Саша зашел
с другой стороны станка, чтобы
помочь поставить его на тележку. Толкнул, а цепь ослабла, и он
упал, поскользнувшись на разлитой эмульсии… А я еще за проходную не вышла.
Трое детей у меня осталось.
Сыну 8 лет тогда было, дочкам 10
и 13. Бутусов Евгений Иванович, директор завода, нам очень
сильно помог. Вот эту квартиру
мне дали на пять человек. Мама
еще со мной была. Завод мужа похоронил. Московская прокуратура
была. Я три месяца бюллетенила.
Кто знал меня – подходили, сочувствовали. А кто не знал – говорили: вот она пошла, чей муж погиб
в заводе.
Ужасную трагедию я пережила. Но вырастила детей. У меня
пять внуков и пять правнуков. Все
хорошие – плохих в моей семье
никого нет.
Я даже не знаю, что еще можно,
сыночек, рассказать тебе. Жизнь
неплохую я прожила, и сейчас бы
еще раз хотела прожить такую
жизнь.

официальное опубликование
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ПЯТНИЦА
администрация городского округа самара
Заключение
о результатах публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета
городского округа Самара Самарской области за 2011 год
1. Признать публичные слушания, проведенные 23.04.2012 по отчету об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 2011 год, опубликованному 10 апреля 2012 года в
газете «Самарская газета», состоявшимися.
2. Отчет об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 2011 год, обсужденный на публичных слушаниях, принят к сведению.
Председательствующий - первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов
Секретарь публичных слушаний
Е.А.Ахтырская
департамент управления имуществом
городского округа самара
Извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами Красноглинского района городского округа Самара.
Основание проведения конкурса – часть 4 статьи 161, часть 2 статьи 163 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75.
Организатор конкурса - Департамент управления имуществом городского округа Самара:
443010, г. Самара, ул. Красноармейская, дом № 17, тел. 332 86 38 .
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кам.,
кирп.

кам.,
кирп.

Муниципальная собственность (%)

Вид кровли

газон

Площадь
придомовой
территории,
кв.м
асфальт

Материал стен

Общая площадь жилых
помещений, кв.м

Год постройки

Количество квартир

Кол-во подъездов

Категория благоустройства
Этажность

Улица

№ дома

№ лота

Характеристика объекта конкурса

рулон

рулон

шидерев. 70,0 1080,0 фер
шидерев. 70,0 1080,0 фер
шидерев. 70,0 1080,0 фер
шидерев. 70,0 1080,0 фер
шик/зас.
246,0 фер
ши246,0 фер
к/зас.
ши246,0 фер
к/зас.
шидерев.
50,0
фер
шидерев.
50,0
фер
шикирп.
246,0 фер
шикирп.
246,0 фер

100

94
56,5
61
35,8
66
49,5
100
75
100

Вид работ

в том числе
укрепление водосточных труб, колен и воронок, расконсервирование и ремонт поливочных систем, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки, замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования,
ремонт, регулировка, замена аварийных участков трубопроводов
(ГВС, ХВС, ЦО, канализация, тепловые вводы), электрооборудование, эл.проводка.
1. Фундаменты
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов,
отмостки и входов в подвалы.
2. Стены и фасады
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных
элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и
окраска фасадов.
3. Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин;
укрепление и окраска.
4. Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других
кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции,
утепления и вентиляции.
5. Оконные и дверные заполнения
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.
6. Межквартирные перегородки
Усиление, смена, заделка отдельных участков.
7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей
Восстановление или замена отдельных участков и элементов.
8. Полы
Замена, восстановление отдельных участков.

Периодичность
Выполняется по согласованию с активом дома в рамках
собираемых средств. Оплата
производится по актам (форма КС-2)

№ 77 (4854)

9. Внутренняя отделка
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными
участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.
10. Центральное отопление
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные.
11. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем
водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая
насосные установки в жилых зданиях.
12. Электроснабжение и электротехнические устройства
Установка, замена и восстановление работоспособности
электроснабжения здания за исключением внутриквартирных
устройств и приборов, кроме электроплит.
13. Вентиляция
Замена и восстановление работоспособности внутридомовой
системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их
электроприводы.
14. Внешнее благоустройство
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок
и навесов для контейнеров-мусоросборников.
Уборка территорий домовладений
в том числе
Зимний период
Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
1 раз в сутки в дни снегопада
Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
Через 3 часа во время снегопада
Посыпка территории песком или песчано-соляной смесью
1 раз в сутки во время гололеда
1 раз в трое суток во время
Очистка территорий от наледи и льда
гололеда
Подметание территории в дни без снегопада

1 раз в двое суток в дни без
снегопада

Очистка урн от мусора
Уборка контейнерных площадок
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
Летний период
Подметание территории
Очистка урн от мусора
Уборка газонов
Уборка контейнерных площадок
Техническое обслуживание,
осмотр, мелкий ремонт
Аварийное обслуживание

1 раз в сутки
1 раз в сутки
3 раза в сутки
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Вывоз ТБО
Вывоз крупногабаритного мусора
Обслуживание вентканалов
Дератизация
Дезинсекция
Электроэнергия мест общего пользования
Обслуживание электроплит
обследование оборудования
заявочный ремонт с заменой вышедших из строя деталей

1 раз в сутки
2 раза в сутки
1 раз в двое суток
1 раз в сутки
По мере необходимости
Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, канализации,
энергоснабжения, ливневой
канализации
1 раз в день
не реже одного раза в неделю
2 раза в год
1 раз в месяц
1 раз в год
Ежедневно
один раз в год
по мере поступления заявки в
течение рабочей смены

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения - 1 735 792,97 рублей (в год).
Перечень коммунальных услуг - теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение.
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и
порядок предоставления конкурсной документации - www.samadm.ru
Заинтересованные лица могут получить конкурсную документацию по письменному запросу и дополнительную информацию по рабочим дням с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., начиная с
04.05.2012, по адресу: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, дом № 17, 4 этаж, кабинет № 3,
тел. 332 86 38 в Департаменте управления имуществом городского округа Самара.
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе – прием заявок осуществляется представителем Департамента управления имуществом городского округа Самара по рабочим
дням с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин, начиная с 05.05.2012 по адресу: 443010, г. Самара, ул. Льва
Толстого, дом № 20, кабинет № 11, тел. 333 40 63.
Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе 10 час. 00 мин. 04.06.2012 по адресу:
443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, дом № 20, кабинет № 11, тел. 333 40 63.
Процедура открытого конкурса – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет
происходить по адресу: 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, дом № 17, 4 этаж, кабинет № 3,
04.06.2012, 10 час. 00 мин.

№ лота

Цена по лотам за 1 год,
руб.

Размер обеспечения
заявки, руб. (5%)

Размер обеспечения
обязательств
за 1 месяц, руб.

1

1 128 006,90

56 400,35

185 636,98

2

607 786,07

30 389,30

64 906,97

Итого

1 735 792,97

86 789,65

250 543,95

В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства на указанный
в конкурсной документации счет. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет
5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь
жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один ЛОТ.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе – 06.06.2012 в 10.00 часов по адресу: ул. Красноармейская, дом № 17, 4 этаж, каб. № 3.
Подведение итогов конкурса – 08.06.2012 в 10.00 часов по адресу: ул. Красноармейская, дом
№ 17, 4 этаж, каб. № 3.
Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается не позднее 06.06.2012.
Протокол конкурса подписывается не позднее 08.06.2012.
Договор подписывается победителем конкурса не позднее 10 рабочих дней со дня подписания
Протокола конкурса.

справочная служба
пятница

4 мая 2012 года
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накопились вопросы?
«Самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!
Земля и люди

Будьте здоровы

Одно из самых ценных
- Часто слышу, что кедровое масло очень полезно для организма. А для каких целей его используют?
Мария Васильевна
По жировому и витаминному составу кедровое масло считается одним из самых ценных. Оно помогает справляться с различными болезнями дыхательной системы, лечит серьезные кожные проблемы вроде
нейродермитов и язв, выводит из кишечника соли тяжелых металлов
и прочие токсины, борется с синдромом хронической усталости и повышает работоспособность.
Благодаря своим целебным свойствам кедровое масло часто используют для повседневного ухода за кожными покровами. Оно хорошо растворяет и удаляет загрязнения, дает очищенной коже полноценное питание, защищает ее от старения.

Работа и зарплата

Право, а не обязанность
- Я собираюсь увольняться. Но у меня осталось два неиспользованных отпуска. Обязаны ли мне по моему заявлению
предоставить их перед увольнением?
Наталья
По общему правилу, которое зафиксировано в статье 127 Трудового кодекса РФ, при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. Однако если речь
не идет об увольнении за виновные действия, то по письменному заявлению работника ему перед увольнением могут предоставить неиспользованные отпуска. Днем увольнения в этом случае считается
последний день отпуска.
Вместе с тем надо понимать, что предоставление неиспользованного отпуска с последующим увольнением является правом работодателя, а не его обязанностью.
Кстати, непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд является нарушением трудового законодательства. Об этом сказано в статье 124 Трудового кодекса РФ.

задай

вопрос

www. sgpress.ru
Пенсии и льготы

Для сирот войны
- Моя мать получала доплату к пенсии как сирота,
оставшаяся без попечения отца и матери в годы Великой Отечественной войны. Мы слышали, что сейчас в нашей области
принято новое решение об установлении фиксированной ежемесячной выплаты этой категории граждан. Как оно отразится на моей маме и других сиротах войны?
Лидия Алексеевна
Как известно, такие доплаты были предусмотрены еще с января
2007 года. Но полагались они только тем гражданам, чей размер пенсии с учетом ежемесячной выплаты был ниже величины прожиточного минимума для пенсионеров Самарской области. Поэтому с введением в 2010 году региональной социальной доплаты получателям
минимальной пенсии число пенсионеров, получающих доплату как
сироты войны, сократилось. Многие из них обращались в областное
правительство с просьбой предоставить им фиксированную выплату
без учета размера пенсий и среднедушевого дохода семьи. На основании этих обращений и были внесены изменения в постановление
правительства Самарской области «О социальной поддержке лиц,
ставших круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны,
проживающих на территории Самарской области». Теперь им установлена ежемесячная выплата в размере 500 рублей.
В тех случаях, если такой человек получал эту доплату с января по
апрель 2012 года, но она была ниже 500 рублей, то за эти месяцы года
она будет пересчитываться. За каждый месяц этого года льготнику
доплатят до 500 рублей.
Если же ежемесячная денежная выплата превышала эту сумму, то
ее размер останется прежним.

Дом без проблем
- Хочу из города перебраться на природу.
Сосед посоветовал купить участок в прекрасном месте: и лес, и речка, и дорога поблизости.
Но участок находится за околицей деревни.
Сомневаюсь, разрешат ли мне на этой земле
построить жилой дом и зарегистрироваться
в нем. Что нужно сделать, чтобы новый дом
обошелся без проблем?
Николай Семенович
- Почва для сомнений, безусловно, есть. Как
сказано в статье 30 Градостроительного кодекса
РФ, вы имеете право возвести капитальный жилой
дом и зарегистрироваться в нем лишь в том случае,
если земельный участок расположен в зоне жилой

застройки. Затевать строительство дома на купленном участке вам разрешат лишь в том случае,
если его видом разрешенного пользования будет
индивидуальное жилищное строительство, личное
подсобное хозяйство или дачное строительство.
А предлагаемый вам участок может находиться в
зоне сельскохозяйственного использования, где
строительство дома, в котором можно зарегистрироваться, не разрешено.
Поэтому, прежде чем принять окончательное
решение о покупке земли, ознакомьтесь в местной администрации с документами строительного зонирования. В них разъясняются правила
землепользования и застройки вашего будущего
участка.

Семейное право

Как уменьшить алименты?
- Плачу алименты на ребенка от первого брака. Сейчас жду ребенка от второго брака. Расходы на новорожденного предстоят немалые. Можно ли по закону уменьшить размер
алиментов, выплачиваемых на первого ребенка
и как? Я хочу, чтобы дети были в равной степени обеспечены. Но добровольно бывшая жена на
это не согласится.
А. Ш.
- Семейный кодекс РФ (статья 119) предусматривает это в случае изменения вашего материального или семейного положения. Рождение ребенка

в новой семье и предстоящие расходы на его содержание как раз относятся к таким основаниям.
Если вы выплачиваете алименты бывшей жене
по нотариально удостоверенному соглашению, то
необходимо заключить дополнительное соглашение об изменении размера алиментов и заверить
его у нотариуса. Конечно, при условии, что бывшая
жена согласится на эти изменения.
Если же вы выплачиваете алименты по решению суда, уменьшить их размер можно, только
подав исковое заявление об уменьшении размера
алиментов.

доля в Наследстве

Наследник – будущий ребенок
- Муж умер в декабре, а
в феврале я родила от него ребенка. Может ли мой ребенок
наравне с детьми мужа от
первого брака получить долю
в наследстве?
Ирина
Согласно части 1 статьи 1116
Гражданского кодекса РФ ваш
общий ребенок имеет право наследовать имущество вашего
мужа наравне с его детьми от
первого брака. По закону к наследованию могут призываться
родственники, находящиеся в
живых на день открытия на-

следства, а также дети, зачатые
при жизни наследодателя и родившиеся после открытия наследства.
Главное, не забудьте, что
принять наследство нужно в
срок до 6 месяцев, обратившись
с соответствующим заявлением
к нотариусу по последнему месту жительства умершего.
И еще: вы, как и ваш общий
ребенок, считаетесь наследниками первой очереди. Это значит,
что принять наследство нужно и
за себя, и за ваших общих детей.
Кроме того, если в браке вы с
мужем сделали какие-либо зна-

Уважаемые читатели!
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы
по понедельникам, с 17.00 до 20.00. Есть вопросы? Позвоните нам!

чительные приобретения (купили дом, машину, квартиру и
прочее), то вы вправе выделить
свою супружескую долю. А это,
как правило, половина. Таким
образом, вам будет принадлежать основная часть всего имущества. Но имейте в виду, что
если в период брака что-то из
этих покупок было оформлено
на ваше имя, то это тоже будет
считаться общим имуществом
супругов, а значит, из него наследники мужа также вправе выделить долю.
Подготовила
Валентина САДОВНИКОВА

927-15-80
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того громкого события в
спортивной жизни областного центра футбольная Самара
ждала с нетерпением. Когда еще
вживую увидишь легендарных
футболистов родной команды
«Крыльев Советов»! Какие игроки, какие имена! Борис Кох,
Геннадий Сарычев, Геннадий
Агуреев, Равиль Аряпов, Валерьян Панфилов, Вячеслав
Садовников, Арон Герсон, Геннадий Сахаров, Александр Бабанов, Александр Цыганков,
Владислав Радимов, Карен
Дохоян и другие. Всех, кто приехал в эти дни на берега Волги отметить славный юбилей дорогих
сердцу «Крылышек», - не перечислить! И с каждым из них связаны славные страницы долгой
истории клуба.
Откликнулись на пригла-

СПОРТИВНАЯ
ПАНОРАМА

Бокс
Самара испекла Пирога

Тренеры «КС»: Александр Тарханов, Гаджи Гаджиев, Геннадий Сарычев, Виктор Антихович, Валерьян Панфилов

«Крыльям Советов» - 70 лет!
Футбол

В честь юбилея клуба на волжской набережной у «Ладьи» появилась
Аллея славы «Крыльев Советов»
Сергей Семенов, фото Сергея Волкова
это своим бережным отношением к футболу и истории
своего клуба. В прошлом году
исполнилось 100 лет самарскому футболу, сегодня юбилей у
клуба, и я очень горд, что внес
свою посильную лепту в его
историю.
Скажу откровенно: у всех
собравшихся в этот день на
волжском откосе было приподнятое настроение. А разве могло быть иначе? Праздничное
настроение создавал оркестр,
люди - живая история города и
яркое весеннее солнышко. Ведь
подобного в истории футбольной Самары еще не было. Обошлось все без пламенных речей: встретились, поговорили,

Гаджи Гаджиев

шение и тренеры, с которыми
связана судьба команды, –
Виктор Лукашенко, Виктор
Антихович, Сергей Оборин,
Гаджи Гаджиев и Александр
Тарханов. Вчера около сотни (!) экс-игроков «Крыльев
Советов» и бывшие тренеры
команды вместе с верными
болельщиками начали отсчет
юбилейным торжествам на
волжской набережной у «Ладьи». Теперь здесь появилась
своя Аллея славы «Крыльев
Советов». Отложив важные
дела, не выдержал и приехал
пообщаться с ветеранами сам
губернатор Владимир Артяков. Вместе с ним взяли лопаты и члены совета директоров
футбольного клуба – Алексей
Чигенев и Денис Маслов.
- Я в восторге от увиденного, - признался бывший наставКарен Дохоян
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Геннадий Агуреев и Геннадий Сарычев

ник «бронзовых» «Крыльев
Советов»-2004 Гаджи Гаджиев.
– Это здорово, когда у клуба
столь богатая история. И пусть
она продолжается.
- Надеюсь, в премьер-лиге,
- добавляет его коллега Александр Тарханов. – Клуб постепенно выходит из трясины. Желаю ему удачи!
Борис Кох – легендарный
игрок «Крыльев Советов» и
ЦСКА 60-х годов прошлого
века не сомневался, что Самара
примет матчи чемпионата мира
по футболу 2018 года:
- Очень хочу дожить до
столь знаменательного события, - сказал он корреспонденту «СГ». – Самара заслужила

посадили березки и рябины, а
затем все вместе отправились
на стадион «Металлург», где
юбилейные торжества продолжились.
Перед очередным матчем
премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Томью» - решающим за выживание в элитном дивизионе! – на втором
поле состоялся матч ветеранов.
«Сборная мира» встречалась
со «Сборной Самары». Первую команду возглавили Гаджи
Гаджиев и Александр Тарханов,
вторую – свои, доморощенные
в прошлом наставники Геннадий Сарычев и Виктор Антихович.
В этом ретроматче была и
своя изюминка. На поединок
команды вышли в специально
сшитой ретроформе. В ее цветах «Крылья Советов» играли
в 60-х годах. Основой для эскизов формы стала майка, которую подарил музею самарского
футбола Анатолий Кикин. На
главном поле «Металлурга» болельщики, пришедшие на матч
«Крылья Советов» – «Томь»,
увидели своих бывших кумиров и любимцев в перерыве.
Это был необычный футбольный парад ветеранов.
Парад во славу «Крыльев»! И
нынешнее поколение футболистов не могло в день рождения
«Крыльев Советов» подвести
своих предшественников.

Александр Тарханов и Александр Цыганков

В столичном Дворце спорта «Динамо» в Крылатском россиянин Дмитрий
Пирог с большим преимуществом победил Нобухиро Исиду из Японии и
защитил свой титул чемпиона WBO в
категории до 72,6 кг. Все судьи отдали
победу Пирогу: 117-111, 119-109 и 120108.
Дмитрий готовился к своему бою у
нас на берегах Волги под руководством
самарского тренера Виктора Петроченко.
Их совместная работа стабильно дает оптимальный результат. Подготовка проходила в суперсовременном тренировочном
боксерском зале Жигулевского пивкомбината, который является официальным
спонсором Пирога.
Теперь все мысли Дмитрия Пирога о
предстоящем поединке в столице США,
где состоится его объединительный бой с
чемпионом по версии IBF австралийцем
Дэниэлом Гилом.
– У меня уже есть на руках все необходимые документы, - рассказал после матча
Пирог. - Специально не ставил свою подпись под контрактом перед поединком с
Исидой. Сами понимаете, у нас все решает один бой, так что я боялся торопиться.
Но теперь защитил титул – и меня ничто
не сдерживает. Возможно, в среду вечером
или в четверг утром мы подпишем договор
с Гилом. Бой намечен на 25 августа – и это
будет главный бой вечера. Через неделю
отправлюсь в США. Пока надо отдохнуть,
восстановиться, сделать визу. А потом
вновь включусь в подготовительный процесс.

Пляжный футбол
Бараса перешел
в «Локомотив»

Играющий тренер московского
«Локомотива» по пляжному футболу
Илья Леонов рассказал о составе своей команды на клубный чемпионат
мира на песке, который стартует в
Сан-Пауло 12 мая.
- Из российских футболистов на первенство планеты поедут Илья Леонов (защитник), Антон Шкарин (защитник), Егор
Шайков (нападающий), Юрий Горчинский (защитник), Алексей Макаров (нападающий), Руслан Нигматуллин (вратарь),
украинцы Виталий Сидоренко (вратарь) и
Игорь Борсук (защитник), бразилец Даниэль (вратарь), вратарь из Арабских Эмиратов Джамал Умаид и литовский самарец
Нериус Бараса (защитник).
Вывший защитник «Крыльев Советов»
Нериус Бараса поиграл и за «пляжную»
команду волжан, и за основную команду
мастеров в большом футболе. Становился
обладателем Кубка России по «бразильскому» футболу в составе самарцев два
года назад.

Дзюдо
Самара получила еще двух
олимпийцев

В Челябинске завершился чемпионат Европы по дзюдо. Этот турнир
стал последним отборочным стартом
перед летними Олимпийскими играми
в Лондоне.
По итогам чемпионата Европы определен состав женской олимпийской сборной
России на Игры-2012, в который вошли
две самарские спортсменки - Наталья
Кондратьева и Ирина Заблудина.
Состав женской сборной России по
дзюдо на Олимпийские игры-2012: весовая категория до 48 кг - Наталья Кондратьева. До 52 кг - Наталья Кузютина. До 57
кг - Ирина Заблудина. До 63 кг - Марта
Лабазина (если пройдёт по рейтингу).
До 78 кг - Вера Москалюк (если пройдёт
по рейтингу). Свыше 100 кг - Елена Иващенко.

мысли вслух
ПЯТНИЦА
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Давно смолкли
залпы орудий

3 мая Всемирный
день свободы
печати

Память

Все дальше и дальше от нас та страшная война,
все меньше и меньше живых свидетелей тех
кровопролитных сражений...
Ева Скатина

Рэм Максимов попал на фронт шестнадцатилетним мальчишкой

С

овсем недавно мы потеряли
замечательного человека Рэма Алексеевича Максимова. Что такое война, он знал не
понаслышке. На фронт попал
шестнадцатилетним мальчишкой. А в 1945 году Рэм Алексеевич был одним из тех, кто шел
в колонне воинов-победителей
по Красной площади. В свои
преклонные годы он умел дружить с молодежью, понимал,
как важно, чтобы юное поколение знало историю своей страны. Часто бывал в школах, где
рассказывал о том, что ему, подростку, пришлось пережить.
Военные награды и заслуги,
общественные должности Максимова можно долго перечислять. А мне хочется рассказать,
каким он был человеком. Я
познакомилась с Рэмом Алексеевичем в 2007 году, в июне.
В редакции тогда дали задание
осветить мероприятия, приуроченные к очередной годовщине
легендарного Парада. Сказали,
встречайся с председателем
городского совета ветеранов,
полковником в отставке Рэмом Максимовым. Он — один
из участников исторического события и все тебе расскажет... В моей памяти навсегда
останется его чуть ироничный
прищур мудрых глаз, интеллигентность, тактичность. С ним
интересно было разговаривать,
его знания военной истории
поражали. Было у Рэма Алексеевича еще одно потрясающее
качество — даже шапочно зная

человека, ветеран всегда обращался к нему по имени. Запоминал сразу. Это подкупало,
вызывало уважение, думаю, не
только у меня, у всех, кто с ним
общался.
А еще, уверена, что об этом
обязательно нужно сказать, —
Рэм Алексеевич был настоящим интернационалистом. И
эту закалку дала ему не столько,
как сейчас некоторые говорят,
советская идеология, ее он получил на войне. «Мы говорили

жизнь слишком короткая. Как,
впрочем, и память. Вот ее бы
нам сберечь.
Написала и вдруг подумала, а ведь сейчас мне немногим меньше лет, чем было
ветеранам, когда я росла.
Хорошо помню пятидесятишестидесятилетних
полных
сил, крепких мужчин, в праздники кто-то из них надевал
военную форму, у кого-то на
гражданских пиджаках красовались многочисленные меда-

В моей памяти навсегда останется
его чуть ироничный прищур мудрых
глаз, интеллигентность, тактичность.
С ним интересно было разговаривать,
его знания военной истории поражали.
на разных языках, но каждый
из нас четко понимал, за что
он воюет», - запомнились слова, сказанные Максимовым на
молодежном круглом столе по
межэтническим отношениям.
...Помните такую поговорку: что имеем, не храним, потерявши — плачем. Чем дальше
от нас уходит время, тем чаще
слышим: ветеранам Великой
Отечественной войны нужны забота и внимание. Ведь с
каждым годом их становится
все меньше и меньше (в Самаре сегодня около двух тысяч
непосредственных
участников ВОВ). От этого становится
очень грустно. И с этим ничего не поделаешь, человеческая

ли и ордена. Таких людей было
очень много. Но для нас, детей,
они были частью повседневной жизни. На «уроки мужества» неизменно звали кого-то
из бывших участников боев и
сражений. Ветераны были гостями всех наших школьных
«голубых огоньков», торжеств
и концертов, и не только на 23
Февраля и 9 Мая. Наша школьная самодеятельность была
немыслима без постановок на
военную тему, без стихов о войне. Помню, как со сцены сама
патетично читала, утирая слезы
от переполнявших меня чувств,
симоновское
стихотворение
«Майор привез мальчишку на
лафете». А вот о чем сейчас жа-

лею, как и все в таком юном возрасте, в большинстве своем мы
были нелюбопытны. Слушали
ветеранов — вполуха, шумели... Хотя война невольно вторглась и в мою детскую жизнь.
Девятый и десятый классы я
оканчивала в Волгограде, где
служил мой отец. Вскинувшая
меч «Родина-мать» провожала и встречала меня из школы.
Мы знали, рядом - то поле, где
сходились две армии — наша
и фашистская. Наша, конечно,
победила! Мальчишки часто
бегали туда, чтобы откопать
какой-нибудь очередной военный трофей. Хорошо помню
июнь 1979 года, тогда три пятиклассника из нашей школы
раскопали старую бомбу. Она
взорвалась у них в руках. Военрука, не сумевшего объяснить
ребятам опасность таких находок, уволили.
В 2005 году, когда праздновался очередной юбилей Победы, 9 Мая была в Волгограде.
Город утопал в сирени и тюльпанах. На Мамаевом кургане
устроили грандиозный концерт.
«Родина-мать» на темном небе
в лучах прожекторов поражала воображение. Грандиозное
зрелище. Вот только ветеранов
на улицах было уже не столько,
сколько в моем детстве. Да и
постарели они за это время. В
этом году их придет на Мамаев
курган еще меньше.
Сейчас, когда мне уже почти столько лет, сколько было
ветеранам в мое детство и
юность, я стала часто спрашивать у отца про своих воевавших дедов. И как же горда
тем, что мои родные защищали Отечество, имеют боевые
награды. Дед, его родной и
двоюродные братья - все орденоносцы. У одного - орден
боевого Красного Знамени,
другого — Ленина, третьего —
Богдана Хмельницкого. Вот
только спросить, за что дали,
уже не у кого. Хотя, говорят, не
любили ветераны вспоминать
о том, что пришлось пережить
им на войне. И все равно сейчас жалею о том своем нелюбопытстве.
С большим праздником нас
всех. Здравствующим ветеранам — здоровья. Оставайтесь с
нами подольше.
Светлая вам память, Рэм
Алексеевич, и всем тем, кто
уже ушел от нас, погиб на той
войне. Спасибо за уроки мужества, которые вы нам преподали.

Известный писатель
Александр Покровский
размышляет
о свободе прессы

В

1993 году Генеральная Ассамблея
ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати. Этот день
должен напомнить мировому сообществу, что свобода печати и свобода выражения человеком своего мнения есть
основные права, закрепленные во Всемирной декларации прав человека.
По-прежнему профессия журналиста относится к одной из самых опасных
профессий в мире. Журналисты погибают. Погибла Анна Политковская, погибли и погибают многие. Они погибают и в России, и не в России. До сих пор
убийцы иных разгуливают на свободе,
так что Всемирный день свободы печати говорит сегодня прежде всего о том,
что никакой полной свободы печати, в
общем-то, нет, не существует. И не только в России – ее нигде не существует.
Потому что если б она была везде
и всюду, то не существовало бы такого
дня.
Пресса подвержена сильному давлению власти и в странах с развитой демократией, и в странах, где никакой демократии отродясь не бывало.
И в то же время без прессы, без
взгляда со стороны ни одна власть не
обходится.
Пресса – это окно во внешний мир,
и если его не открывать, то никогда и не
узнаешь, что там у нас есть снаружи.
Пресса – это та специя, что способна
открыть миру вкус жизни.
Пресса – это же зеркало, и пенять на
прессу, все равно что злиться на свое отражение.
Пресса – это коммуникация прежде
всего. Это связь всех со всеми. Она существовала всегда. Не всегда в виде записи,
но всегда в виде общественного мнения.
А с ним считались даже тираны.
Пресса – это суд общественности.
Неумолимый, неподкупный.
Такой суд изначально был только публичным.
И если буквенное письмо придумали
финикийцы в середине второго тысячелетия до нашей эры, то устная публицистика существовала во все времена
– ораторы, риторы, адвокаты, прокуроры, судьи. Члены сената и простые сочинители народных песенок – за последними гонялись по всем средневековым
базарам, и наказание за остроумие было
очень серьезным – вырывание языка.
И несмотря ни на что – пресса существует, и полное уничтожение всякого
вольнодумия сродни уничтожению человеческой расы.
Свобода прессы – это утопия.
Полный контроль прессы – утопия
вдвойне.
Мы обречены существовать где-то в
середине.

мозаика
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афиша на 4 мая, пятница
ТЕАТР

«Пять звезд»,
«Художественный»

«ВАСИЛИЙ ТЕРКИН»
«СамАрт», 14:00, 18:00

«МАТЧ» (драма)
«Каро Фильм», «Киноплекс», «Пять звезд»

№ 13 (комедия)
Театр драмы, 18:00

«ДЕНЬ АНГЕЛА»
«Камерная сцена», 18:30

ВЫСТАВКИ

«НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
ЖИЗНИ»
Персональная выставка
Геннадия Бернадского
«Вавилон», 26 апреля-25
мая

«КОРОЛЕВА ЧАРДАША»
(оперетта)
Театр оперы и балета, 18:30
«ЛИКА»
«Самарская площадь», 18:30

«ЛАНТЕРИ. МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ. 19922012»
Художественный музей, 25
апреля-10 июня

КОнцерты

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
Филармония, 16:00

КИНО

кроссворд
1

2

3

4

6

5

7

8
9

10
11
12

13

14

15

16

17

18
19
20
21
22
23

По горизонтали: 3. Французский бриар как
представитель собачьей породы. 7. Строки из Михаила Салтыкова-Щедрина: «Сейчас за русский ... в
Европе почти ничего не дают, а скоро будут давать в
морду». 9. Тапер из костела. 10. Временная плотина.
11. Что такое кортизон? 13. Специфика голоса. 14.

Прозвище шпиона. 18. Дизайнер в
театре. 19. В какой коробке бинты
стерилизуют? 20. Что Мефистофель уравнял с войной и торговлей? 21. Подлунный выпас лошадей. 22.
Какой орех дробят, чтобы приготовить марципан?
23. Европейская столица, в консерватории которой
получил музыкальное образование будущий великий
французский композитор Гектор Берлиоз.
По вертикали: 1. «Закопанная бомба». 2. На
каком инструменте сначала играет Егор Ефимов из
повести «Неточка Незванова» Федора Достоевского?
4. «... в свои силы». 5. «Точь-в-точь» одним словом.
6. Резиновая груша из аптеки. 8. «... плача» в Иерусалиме. 9. Позолоченная рамка для довольной физиономии. 12. Цветочное искусство. 13. Крайне неорганизованный рынок. 15. «Тамбовский волк тебе ...!»
16. Молодь из семян. 17. «Премия на словах». 20.
Пигалица среди лошадей.
Ответы на кроссворд от 3 мая
По горизонтали: 4. Оплата. 8. Метание. 9.
Флюгер. 10. Похищение. 11. Усик. 12. Зелье. 14. Крест.
15. Еда. 19. Стилист. 20. Сажень. 21. Вратарь. 22. Расправа. 23. Улика. 24. Бригада.
По вертикали: 1. Человек. 2. Затишье. 3. Билет.
5. Поле. 6. Август. 7. Африка. 9. Фиоритура. 11. Усилитель. 13. Единорог. 16. Ксерокс. 17. Псарь. 18. Джосер.
21. Ввод.

«БЕЛЫЙ ТИГР» (военный)
«Каро Фильм», «Пять
звезд», «Художественный»
«МОРСКОЙ БОЙ» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киноплекс», «Пять звезд»

«ПИРАТЫ! БАНДА НЕУДАЧНИКОВ» (мультфильм)
«Киномост», «Киноплекс»,

Д

екатерина елизарова

«ВЕНТИЛЬ» (блокбастер для
театра)
Театр драмы, 19:00

Контактная информация:
Театр «СамАрт»: ул. Льва
Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Театр «Камерная сцена»:
ул. Некрасовская, 27, тел.
333-48-71
Театр оперы и балета: пл.им.
Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, тел.
337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе,
141, тел. 333-25-45
«Каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 25в, тел.
277-85-97
«Киномост»: ул. Дыбенко,
30, тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова,
147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105, тел. 333-48-98
Детская картинная галерея:
ул. Куйбышева 139, тел. 33220-67
Художественный салон (ул.
Молодогвардейская, 209,
тел. 337-07-08)

ни рождения

4 мая

Реклама

Ищенко Владимир Анатольевич, директор МП г.о.Самара «Коммунально-бытовые услуги»;
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