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компенсировать 
расходы бюджета

 ГЛАВНАЯ ТЕМА  Благоустройство Самары продолжается
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О предстоящем субботнике

ЗАВЕРШАТЬ РАБОТЫ НУЖНО 
РАНЬШЕ
Муниципалитет корректирует  
план ремонта улиц   страница3 страница 2

Иван Смирнов

Незаконная реклама продол-
жает исчезать с улиц Самары. С 
начала марта на территории го-
рода демонтировано 113 щитов 
размером 3х6 м и 10 афишных 
стендов.

Все эти объекты были уста-
новлены без разрешительной 
документации. Они приносили 
«серый» доход своим владель-
цам, в бюджет не поступало ни 
копейки. К тому же в таких слу-
чаях не гарантируется безопас-
ность использования щитов, а 
происшествия, когда они пада-
ли, уже происходили. 

Из 113 снятых щитов 109 
принадлежат ООО «Реал-сити», 
чья деятельность уже не раз вы-
зывала нарекания. Можно ска-
зать, что руководство компании 
демонстративно нарушало пра-
вила. Щиты массово устанавли-
вали там, где сами считали нуж-
ным, перевозили их с места на 
место, когда возникала угроза 
демонтажа. Как рассказал на со-
вещании в администрации ру-
ководитель городского комите-
та по наружной рекламе Сергей 
Никифорчук, все демонтиро-
ванные за бюджетный счет щи-
ты промаркированы и находят-
ся на специальной площадке у 
фирмы-подрядчика.

У «Реал-сити» есть возмож-
ность забрать щиты - после ком-
пенсации расходов городской 
казны. Но это ни в коем случае 
не «индульгенция», которая по-
зволит коммерсантам вновь 
установить их там, где вздума-
ется. 

Аркадий 
Лазарев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
«ДОРОГА63.РФ»: 

• 70 лет Победы -  
великая дата для каждо-
го благодарного жителя 
России. Давайте впервые 
за долгие годы не будем 
искать ответственных  

за мусор и грязь,  
а возьмем и огромным 
составом выйдем на 
общегородской суббот-
ник 18 апреля. Каждый 
может просто навести 
порядок рядом с собой 
или присоединиться  
к нам, вместе мы вычи-
стим город до блеска.

Чистый город - дело каждого

    страница 11

НАГРАДА ЗА ТРУД
Учителем года-2015 стал самарский 
педагог Сергей Кочережко
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В городе
КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ

В понедельник глава админи-
страции Самары Олег Фурсов 
предложил покинуть свои по-
сты руководителю департамен-
та потребительского рынка и ус-
луг Вадиму Кирпичникову, его 
заместителю Александру Васю-
кову и начальнику отдела ведом-
ства Денису Ильину. Так как за-
явления об уходе не поступили, 
глава администрации подписал 
приказ об увольнении Вадима  
Кирпичникова в соответствии с 
пунктом 2 статьи 278 Трудового 
кодекса РФ. Александр Васюков 
и Денис Ильин будут уволены по-
сле их выхода с больничного.

Также было предложено по-
кинуть свои посты заместите-
лям глав районных администра-
ций, курирующим сферу потре-
бительского рынка, шести райо-
нов города - Самарского, Желез-
нодорожного, Промышленно-
го, Советского, Красноглинского 
и Октябрьского. На вчерашний 
день двое из них уже написали за-
явление об увольнении. Осталь-
ные будут уволены после выхода 
с больничных и из отпусков.

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ГРАНИЦЫ СОХРАНЕНЫ

24 марта областной парламент 
принял Закон «Об осуществле-
нии местного самоуправления 
на территории городского округа 
Самара Самарской области».

Во вторник на заседании ко-
митета по местному самоуправ-
лению губернской Думы был ре-
комендован к принятию проект 
Закона «Об установлении границ 
внутригородских районов г.о. Са-
мара». С докладом выступил пер-
вый заместитель главы админи-
страции Самары Виктор Кудря-
шов. По его словам, районы го-
рода  становятся самостоятель-
ными внутригородскими муни-
ципальными образованиями, их 
количество и границы остаются 
прежними и размечаются исхо-
дя из исторически сложившего-
ся территориального деления - с 
учетом мнения населения. 

SGPRESS.RU сообщает

Повестка дня
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   Владимир Путин встретился с Вероникой Скворцовой

ОБРАЗОВАНИЕ   Губернатор вручил ключи от автомобиля победителю конкурса «Учитель года»

Цены заморожены
Стоимость жизненно важных лекарств не превышает 
потолок, установленный Правительством РФ

Андрей Сергеев

Президент РФ Владимир Пу-
тин провел встречу с министром 
здравоохранения Вероникой 
Скворцовой. Руководитель 
Минздрава проинформирова-
ла президента об итогах деятель-
ности министерства за 2014 год 
и текущей работе.

Министр отметила суще-
ственное снижение материн-
ской, детской, младенческой 
смертности в России.

- 2014  год ознаменован тем, 
что мы в  числе небольшого пе-
речня стран выполнили четвер-
тую и пятую цели развития ты-
сячелетия Организации Объе-
диненных Наций и снизили дет-
скую смертность в три раза, ма-
теринскую  - в  четыре с  поло-
виной раза, - заявила Вероника 
Скворцова.

Министр сообщила, что объ-
ем оказания медицинской помо-
щи в РФ может быть расширен 
при существующем финансиро-
вании, если удастся удержать це-

ны на лекарства и имплантаты.
- У нас в этом году финанси-

рование увеличено более чем 
на 200 млрд рублей. В рамках ба-

зовой программы ОМС идет уве-
личение подушевого финансово-
го норматива на 18,6%, - расска-
зала она, добавив, что финансо-

вый объем не просто достаточен 
для  воспроизведения объемов 
медицинской помощи прошло-
го года, но  и дает возможности 
на расширение.

По словам Вероники Сквор-
цовой, в России пока нет превы-
шения цен на жизненно важные 
лекарственные препараты выше 
потолка, установленного прави-
тельством.

- Мы стараемся поддерживать 
постоянный прямой контакт 
и с производителями, и с основ-
ными оптовиками, и  с  ассоциа-
цией аптечных пунктов и аптеч-
ных организаций - и, скажем, ап-
течные организации приняли 
решение о  замораживании цен, 
- подчеркнула министр.

Ирина Соловьева

Вчера в филармонии собра-
лись все, кто имеет отношение 
к сфере образования, - педагоги, 
директора школ, ректоры вузов. 
Подведение итогов XXV юби-
лейного конкурса «Учитель года 
Самарской области-2015» про-
шло с большим творческим раз-
махом. Одно то, что на сцене ока-
зались одновременно победите-
ли всех лет конкурса - с 1990 по 
2014 год, стало своего рода исто-
рическим моментом.

Учрежденный четверть века 
назад конкурс «Учитель года Са-
марской области» стал, как отме-
тили собравшиеся в зале заслу-
женные педагоги, одной из луч-
ших инновационных площадок, 
возможностью показать свое ма-
стерство, обменяться опытом, 
объединиться в решении задач, 
поиске новых путей и методов 
воспитания подрастающего по-
коления.

Учиться, учиться и еще раз 
учиться

В адрес учителей звучало 
огромное количество добрых 
слов. Теплыми словами отметил 
труд педагогов губернатор Ни-
колай Меркушкин.

- Мы чествуем представите-
лей различных профессий, но са-
мые яркие, самые трогательные 
мероприятия связаны именно с 
учителями, - заявил он. - Сегод-
ня, когда я смотрел на награж-
дение лауреатов, у меня радова-
лась душа. Вспоминалось дет-
ство, школьные годы. Уверен, 
что многие из присутствующих 
испытывали то же самое. Учи-
тельство - это великое дело.

Руководитель области отме-
тил, что еще с советских времен 

Награда ЗА ТРУД
Лучшим стал самарский педагог Сергей Кочережко

образованию в России уделяли 
большое внимание.

- Тогда одним из главных ло-
зунгов было «Учиться, учиться 
и еще раз учиться». В 90-е годы 
было потеряно много различных 
производств. Но учительский, 
образовательный дух остался. С 
полной уверенностью могу ска-
зать это про Самарскую область. 
И это хорошо, ведь выиграет то 
общество, которое обладает про-
фессиональными знаниями. Об-
разованное, профессиональное 
общество с высокой культурой 
делается руками учителей, - счи-
тает Николай Меркушкин.

Он привел пример, подтверж-
дающий высокую планку прове-
дения образовательного процес-
са в Самарской области. На Все-
российской олимпиаде школь-
ников, которая сейчас идет, пред-
ставители Самарского региона 
заняли уже четыре первых места, 
два из них - по русскому языку.

Губернатор также отметил: 
очень важно, чтобы как можно 
больше педагогов были вовлече-
ны в конкурсное движение - уча-
ствовали, наблюдали, учились 
для себя чему-то новому.

Пятерка финалистов
Затем на сцену вышли пяте-

ро финалистов конкурса «Учи-
тель года-2015». Среди них - учи-
тель русского языка и литерату-
ры тольяттинской гимназии №9 
Мария Васильева, учитель исто-
рии и обществознания образова-
тельного центра с. Кротовка Ни-
колай Васильев, учитель началь-
ных классов средней общеобра-
зовательной школы с. Георгиевка 
Лариса Воронина, учитель исто-
рии и обществознания самар-
ской гимназии №1 Сергей Коче-
режко и учитель изобразитель-
ного искусства самарской школы 
№121 Снежана Скребкова.

Губернатор объявил победи-

теля - учителем года Самарской 
области стал Сергей Кочережко.

Николай Меркушкин подчер-
кнул: символично, что награду 
получает именно историк.

- В этот особый год Великой 
Победы история для нас важна 
как никогда. Есть люди, которые 
хотят перечеркнуть эту исто-
рию. Но такие учителя, как Сер-
гей Сергеевич, помогут поддер-
живать традиции, - не сомнева-
ется глава региона.

После завершения торже-
ственной церемонии Николай 
Меркушкин вручил Сергею Ко-
чережко ключи от новой маши-
ны «Лада-Калина». «Учитель го-
да-2015» также получил возмож-
ность представлять Самарскую 
область на всероссийском этапе 
конкурса.

Лауреаты конкурса
Всем 20 участникам областно-

го этапа конкурса были торже-
ственно вручены дипломы, цве-
ты и денежные премии. Многие 
лауреаты были также удостоены 
специальных призов конкурса 
и статуэтки «Ника». Среди них 
и самарские педагоги. Лучшим 
«Молодым педагогом» призна-
на учитель английского языка 
школы №137 Елена Щенникова. 
Спецприз «Формула успеха» до-
стался учителю математики ака-
демии Наяновой Нурие Нефе-
довой, а в деятельности учителя 
экономики и географии школы 
№22 Елены Поповой жюри от-
метило «Инновационную идею».
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В городе
КАК НАЙТИ РАБОТУ? 
НАУЧИМ

В Самаре проходят выездные 
семинары по профориентации и 
трудоустройству молодых людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Их проводят обще-
ственная организация «Инклю-
зивный клуб добровольцев» и му-
ниципальный молодежный центр 
«Самарский» при поддержке го-
родского департамента культуры, 
туризма и молодежной политики. 
В программе - психологическое 
консультирование по профори-
ентации, волонтерская помощь в 
получении необходимых знаний 
и навыков, встреча с работодате-
лем. Участие бесплатное, график 
семинаров - на сайте администра-
ции Самары city.samara.ru.

НА ЭКРАНЕ -  
«ТВОЙ ВЗГЛЯД»

17 апреля в 10.00 в киноцентре 
«Вертикаль» (Московское шос-
се, 17) состоится конкурсный 
просмотр кинолент и церемония 
награждения III областного фе-
стиваля детских социально ори-
ентированных короткометраж-
ных фильмов «Твой взгляд». Уч-
редитель - министерство обра-
зования и науки Самарской об-
ласти. 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ  
В САМАРЕ

18 апреля в 16.00 всех желающих 
самарцев приглашают на юбилей-
ный, пятый Тотальный диктант. В 
Самаре написать диктант можно 
будет в Поволжской государствен-
ной социально-гуманитарной ака-
демии (ул. Антонова-Овсеенко, 26), 
в Самарской областной универ-
сальной научной библиотеке (пр-т 
Ленина, 14а) и в областной юноше-
ской библиотеке (пр-т Ленина, 14). 
По данным официального сайта ак-
ции, в этом году диктант напишут 
более чем в 50 странах мира, в 508 
городах. Тотальный диктант - это и 
добровольная проверка грамотно-
сти, и способ выразить свое отно-
шение к родному языку.

 
ПОСВЯЩЕНИЕ 
ЧАЙКОВСКОМУ

15 апреля в детской музыкаль-
ной школе  имени П.И. Чайковско-
го прошел концерт солистов и твор-
ческих коллективов этого учрежде-
ния дополнительного образования. 
Событие состоялось в честь 175-ле-
тия со дня рождения великого рус-
ского композитора Петра Ильича 
Чайковского, которое будет отме-
чаться в мае этого года. Детская му-
зыкальная школа №5 переименова-
на в детскую музыкальную школу 
имени П.И. Чайковского совсем не-
давно, так что концерт имел особый 
смысл.  Были приглашены родите-
ли, ветераны войны и труда, пред-
ставители социальных центров 
Куйбышевского района.

SGPRESS.RU сообщает

СТРОИТЕЛЬСТВО   В перечень включены дополнительные объекты

БЮДЖЕТ  Состоялись публичные слушания

Завершать работы 
НУЖНО РАНЬШЕ
Муниципалитет корректирует план ремонта улиц

Подробно о важном

Иван Смирнов

План по ремонту городских до-
рог будет расширен. Такое реше-
ние было принято главой админи-
страции Самары Олегом Фурсо-
вым на состоявшемся в понедель-
ник рабочем совещании.

Большой объем
План работ, об исполнении ко-

торого рассказал руководитель 
департамента благоустройства и 
экологии Вячеслав Коновалов, 
состоит из нескольких частей. На 
856 млн рублей, выделяемых из го-
родского и областного бюджетов, 
будет проведен комплексный ре-
монт 12 улиц, большого числа вну-
три-квартальных проездов, разра-
ботана документация на ремонт 
двух мостов. Отдельно в расхо-
дах муниципалитета заложено 165 
млн рублей. Деньги предназнача-
ются на ремонт дорог «картами», 
восстановление тротуаров, ре-
монт путепроводов на 116 км и че-
рез Угольный овраг. Предусмотре-
ны средства и на более мелкие ра-
боты, например отсыпку асфаль-
товой крошкой посадочных пло-
щадок.

Как сообщил Вячеслав Коно-
валов, большой объем работ нач-
нется в мае. Но часть торгов еще не 
проведена, поэтому на некоторые 
улицы подрядчики смогут зайти 
только летом.

Олег Фурсов подчеркнул, что 
их надо настраивать на заверше-
ние работ раньше предельных сро-
ков, которые будут указаны в кон-
трактах.   

- Надо обеспечить такой ритм 
работ, чтобы они не затягивались 
до поздней осени. После подведе-
ния итогов торгов с подрядчика-
ми надо сразу договариваться о 
том, чтобы они ускорили проведе-
ние ремонта и завершили работы 
раньше установленного срока, со-
храняя при этом качество, - сказал 
Олег Фурсов. 

Глава администрации Самары 
добавил, что ремонт должен быть 
организован так, чтобы возникало 
как можно меньше помех для дви-
жения транспорта. Например, на 

СПРАВКА «СГ»

Наиболее значимые  
работы в этом году  
запланированы  
на 12 улицах:
• ул. Агибалова (от Красноар-
мейской до Коммунистической),
• ул. Венцека (от Максима Горь-
кого до дома 41 на ул. Венцека),
• ул. Ульяновская (от Чапаев-
ской до Агибалова),
• ул. Рабочая (от Садовой до 
Галактионовской),
• ул. Шостаковича (от Чапаев-
ской до Куйбышева),
• Студенческий переулок  
(от Волжского проспекта  
до Галактионовской).
• ул. Маяковского (от  Волжского 
проспекта до Агибалова),
• ул. Мориса Тореза (от Парти-
занской до Советской Армии),
• ул. Антонова-Овсеенко (от 
Авроры до ХХII Партсъезда).
• пр. Юных Пионеров (от Таш-
кентского переулка до Воронеж-
ской),
• ул. Магистральная (от Зубчани-
новского шоссе до Литвинова),
• ул. Земеца (от Литвинова до 
Береговой).

Южном шоссе основные работы, 
которые начнутся буквально на 
днях, целесообразно вести в ноч-
ную смену.

Олег Фурсов распорядился 
включить в перечень дополнитель-
ные объекты. По поручению губер-
натора Самарской области Нико-
лая Меркушкина, данного во вре-
мя объезда Куйбышевского райо-
на, будут приведены в порядок тро-
туар от моста через реку Татьянку 
до поста Госавтоинспекции и уча-
сток ул. Медицинской. Также спи-
сок пополнят ул. Майская, Гастел-
ло, Фрунзе, Главная, Пугачевский 
тракт и Новокуйбышевское шоссе.

Масштабные работы
В этом году должны начаться 

масштабные работы на Заводском 
шоссе, проект реализуется муни-
ципалитетом совместно с регио-
нальными властями. Руководи-
тель департамента строительства 
и архитектуры Сергей Рубаков 
сообщил, что документация уже 
находится на экспертизе, ожида-
ется, что ее проверка будет закон-
чена на следующей неделе.    

Олег Фурсов подчеркнул, что в 
дальнейшем планы муниципали-

тета по ремонту дорог обязатель-
но должны соотноситься с пере-
кладкой инженерных коммуни-
каций. Периодически возникают 
такие ситуации, что сетевые ком-
пании начинают менять трубы на 
недавно приведенных в порядок 
участках улиц, хотя оба вида работ 
можно было синхронизировать. 
Глава администрации поручил де-
партаментам благоустройства и 
ЖКХ в кратчайшие сроки соста-
вить план-схему по перекладке се-
тей на территории Самары. Доку-
мент должен охватывать период 
до 2018 года.

Олег Фурсов добавил, что будет 
введена ответственность чиновни-
ков за несоблюдение этого плана.     

- Дорожные работы без уче-
та плана сетевых компаний - это 
просто разбазаривание денег. Мы 
должны четко говорить сетеви-
кам, что запланирован ремонт, и 
давать им на перекладку комму-
никаций конкретные сроки, - под-
черкнул глава администрации Са-
мары. - Если они не смогут укла-
дываться в них, значит, будут ра-
ботать без вскрытия дорог, тра-
тить дополнительные средства на 
подземные технологии.

Екатерина Глинова

В Самаре прошли публичные 
слушания по вопросам исполнения 
городского  бюджета за 2014 год. Ру-
ководители и представители депар-
таментов рассказали об основных 
направлениях и программах, на ко-
торые были направлены бюджет-
ные средства.

Общие цифры за прошлый год 
назвал руководитель департамента 

финансов Андрей Прямилов. Рас-
ходы бюджета в 2014 году состави-
ли 23,889 млрд руб.. Больше всего 
средств было выделено на образо-
вание - 45%, национальную эконо-
мику - 17%, ЖКХ - 16%, общегосу-
дарственные вопросы и социаль-
ную политику - 7%.

В докладах департаментов были 
отмечены приоритетные направле-
ния работы и достижения. Напри-
мер, департаменту образования в 
прошлом году удалось увеличить 

заработную плату педагогов. Сей-
час для работников дошкольного 
образования она составляет 23 тыс. 
руб., учителей общеобразователь-
ных школ - 27 тыс. руб., работников 
дополнительного образования - 21 
тыс. руб.

Приоритетными программами 
департамента благоустройства и 
экологии в 2014 году стали «Двор, в 
котором мы живем», развитие еди-
ной свето-цветовой среды, озелене-
ние территорий, благоустройство 

Подведены ИТОГИ
Департаменты отчитались, как расходовались средства в 2014 году

парков и скверов, обеспечение эко-
логической безопасности.

Одними из важных итогов в 
2014 году для департамента стро-
ительства и архитектуры стало за-
вершение работ по реконструкции 
двух зданий детских садов на ули-
це Горной, 2 и улице Буянова, 143, 
в результате чего было создано 160 
дополнительных мест в детсадах. 
В настоящее время ведется рекон-
струкция детского сада в Куйбы-
шевском районе, который рассчи-
тан на 80 мест. В прошлом году так-
же были отреставрированы первая 
и третья очереди набережной, на-
чалась реконструкция улицы Лу-
начарского и т.д. 

Отчет об исполнении бюджета 
в 2014 году был утвержден едино-
гласно.
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Разворот темы
ПОРЯДОК  Планируется, что на уборку Самары выйдут 100 тыс    человек

Чистый город - дело каждого 

В Самаре продолжится благоустройство парков и скверов
Стартует сезон «зеленых» работ

ВМЕСТЕ 
МЫ СИЛА!
Ирина Исаева, Ева Нестерова, Алена Семенова, Александр Черных

Главная общегородская акция по благоустройству 
состоится в ближайшую субботу. На улицы Самары выйдут 
тысячи людей, готовых внести свой вклад в наведение 
чистоты. Синоптики обещают прекрасную погоду, 
городские власти - спецтехнику для вывоза собранного 
мусора, а толпы единомышленников - музыку и отличное 
настроение. Кто, если не мы? 
Участники последнего опроса «СГ» с этим согласны.

Иоанн Мохов,   
БЛАГОЧИННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАЙОНА САМАРЫ, НАСТОЯТЕЛЬ 
ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА 
ТРИМИФУНТСКОГО ЧУДОТВОРЦА, 
ПРОТОИЕРЕЙ: 

• Мы свою территорию привели в 
порядок до наступления пасхаль-
ной недели, приложив макси-
мум усилий. Все необходимые 
мероприятия состоялись до 12 
апреля. Но отмечу, что заниматься 
благоустройством родного города 
- достойное дело, так жители 
выражают свою гражданскую 
позицию.

Талип-хазрат Яруллин,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МУСУЛЬМАН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Если говорить про меня лично, 
то я обязательно приму участие в 
субботнике. Состоится активная 
уборка. Очень важно поддержи-
вать порядок на своей террито-
рии, причем не только в какие-то 
определенные дни, а всегда. Про-
рок говорил, что чистота - полови-
на веры. Хорошо, когда к общему 
благоустройству привлекают 
детей. Это важная часть воспита-
тельного процесса.

 Мария Климова, 
ЖИТЕЛЬНИЦА САМАРЫ: 

• Думаю, многим горожанам 
небезразлично, в каком месте 
мы живем, что за воду пьем и 
каким воздухом дышим. Поэто-
му так важно проявлять заботу 
о чистоте и красоте вокруг хотя 
бы в мелочах - не мусорить, не 
топтать газоны и уж тем более 
не ставить на них машины. 
Участие в субботниках нельзя 
недооценивать. Это отличная 
возможность внести свой вклад 
в улучшение ситуации.

Ирина Хорохорина,  
НЕРАВНОДУШНАЯ ГОРОЖАНКА:

• Субботники - замечательная 
традиция. Прекрасно, когда люди 
объединяются ради того, чтобы 
навести порядок на общей терри-
тории. Думаю, от такой инициативы 
жителей наш город только выигры-
вает. Хорошо, что сегодня суббот-
ники активно освещаются в СМИ, 
популяризируются. А то бывает, 
что активисты стесняются выйти на 
уборку, потому что на них все удив-
ленно оглядываются. Это в корне 
неправильно. Инициативных людей 
надо поощрять!

Аркадий Лазарев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
«ДОРОГА63.РФ»:

• 70 лет Победы - великая дата 
для каждого благодарного 
жителя России. Давайте впервые 
за долгие годы не будем искать 
ответственных за мусор и грязь, 
а возьмем и огромным составом 
выйдем на общегородской 
субботник 18 апреля. Каждый 
может просто навести 
порядок рядом с собой или 
присоединиться к нам, вместе 
мы вычистим город до блеска.

Особое внимание
По словам начальника отдела вну-
треннего контроля МП «Благо-
устройство» Сергея Кулькина, 
особое внимание сейчас уделяется 
местам, названным в честь памят-
ных дат и героев Великой Отече-
ственной войны. Такое поручение 
дал глава администрации Самары 
Олег Фурсов. Эти территории благо-
устраивают с удвоенной энергией. В 
их числе - улицы Николая Гастелло, 
Александра Матросова, 9 Мая, Зои 
Космодемьянской, Ольги Санфиро-
вой, Ивана Булкина, Вадима Фаде-
ева, Михаила Агибалова, Дмитрия 
Карбышева, Михаила Сорокина, а 
также улицы Молодогвардейскую, 
Краснодонскую и Советской Армии. 
Кстати, до комплексной весенней 
уборки на этих улицах проводился 
плановый ямочный ремонт литым 
асфальтобетоном. Это времен-
ная мера для приведения дорог  
в нормативное состояние. Но совсем 
скоро на улицах 9 Мая, Гастелло и Ма-
тросова состоится более основатель-
ный ремонт «картами». В совокупно-

сти на них планируется привести в 
порядок 7 500 кв. м.
Впереди 9 Мая, поэтому знако-
вые территории нужно приводить  
в порядок особенно тщательно. Такая 
работа сейчас проводится. Напри-
мер, во вторник наводили чистоту на 
улице Победы, чья протяженность 
составляет 5 км. Сотрудники МП 
«Благоустройство» понимают, что на 
них лежит большая ответственность.
- Улица Победы названа в честь ве-
личайшего праздника в нашей стра-
не, - рассказала Татьяна Семенова.  
- Я работаю здесь с особым чувством. 
Брат моей матери погиб на фронте в 
Великую Отечественную войну. К та-
ким территориям нельзя относиться 
равнодушно. 
Жители Самары поддерживают эту 
позицию.
- Таким улицам нужно уделять осо-
бое внимание. Они названы в честь 
Победы и великих людей. Это наша 
память, мы не должны ее потерять, - 
поделилась с «СГ» жительница Сама-
ры Арина Рудникова.

Иван Смирнов

Установившаяся теплая погода 
позволяет начинать работы по бла-
гоустройству и озеленению. Зада-
чи по приведению в порядок самар-
ских парков и скверов были обсуж-
дены на рабочем совещании, кото-
рое в понедельник провел глава ад-
министрации Олег Фурсов.

В этом году будет завершено бла-
гоустройство самого посещаемо-
го самарцами парка - им. Гагарина. 
Напомним, что работы были нача-
ты в 2012 году. В парке уложено но-
вое плиточное покрытие, заменено 
асфальтовое полотно, обустроены 
новые дорожки, разбиты газоны, 
восстановлен детский автогородок. 

Также в планах этого сезона - 
благоустройство сквера у област-
ного краеведческого музея им. Ала-
бина и сквера им. Федора Сафоно-
ва (пересечение ул. Красноармей-
ской и Арцыбушевской). Отдель-
ный большой проект - восстанов-
ление аллеи Трудовой славы. Также 
планируется разработка проектной 
документации на ремонт Струков-
ского сада. 

В ходе обсуждения в план вно-
сились коррективы. Например, бы-

.

Олег 
Фурсов,
ГЛАВА  
АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРЫ:

• Уважаемые 
жители Самары, 
все, кто любит 
наш город и считает себя па-
триотом, коренным самарцем, 
куйбышевцем, приглашаю вас 
на общегородской субботник  
18 апреля. Давайте своим удар-
ным трудом приведем город в 
порядок и тем самым покажем, 
как мы его любим.

КОММЕНТАРИЙ

ло решено перераспределить часть 
средств, чтобы уже в текущем году 
закончить благоустройство парка 
«Дружба» в Советском районе. 

Олег Фурсов добавил, что не-
обходимо разработать отдельную 
программу по благоустройству пе-
шеходных зон - бульваров. Доку-
мент должен быть готов к июлю.

- В Самаре немало красивых 
бульваров. Их нужно системно 
приводить в порядок - так же, как 
парки и скверы, - сказал глава адми-
нистрации.  

На совещании затронули и 
проблемный вопрос. В течение 
ближайших недель истекает срок 
действия контракта на благоу-
стройство парка Победы. Проект 
довольно масштабный, поэтому 
работы, начавшиеся в 2014 году, 
были разбиты на несколько эта-
пов. Из средств городского и об-
ластного бюджетов на них выде-
лено почти 96 млн рублей. Одна-
ко не все, что было сделано до на-
ступления холодов, выдержало 
испытания погодой. Специали-
сты выявили, что местами про-
село плиточное покрытие, оказа-
лись завалены бортовые камни, к 
тому же с прошлого года не убран 
строительный мусор. Подрядчик 
- ООО «Белстрой» - будет устра-
нять все замечания за свой счет.

Олег Фурсов запланировал 
посетить парк, чтобы проверить, 
какие прилагаются усилия для 
устранения недостатков.

- У меня есть претензии к под-
рядчику по качеству работ. Сум-
ма выделена большая. Мы заста-
вим компанию выполнить свои 
гарантийные обязательства пол-
ностью, а при приеме работ спрос 
будет за каждую копейку, - отме-
тил он. 
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В Самаре открылась традиционная выставка специализированной техники 
Машины на любой вкус

Разворот темы 
И

Призы  
для активистов 

Общественное движение 
«Дорога63.РФ» в своей группе 
призывает каждого благо-
дарного жителя или патриота 
сделать репост записи с при-
глашением на субботник, на-
клеить особую наклейку себе 
на автомобиль или на доску 
объявлений возле подъезда, 
выложить свое фото с наклей-
кой и хэштегом #Дорога63 в 
любую соцсеть.
18 апреля движение при-
зывает выйти на субботник, 
а в 13.00  у фонтана на ул. 
Осипенко принять участие в 
розыгрыше призов. Наклейки 
можно получить у организато-
ров, или 16 апреля с 20.00 до 
22.00 на парковке у «Фрега-
та», либо в ресторан-баре 
vangogh.bar в рабочее время.

Максим Гнатюк,   
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТУДЕНТОВ САМГУПС: 

• Весь месяц наши студенты уча-
ствовали в различных меропри-
ятиях по благоустройству. А на 
этой неделе мы активно занима-
емся парком «Дружба», который 
расположен рядом с нашим 
университетом. Наша задача - со-
циальная ориентация студентов, 
а участие в субботниках - воспи-
тательный процесс.

Арсений Тимофеев,  
ПРЕЗИДЕНТ РМОО СТУДЕНЧЕСКИЙ 
СОВЕТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Мы каждый год участвуем в 
субботниках. В этом году город 
будет широко праздновать 70-ле-
тие Победы в Великой Отече-
ственной войне. В связи с этим 
мы решили во время субботника 
18 апреля привести в порядок 
более 40 объектов, связанных 
с войной: памятников, мемори-
альных табличек и пр. И самое 
главное - студенты проведут 
большую уборку на аллее Ветера-
нов на городском кладбище.

Алена Семенова 

«КомАвтоТранс» - одна из самых 
крупных выставок специализиро-
ванной техники и автотранспорта в 
Самарской области. Ее торжествен-
ное открытие состоялось во втор-
ник на площади им.Куйбышева. 

В день открытия было выставле-
но полсотни современных машин. 
Организаторы отметили, что тех-
ника отвечает всем требованиям 
качества и приобрести ее можно по 
оптимальным ценам.

У седьмой по счету выставки 
«КомАвтоТранс» имеется отличи-
тельная особенность: на ней раз-
решено размещать не только ма-
шины с завода, но и побывавшее в 
употреблении и хорошо сохранив-
шееся оборудование. Эти машины 
были предварительно проверены, 
их тоже можно купить или взять в 
аренду.

Но главное внимание, конеч-
но, было уделено новинкам комму-
нальной техники.

- Это мероприятие важно для 
города, потому что здесь выставля-

ется самое современное оборудо-
вание, которое требуется не толь-
ко коммерческим структурам, но 
и муниципалитету для наведения 
чистоты и порядка, - отметила ру-
ководитель городского департа-
мента по промышленной полити-
ке и поддержке предприниматель-
ства Елена Довжик. - В Самаре се-
годня усиливается динамика благо-
устройства. Хорошо, что у специа-
листов наших профильных служб 
есть возможность ознакомиться с 
новой техникой. Они обязательно 
посетят выставку.

Марина Гринева

Под особое наблюдение сейчас 
взяты строительные площадки на 
территории города, поскольку не-
редко именно отсюда развозится на 
колесах грязь по ближайшим ули-
цам. Здесь проверяющие комиссии 
нередко обнаруживают  целый «бу-
кет» нарушений начиная со скопле-
ний строительного и бытового мусо-
ра прямо на виду у жителей близле-
жащих кварталов.

Во вторник объекты Красноглин-
ского и Железнодорожного районов 
объезжали  представители департа-
мента строительства и архитекту-
ры, районных администраций, а так-
же МП «ГАТИ по благоустройству» и 
ГИБДД.

Сначала проверка нагрянула в 
один из микрорайонов Красноглин-
ского района, на площадку, где воз-
водится целый квартал из 16 жилых 
домов. 

Да, объект масштабный, но рабо-
ту вполне можно было организовать 
так, как требуют того правила содер-
жания стройплощадок. Здесь же про-
веряющие не обнаружили ни требу-
емого строительного ограждения, ни 
информационных щитов с паспорта-
ми объектов. Более того, вдоль возво-
димых домов разбросаны целые го-
ры строительного и бытового мусо-
ра. Картина неприглядная.

- Мы уже получили много жа-
лоб от жителей близлежащих домов 
по поводу  этого объекта. Сегодня 
убедились, что площадка находит-
ся в ненадлежащем виде: грязь вы-
носится на проезжую часть, мусор, 
нет нормального  ограждения, ко-
торое   обеспечивало бы и безопас-
ность, и эстетику, - сказала замести-
тель руководителя городского де-
партамента строительства и архи-

тектуры Елена Бондаренко. - Завтра 
же пригласим представителей ком-
пании-застройщика для составле-
ния протокола об административ-
ном  правонарушении. Сейчас про-
водится месячник по благоустрой-
ству. Наша главная задача - сделать 
город красивым и опрятным, подго-
товить к празднованию юбилея Ве-
ликой Победы.

Пока обсуждалась ситуация, ра-
бочие уже пошли вдоль вагончиков 
с мешками, собирая бытовой мусор. 
Прозвучало обещание исправить и 
другие недоработки. А между тем на 
повороте сотрудники ГИБДД  пой-
мали с  поличным тракториста, ко-
торый проводил грунтовые работы 
без выставленного ограждения, и на 
проезжей дороге уже лежали огром-
ные  куски грязной глины.

В этом же микрорайоне комиссия 
побывала на стройплощадке, где на-
чала возводиться школа. Компания-
застройщик та же, а здесь все орга-
низовано по правилам: ограждение, 
информационный щит, бетонное 
покрытие проезда для строительной 
техники, пункт мойки колес, бункер-
накопитель бытового  мусора. Зна-
чит, вполне можно отладить про-
цесс, как того требуют правила.

В этот день комиссия побывала 
еще на двух объектах Красноглин-
ского района и на объекте близ пло-
щади Урицкого в Железнодорожном 
районе. Там в основном порядок, от-
дельные нарушения взяты на каран-
даш, строителей пригласят на бесе-
ду. И напомнят, что за невыполне-
ние правил содержания строитель-
ных площадок сейчас назначаются 
внушительные штрафы - до 300 тыс. 
рублей. Оштрафованные на такую 
сумму в Самаре уже есть. Но лучше 
не дожидаться штрафов, а всем вме-
сте заботиться о чистоте и благоу-
стройстве города.

ПРОВЕРКА

Комиссии тщательно следят  
за потенциальными разносчиками грязи

Стройплощадки  
в правовом поле

В Крутых Ключах круто!
Традиционный средник прошел 
вчера на территории микрорайо-
на Крутые Ключи. В нем приняли 
участие 90 сотрудников управ-
ляющей компании и 70 активных 
жителей, которым небезразлично, 
как выглядит территория возле их 
дома.
- Мы всегда стараемся, чтобы наш 
микрорайон был самым чистым в 
городе, - говорит участница средни-
ка Светлана. - Мне кажется, каждый, 
кто посетит Крутые Ключи, увидит, 
что нам это удается!

Впрочем, работы по благоустрой-
ству в поселке ведутся давно - 
основной мусор уже убран. Вчера 
жители микрорайона наводили лоск 
- вычищали газоны от старой травы, 
подметали тротуары и бульвары.
- Погода благоволит: тепло, солнеч-
но, поэтому на наш призыв выйти 
на улицу для уборки откликнулись 
многие жители, - рассказывает 
директор управляющей компании 
Антон Ермолаев. - Основные рабо-
ты были произведены неделю назад, 
осталось вывезти мусор и подго-

товить клумбы к высадке цветов в 
начале мая. 
Больше всего убирающихся было в  
центре поселка - на бульварах Ивана 
Финютина и Елены Шпаковой, где 
расположено много детских и спор-
тивных площадок. Особое внимание 
участники средника уделили месту, 
где установлен танк Т-34. Монумент 
появился в Крутых Ключах зимой, и 
территория вокруг него нуждается 
в дополнительном благоустройстве: 
здесь появится новая тротуарная 
плитка, будут разбиты газоны и 
поставлены скамейки. А в мае этого 
года в поселке появится еще один 
памятник - «Возвращение героя».

Ответственный бизнес
Вчера на средник вышли работни-
ки комплекса «Торговая галерея» 
на пересечении ул. Стара-Загора и 
пр. Кирова. Они наводили чистоту 
на территориях, закрепленных за 
рынком.
Дворники и администраторы, во-
оружившись метлами, граблями, 
лопатами, убирали мусор и листву с 
подсохшего газона со стороны пере-
крестка. Работали дружно, слаженно 
и за несколько часов освободили 
землю от ненужного «груза».
Работники рынка также восстанови-
ли сломанное ограждение у дороги и 
тротуара, помыли и покрасили его в 
зеленый цвет. 
У дома №224 на пр. Кирова работники 
рынка погрузили на большие тележки 
несколько десятков мешков с ли-
ствой, которой была усыпана земля и 
пешеходные дорожки. Зеленая зона 
сразу преобразилась, стало приятно 
гулять и просто проходить мимо. 

- Мы трудимся, потому что хотим, 
чтобы в Самаре было чисто и у нас 
на территории тоже, - отметила 
дворник рынка Мария Ашаева. 
Как рассказал «СГ» управляющий 
«Торговой галереи» Евгений Ким, 
у рынка есть штат дворников, 
который каждый день занимается 
уборкой территории. Во время 
месячника по благоустройству 
работа усиливается. Кроме того, 
предприниматели (а здесь более 
ста торговых мест) постоянно сле-
дят за чистотой своих прилавков. 
Конечно, они в этом заинтересова-
ны: ведь покупатель не подойдет и 
не приобретет что-то в заляпанном 
павильоне.
- На этом рынке и вокруг действи-
тельно чисто. Молодцы! Вот бы 
таких ответственных представите-
лей бизнеса было  больше! - поже-
лал один из покупателей рыбного 
отдела Олег Серняев.
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КОНТРОЛЬ

Рассчитаются 
ЗА ЩИТЫ
Рекламное  
агентство-нарушитель 
должно компенсировать 
расходы бюджета

Если руководство компа-
нии через определенное время 
не объявится, будет подан су-
дебный иск о принудительной 
выплате сумм, потраченных на 
снос незаконных щитов. Не ис-
ключено, что в перспективе речь 
может идти и о компенсации 
упущенной выгоды муниципа-
литета. 

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов подчеркнул, что 
ни один объект не может быть 
возвращен до тех пор, пока ком-
пания, которая нарушала прави-
ла, не компенсирует расходы го-
рода. 

- Пусть владелец сначала воз-
мещает ущерб, который он на-
нес бюджету, и только потом за-
бирает свои щиты, - сказал Олег 
Фурсов. 

Напомним, что системная 
борьба с теневым рынком ре-
кламы началась в прошлом го-
ду, когда в Самаре была утверж-
дена схема размещения реклам-
ных конструкций. Докумен-
том четко определено, на каких 
участках могут быть установ-
лены объекты того или иного 
формата. 

ДУМА   Речь лидера

УРОК ИСТОРИИ  Школьная экскурсия в заводской музей    

Отстоять свое мнение 

Не забывая 
прошлого…

При поддержке депутатов в Самаре прошел конкурс молодежных идей

Ученики 77-й школы побывали на «Алкоа СМЗ»

Екатерина Глинова

Во вторник прошел заключи-
тельный этап конкурса «Речь ли-
дера». Его организаторами вы-
ступили Дума г.о. Самара, Об-
щественный совет при город-
ском парламенте и региональное 
отделение международной об-
щественной организации «Рос-
сийская ассоциация содействия 
ООН». Школьники и студенты 
первых курсов  подготовили до-
клады на тему «Россия в изменя-
ющемся мире».

Организаторы отмечают, что 
в этом году добраться до фина-
ла было непросто. Участники 
должны были написать работу 
объемом 20 страниц на актуаль-
ную тему и грамотно ее предста-
вить перед публикой.

Председатель самарского ре-
гионального отделения «Рос-

сийской ассоциации содействия 
ООН» Евгения Кашуба рас-
сказала о требованиях, которые 
предъявлялись к участникам.

- Главное, чтобы это было до-
стойное публичное выступле-
ние, способное увлечь публику, - 
отметила она. - Продержаться на 
трибуне нужно  семь минут, это 
много. Можно красиво начать, 
но быть семь минут на пике вол-
ны сможет не каждый взрослый. 

Самое страшное - заскучать в  се-
редине своей речи. Затем нужно 
ответить на любые вопросы.  С 
каждым годом становится все 
очевиднее, что молодежь  нерав-
нодушна к судьбе России.

Доклады были представлены 
в нескольких тематических ка-
тегориях. Среди них - государ-
ственное строительство и кон-
ституционные права граждан, 
экономическая политика, но-

вейшие технологии и междуна-
родные отношения. Ребята раз-
мышляли о том, как Россия ощу-
щает себя на современном этапе 
и каким она видит свое будущее.

Участница Алина Шарапо-
ва подготовила доклад о необ-
ходимости систематизации зна-
ков и символов РФ. В нем она 
объяснила, что важно объеди-
нить символику царской России, 
СССР и современной России. С 
приходом новой власти старые 
символы отрицаются, а это, по 
мнению Алины, принижает за-
слуги людей, которые жили в те 
времена.

Озабоченность ближайшим 
будущим российской экономи-
ки выразила Моника Оганисян 
в своем докладе «Постиндустри-
альная реальность». По ее мне-
нию, глобальные корпорации 
захватили мир, они контролиру-
ют все рынки, и, как считает Мо-

ника, это может привести к нега-
тивным последствиям для всех 
стран.

О проблемах российского ав-
топрома и пути их решения рас-
сказал Олег Ибрагимов. Он счи-
тает важным повышать ква-
лификацию рабочих, бороть-
ся с контрафактной продукци-
ей и развивать собственную кон-
структорскую базу.

Первые места в конкурсе 
«Речь лидера» заняли ученица 
9«Б» класса гимназии №11 Али-
на Шарапова и ученица 11«В» 
класса школы №41 Дарья Вино-
градова. Самые интересные ра-
боты отправят на конкурс «Моя 
законотворческая инициати-
ва», который проводит Государ-
ственная Дума РФ. Ребята полу-
чат  значок депутата резерва, а их 
проекты в будущем могут стать 
основой для законодательных 
инициатив.
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Ольга Морунова

В музей истории предпри-
ятия на ЗАО «Алкоа СМЗ» (до 
2005 года он был известен как 
Самарский металлургический 
завод) экскурсии организуются 
регулярно. Частые гости в нем 
учащиеся. На днях здесь побы-
вали ребята из 77-й самарской 
школы. 

Во время посещения экспо-
зиции семиклассники узнали, 
что завод появился в послевоен-
ное время: для восстановления 
разрушенного хозяйства стра-
не нужен был металл, а именно 
алюминий, который применя-
ется в авиационной промыш-
ленности, упаковочной,  транс-
портной и нефтегазовой отрас-
лях, для внутренней и внешней 
отделки зданий. Строительство 
завода шло ударными темпами, 
и уже в 1953 году была выпуще-
на первая продукция. Затем от-
крывался еще ряд производств, 
но официальным днем рожде-
ния является 5 июля 1960 года. 
Также ребята узнали, что благо-
даря упорному труду всех - от 
простого рабочего до директора 
завода - предприятие в корот-
кие сроки приобрело не толь-
ко всесоюзную, но и междуна-
родную известность. В насто-
ящее время доля «Алкоа СМЗ» 
на российском рынке алюмини-
евого проката составляет около 
40%.

Ребята могли потрогать рука-
ми то, что производится на за-
воде, например детали верто-
лета или ленту, из которой про-
изводятся банки для напит-
ков. Дети узнали, что алюминий 
применяется при изготовлении  

автомобильных колес,  бытовой 
техники и многого другого.

- Мы рады таким визи-
там, - комментируют в пресс-
службе «Алкоа». - Сегодняш-
ние школьники - это завтраш-
ние рабочие кадры, за которы-
ми будущее страны. Знаком-
ство с историей завода и его 
производственными процес-
сами становится первой сту-
пенькой в выборе будущей 
профессии. Важно и то, что во 
время экскурсии ребята полу-
чают информацию о ветеранах 
Великой Отечественной, кото-
рые работали на предприятии. 
Наша история жива до тех пор, 

пока память передается от по-
коления к поколению. 

На заводе гордятся тем, что 
здесь  трудился  участник Вели-
кой Отечественной войны, Ге-
рой Советского Союза Влади-
мир Иванович Чудайкин. Во-
лонтеры завода помогают ве-
теранам в решении различных 
бытовых проблем, и уже давно 
стало традицией поздравлять 
фронтовиков накануне празд-
ника Победы.

- Мы с детьми посещаем раз-
личные организации, чтобы они 
видели, чем занимаются специ-
алисты в разных отраслях, и 
могли осознанно выбрать себе 

в дальнейшем специальность, 
- отметила замдиректора по 
учебно-воспитательной работе 
школы №77 Людмила Дисса. - 
Ребята побывали на «РКЦ «Про-
гресс», ОАО «Кузнецов». Теперь 
состоялось знакомство с ЗАО 
«Алкоа СМЗ». Посещение одно-
го из крупнейших предприятий 
города, да еще накануне 70-ле-
тия Победы, стало для нас важ-
ным событием. 

Подобные экскурсии - это 
часть программы по военно-па-
триотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молоде-
жи.  Они продлятся до конца го-
да. 
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ПЛАНЫ   Не скучаем в каникулы 

Образование

В числе запланированных меро-
приятий капитальный ремонт пи-
щеблока в лагере «Салют-2», сква-
жины и бассейна в «Заре», ограж-
дения в «Союзе», устройство ас-
фальтового покрытия в «Юности» 
и спортивных площадок в «Олим-
пе». Также намечен капитальный 
ремонт жилых корпусов в «Волж-
ском Артеке» и  «Волжанке». 

Состояние оздоровительных  
учреждений находится под стро-
гим контролем. В мае администра-
ция Самары проверит  их готов-
ность  к  новому сезону. Также тра-
диционно будут проведены ком-
плексные комиссионные рейды 
с участием специалистов мэрии, 
МЧС, Роспотребнадзора и УМВД.

Защитники и спортсмены 
Во время летней оздоровитель-

ной кампании старшеклассников 
ждут военно-полевые сборы, кото-
рые призваны подготовить ребят к 
службе в армии. Они будут прохо-
дить с участием военкоматов горо-
да на базах воинских частей, воен-
но-патриотических лагерей, обра-
зовательных учреждений, а также  
на учебно-тренировочной базе в 
селе Богдановка. Сборы организу-
ют для 2,5 тыс. юношей. 

Спортсмены, в свою очередь, 
смогут принять участие в учебно-
тренировочных сборах. 600 чело-
век будут тренироваться на базах 
оздоровительных лагерей Самары, 
области и РФ. Ребят будут готовить 
к соревнованиям и улучшать их об-
щую физическую подготовку. 

Вас ожидает  
белый теплоход  

Еще этим летом юных са-
марцев традиционно ждут ин-
тересные выездные мероприя-
тия. В июне-августе около 8 тыс. 
школьников примут участие в 
экспедициях, походах, оздоро-
вительных сменах в лагерях Са-
марской области и РФ, экскурси-
ях по родному краю. Кроме того, 
они смогут проявить себя в раз-
личных конкурсах, соревнова-
ниях и на фестивалях. 

Например, ярким событием 
каникул станет стационарный 
палаточный лагерь «Молодеж-
ная планета» в Волжском районе 
для 300 детей. На его базе будут 
реализованы шесть программ 
профильных смен: форум дет-
ских инициатив, туристско-эко-
логическое и волонтерское на-
правления и другие. 

Также будет реализован со-
вместный проект с Союзом ху-
дожников России «Творческая 
дача», в ходе которого 40 уча-
щихся из десяти образователь-
ных учреждений посетят живо-
писные места Самарского края 
и займутся творчеством. По ито-
гам проекта планируется офор-
мить городскую краеведческую 
выставку детских художествен-
ных работ. 

Юных активистов-отлични-
ков поощрят профильными сме-
нами на теплоходах. Этим летом 
они будут посвящены Году ли-
тературы в России и праздно-

ванию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Всего  
550 победителей городских 
предметных олимпиад, научно-
творческих конференций и кон-
курсов в июне смогут получить 
здесь новые впечатления. 

Не надо далеко ходить 
Тем, у кого нет возможности 

куда-то поехать, не нужно рас-
страиваться. При муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях и детских клубах будут ра-
ботать 115 площадок по месту 
жительства для 20 тыс. детей и 
подростков.

Они будут доступны для всех 
категорий населения.  

Кроме того, ученикам предло-
жат поучаствовать в обществен-
но-полезной деятельности - по-
работать на пришкольных участ-
ках, заняться уборкой кабинетов 
и даже помочь в наведении по-
рядка в фондах школьных би-
блиотек. Всего планируется ор-
ганизовать таким образом более 
20 тыс. школьников. 

- В целом сеть оздоровитель-
ных учреждений в городском 
округе сохранена в прежнем 
объеме, - заключила Лилия Галу-
зина. - С учетом всех форм заня-
тости мероприятиями будут  ох-
вачены около 97 тыс. человек - 
95% от общего числа учащихся.

Родителям на заметку 
Руководитель городского де-

партамента семьи, опеки и по-

печительства Светлана Найде-
нова напомнила: четвертый год 
прием документов и выдача уве-
домлений о выделении путевок 
на льготное оздоровление детей 
проводится в многофункцио-
нальном центре предоставления 
государственных (муниципаль-
ных) услуг и его Кировском фи-
лиале.

Учитывая отдаленность Крас-
ноглинского и Куйбышевского 
районов, наряду с МФЦ выдача 
уведомлений будет проводить-
ся и в центрах «Семья» этих рай-
онов. Вместе с тем во всех цен-
трах «Семья» в случае обраще-
ния граждан будет оказано со-
действие в бронировании льгот-
ных путевок. 

- В целях снятия социально-
го напряжения, недопущения 
больших очередей  МФЦ и цен-
тры «Семья» Красноглинского и 
Куйбышевского районов будут 
работать по гибкому графику, а 
также в субботние дни, - завери-
ла Светлана Найденова. 

В период летней оздорови-
тельной кампании 2015 года по 
льготным путевкам планиру-
ется оздоровить более 8,5 тыс. 
детей городского округа. Дети, 
оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, смогут от-
дохнуть по бесплатной путев-
ке, которую можно получить 
по месту жительства в цен-
трах «Семья». Таким образом 
планируется оздоровить более  
2 тыс. детей.

У юных самарцев будут все возможности отдохнуть и оздоровиться

ТРИ МЕСЯЦА ЛЕТА
Алена Семенова 

Скоро наступит лето. Взрос-
лых ждут отпуска, а ребятишек 
- самые длинные в году канику-
лы. В Самаре уже началась под-
готовка к этому веселому, но бес-
покойному периоду. Как всег-
да, городские власти берут на се-
бя обязательства по организа-
ции интересного и безопасного 
отдыха детей. Руководитель  де-
партамента образования Лилия 
Галузина рассказала, где в Сама-
ре смогут отдохнуть юные горо-
жане. 

И учеба, и отдых 
Летние лагеря с дневным пре-

быванием - простой и удобный 
вариант детского досуга. Уже за-
планировано открытие 173 по-
добных структур. В этом году 
они смогут принять 12,5 тыс. де-
тей. Помимо разнообразных об-
учающих и развлекательных ме-
роприятий, ребятам организу-
ют двух- и трехразовое питание. 
Как обычно, в образовательные 
учреждения, создающие на сво-
ей базе лагеря с дневным пре-
быванием, закупят технологи-
ческое оборудование, медика-
менты и перевязочные материа-
лы. Будет проведен ряд необхо-
димых санитарно-технических 
мероприятий. 

Неизменной популярно-
стью у мальчишек, девчонок и 
их родителей пользуются дет-
ские оздоровительные учреж-
дения. Администрации Сама-
ры подведомственны десять ла-
герей с круглосуточным режи-
мом пребывания для юных го-
рожан - это «Арго», «Волгаре-
нок», «Заря», «Золотая рыбка», 
«Салют-2», «Союз», «Юность», 
«Волжанка», «Волжский Ар-
тек» и «Олимп». В июне-августе 
здесь  планируется оздоровить 
11790 человек. Будет проведено 
48 профильных оздоровитель-
ных смен разной социальной 
направленности.

Главное - безопасность 
В настоящее время активно ве-

дутся работы по подготовке оз-
доровительных учреждений к от-
крытию. Главное сейчас - обеспе-
чение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия, пожар-
ной и антитеррористической без-
опасности. Глава администрации 
Самары Олег Фурсов отмечает, 
что это приоритетная задача при 
организации детского отдыха. 

Более 153 млн 
рублей предусмотрено  
в этом году  
в городском бюджете 
на проведение 
мероприятий  
по отдыху, 
оздоровлению  
и занятости детей. 

КСТАТИ

Предельная стоимость путевки 
в загородные оздоровительные  
лагеря, расположенные на терри-
тории Самарской области, -  
11742,15 руб., в санаторно-оздо-
ровительные лагеря -  
17764,8 руб.  
В связи с этим величина «роди-
тельского взноса» составит:
- в санаторно-оздоровительный 
лагерь - 50% стоимости путевки  
(в среднем около 9 000 руб.);
- в загородный лагерь - в зависи-
мости от уровня комфорта 30%, 
35%, 40% её стоимости  
(в среднем 3600 - 4700 руб.)
 Льготные путевки можно будет 
забронировать  на сайте социаль-
ного портала  государственных 
услуг  Самарской области http://
suprema63.ru  17, 18 и 21 апреля 
2015 года с 9.00. 
С порядком оформления до-
кументов на получение путевок 
можно ознакомиться на сайте 
администрации Самары, в цен-
трах «Семья» либо по телефону 
«горячей линии» департамента 
семьи, опеки и попечительства 
332-36–04.
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300 
волонтеров 
станут добровольными 
помощниками ветеранов 
9 Мая на площади  
им. Куйбышева  
в Самаре.

День за днём
ТРАДИЦИЯ  18 апреля в стране стартует весенняя Неделя добра

СОБЫТИЕ  Самарский журнал празднует юбилей

Помощь без границ

Счастливое совпадение

Волонтерское движение охватит все муниципалитеты Самарской области

К 70-летию Победы выйдет сотый выпуск «Самарских судеб»

Татьяна Гриднева

Главный редактор известного са-
марского издания Виталий Добру-
син рассказал, каким будет юбилей-
ный номер.

- Практически к 9 Мая выходит 
100-й номер журнала «Самарские 
судьбы». В чем причина его попу-
лярности? 

- Наш журнал - необычный, он 
мультимедийный. Под передней 
обложкой каждого номера начи-
ная с января 2007 года размещает-
ся DVD с фильмами нашего соб-
ственного производства. Это се-
риал, который так же имеет назва-
ние «Самарские судьбы». К юби-
лейному сотому выпуску размеще-
но уже свыше четырехсот фильмов 
документального сериала, а в самом 
журнале напечатано свыше полу-
тора тысяч биографических статей. 
Журнал «Самарские судьбы» имеет 
именно биографическую направ-
ленность. На его страницах самар-
цы знакомятся с историей своего 
края и узнают подробности жизни 
знаменитых земляков.

- Кто становился героями очер-
ков?

- За восемь с лишним лет суще-
ствования журнала на его страни-
цах ожили образы многих сотен 
ушедших от нас замечательных лю-
дей. Среди героев «Самарских су-
деб» были и всемирно известные 

люди, и те, кто известен лишь в сво-
ем регионе. Героями часто стано-
вятся  и наши современники. У нас 
один критерий - это люди, которые 
оставили свой след в истории Сама-
ры и Самарской губернии.  

- А что самое главное в вашем 
журнале?

- Это, конечно, интонация. Ува-
жительная и благодарная, с которой 
мы всегда рассказываем о наших ге-
роях. 

- Что особенно интересного бу-
дет в юбилейном номере?

- Поскольку юбилейный номер у 
нас будет целиком посвящен Вели-
кой Отечественной войне, он рас-

скажет о самарцах, которые очень 
много сделали или как участники 
войны, или как труженики тыла. 
Например, героем очерка стал пи-
сатель-фронтовик Семен Михай-
лович Табачников. А также многие 
другие герои, которым мы обязаны 
чистым небом над нашим городом.

Будут также представлены ли-
тературные портреты людей, ко-
торые активно занимаются воен-
но-патриотическим воспитанием 
молодежи, работой с ветеранами. 
Например, среди героев номера - 
председатель Самарской областной  
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Иван Алексеевич 
Сахаров, руководитель городского 
совета ветеранов войны Владимир 
Николаевич Пронин, руководи-
тель областного ДОСААФ Василий 
Антонович Плавченко. Наш жур-
налист Наталья Сидорова специ-
ально к этому номеру посетила зна-
менитый Самарский аэроклуб, ко-
торый возглавляет Геннадий Чер-
ковский, и даже полетала вместе с 
ним над Самарой. Под впечатлени-
ем от этого полета журналистка на-
писала прекрасный материал, кото-
рый явился связующей нитью меж-
ду нашими проектами и материа-
лом юбилейного номера. 

- А будут ли неожиданные ма-
териалы, написанные вашими 
внештатными корреспондента-
ми?

- У нас действительно много ав-
торов, которые пишут по зову серд-
ца, просто чтобы поделиться свои-
ми впечатлениями от встреч с зем-
ляками. Пожалуй, самым актив-
ным из них является начальник Са-
марского областного клинического 
госпиталя ветеранов войн профес-
сор Олег Яковлев. На этот раз он 

поразил редакцию нашего журна-
ла рассказом о семье участника Ве-
ликой Отечественной. Герой очер-
ка вспоминает о своем отце, па-
мять о котором свято чтит всю свою 
жизнь. История удивительно напи-
сана, все, кто ее читает, еле сдержи-
вает слезы. 

- Нашлось ли в юбилейном но-
мере место для поздравлений?

- Конечно, мы получили множе-
ство откликов, которые свидетель-
ствуют о том, что наше издание лю-
бят люди. Среди приславших по-
здравления и простые самарцы, и 
руководители предприятий и орга-
низаций, и депутаты. Мы получили 
и приветственные письма от губер-
натора Самарской области Нико-
лая Меркушкина в связи с выходом 
нашего сотого номера и от главы ад-
министрации Самары Олега Фур-
сова, а также председателей губерн-
ской и городской Дум - Виктора Са-
зонова и Александра Фетисова. 
Этот живой отклик на наш юбилей 
дает нам основание полагать, что мы 
делаем нужное дело, а также прида-
ет нашему коллективу, чтобы про-
должать писать летопись Самар-
ской земли через судьбы ее людей.  

Марина Гринева

Спешите делать добро! Этот 
призыв будет особенно актуален с 
18 апреля, когда в стране стартует 
традиционная масштабная акция 
- весенняя Неделя добра. В России 
она будет проходить в 18-й раз, и 
вот уже в 15-й раз к ней присоеди-
нится Самарская область.

- За 15 лет волонтерское дви-
жение у нас в губернии стало 
настолько массовым, что чис-
ло участников весенней Недели 
добра увеличилось многократ-
но. Если на старте акции их бы-
ло около 300 человек, то в этом го-
ду, по предварительным прикид-
кам, на помощь жителям области 
выйдут более 420 тысяч добро-
вольцев самых разных возрас-
тов, - приводит цифры  исполни-
тельный директор АНО «Самар-
ский центр развития доброволь-
чества» Надежда Титаева.

Каждый день Недели уже рас-
писан по темам: экологический, 
донорский, ветеранский… Но 
это вовсе не значит, что сегодня 
все будут только сдавать кровь 
для помощи больным людям, а 
завтра - только наводить поря-
док в скверах и на берегах Волги. 

Помощь границ не имеет, каж-
дый день может быть насыщен 
самыми разными делами, полез-
ными обществу. Просто в кон-
кретный день ставятся акценты 
на определенных направлениях, 
чтобы заранее «подтянуть» не-
обходимую подготовительную 
работу. Но одна тема пройдет 
красной нитью через всю весен-
нюю Неделю добра - это подго-
товка к празднованию 70-летия 
Великой Победы. Волонтеры бе-
рут на себя и помощь ветера-
нам, и подготовку праздничных 
мероприятий, и раздачу георги-
евских ленточек по всей губер-
нии.

- В этом году в каждом регионе 
страны, в муниципалитетах соз-
дан Волонтерский корпус-70. До-
бровольцы занимаются адресной  
помощью ветеранам, организа-
цией нескольких всероссийских, 
региональных, муниципальных 
акций, - уточняет координатор 
Волонтерского корпуса-70 Са-
марской области,  исполнитель-
ный директор самарской регио-
нальной молодежной обществен-
ной организации «Центр соци-
альных проектов» Сергей Ан-
дриянов. - Корпус уже активно 
работает по самым разным на-

правлениям и благодарен главам 
муниципалитетов, которые ока-
зывают поддержку добровольче-
скому движению.

Как сообщила замдиректора 
по воспитательной работе школы 
№74, куратор Волонтерского кор-
пуса-70 г. о. Самара Ирина Ан-
ненкова,  ребята из Куйбышев-
ского района Самары уже потру-
дились в пансионате ветеранов 
войны и труда - мыли там окна, 
убирали территорию. Набирает 
обороты и адресная помощь: по 
подсказке районного управления 
соцобслуживания у 98-летнего 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Матвея Андреевича 
Алексеева ребята убрали в квар-
тире, вымыли окна, принесли ему 
в подарок пасхальный кулич и 
организовали чаепитие. Вчера 
отряд добровольцев убирался на 
подворьях тех фронтовиков, ко-
торые живут в частном секторе.

В Самарской области весенняя 
Неделя добра проводится  
по инициативе АНО «Самарский 
центр развития доброволь-
чества» и реализуется регио-
нальным оргкомитетом акции 
«Весенняя неделя добра-2015».

СПРАВКА «СГ»С вопросами по весенней 
Неделе добра  
обращайтесь в Самарский 
центр развития 
добровольчества  
(ул. Куйбышева, 131,  
ком. 26). Телефон 333-58-41.

18 апреля - открытие акции, 
День спонтанного проявления 
доброты. 
19 апреля - День национально-
культурных традиций, ремесел.
20 апреля - День донора  
и здорового образа жизни.
21 апреля - День ветеранов, 
подготовка к акции «Георгиев-
ская ленточка».
22 апреля - Международный 

день Земли, экологические 
акции.
23 апреля - День литературы  
и приобщения населения  
к книге.
24 апреля - День ребенка,  
помощи детям и нуждающимся 
семьям.
25 апреля - День молодого 
добровольца России «Кто, если 
не ты?»

Программа событий
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Владимир Казарин, краевед

Девчонки в литейном
В первые месяцы войны с Куй-

бышевского судоремонтного заво-
да призвали в армию около двух-
сот рабочих и служащих. Это бы-
ли люди самого трудоспособного 
возраста, в расцвете сил. На сме-
ну им пришли женщины. Пример-
но половина из них - домохозяйки, 
остальные - вчерашние школьни-
цы: Клава Макарова, Ира Постни-
кова, Женя Погудина, Настя Чека-
нова, Шура Будылина... Начальник 
отдела кадров М. О. Гепцар почти 
всех направлял в литейку, где начи-
нался выпуск 45-миллиметровых 
мин. Освоив технологию их литья, 
цех станет изготовлять и 82-милли-
метровые мины.

Выпуск новой продукции да-
вался сложно. Сначала сдерживал 
производство формовочный уча-
сток. Помещение для него выдели-
ли на втором этаже. Женщины та-
скали туда на себе формовочную 
смесь с улицы, делали стержни, но-
сили сборки с ними вниз для обжи-
га. Это было тяжело физически, от-
нимало много времени. Нетехно-
логичность процесса вскоре устра-
нили. Труднее оказалось с другим: 
стержни, которые обеспечивали 
пустотелость корпусов мин при от-
ливке, не извлекались из форм. Их 
выбивали деревянными молотка-
ми. И стержни, и молотки лома-
лись. Формовочная смесь пригора-
ла к стенкам форм, их приходилось 
очищать. Опять-таки вручную.

Отчаянные домохозяйки
Выход нашли не специалисты, а 

недавние домохозяйки: A. M. Нови-
кова, А. И. Логинова и А. А. Ники-
тина. Вряд ли кто из женщин может 
спокойно относиться к тому, что на 
кухне что-то пригорает. И здесь не 
смирились. Принесли из дома са-
ло (и это когда сами не всегда были 
сыты!), смазали им форму. Резуль-
тата нет. Попробовали графитовую 
смазку, парафиновую свечу. Сно-
ва неудача. Неизвестно, кому при-
шла в голову счастливая мысль, но 
когда натерли той свечой тряпку, а 
уже ею прошлись по стенкам фор-
мы, стержни стали выходить из нее 
свободно. Утих на участке перестук 
ставших ненужными молотков, по-
шла такая экономия времени, что 
нормы стали выполнять на 160-180 
процентов.

Трудно поверить в реальность 
такой истории, но поведала о ней 
газета «Сталинец». Подтверж-
дением достоверности служит и 
тот факт, что фамилии шишель-
ниц Анны Максимовны Новико-
вой, Анны Ивановны Логиновой 
и Александры Андреевны Ники-
тиной, «…добившихся в короткое 
время повышения производитель-
ности труда и внесших ряд рацио-
нализаторских предложений, уско-
ряющих выпуск продукции…», по-

становлением политотдела Средне-
Волжского пароходства и Баском-
реча от 12 января 1942 года занесли 
на бассейновую доску почета, а по 
приказу директора завода В. М. Ов-
чинникова их премировали. А ши-
шельницы они потому, что женщи-
ны цеха называли стержни шишка-
ми. Отсюда и пошло: шишельницы, 
шишельный участок.

Чугун, да не тот
Долгое время не удавалось до-

биться нужного качества литья 
мин. Своей лаборатории не было, и 
небольшие партии их отправляли 
на завод №42 (имени Масленнико-
ва). Пока отвезут, пока там выпол-
нят анализ металла, пока привезут 
его результаты, часто неутешитель-
ные, цех гнал брак. Однажды поло-
жение обострилось настолько, что 
пришлось остановить производ-
ство. А все дело в том, что критерии 
качества продукции совершенно 
изменились. 

Раньше литейщики отливали 
«вязкий» чугун, менее всего подда-
ющийся разрушению. А тут требо-
валось лить металл, который при 
разрыве мины давал бы как мож-
но больше осколков. Наверное, для 
рабочих военных заводов, специ-
ализирующихся на выпуске такой 
продукции, подобной проблемы не 
существовало. Куйбышевцам ре-
шить ее полностью удалось лишь к 
лету 1942 года. В этом была одна из 
причин того, что директора завода  
В.М. Овчинникова, секретаря парт-
кома А. И. Казакова освободили от 
занимаемых должностей.

А начальника литейного цеха 
Полюскевича отдали под суд. Это 
был инженер крупного судострои-
тельного завода, эвакуированный 
из города Николаева. Пожилой, не-
многословный (семья осталась на 
оккупированной территории), он 
стал начальником литейного цеха, 
поселился на квартире шишельни-
цы Марии Боковой.

Жил, как и все, по законам воен-
ного времени. Дневал и ночевал в 
цехе. Но разобраться быстро в при-
чинах брака литья не смог. В Нико-
лаеве ведь тоже варили сталь, чугун 
для корпусов, механизмов военных 
кораблей, а не мин. К тому же По-
люскевич, по всей видимости, не 
был литейщиком. Иначе трудно по-

нять, почему он, вместо того чтобы 
все время уделить именно устране-
нию причин брака, взялся за кон-
струирование ледорезной установ-
ки.

Она представляла собой две 
дисковые пилы, приводимые в дви-
жение мотором трактора или авто-
машины, установленным на раме. 
Фрезы нарезали лед на карты, ко-
торые намечалось топить с помо-
щью гидравлического пресса. Уста-
новка, Полюскевич называл ее при-
способлением, могла высвободить 
на ледокольных работах десятки 
людей. Даже при условии, если лед 
придется топить вручную, багра-
ми. 5 марта технический совет за-
вода одобрил конструкцию, пред-
ложив сделать ее менее габаритной 
и более легкой.

Выполнить эту задачу не уда-
лось. В один из дней Полюскевич 
не пришел на завод, а позвонил в 
плановый отдел и передал прось-
бу: принести его одежду в каме-
ру предварительного заключения. 
А из одежды у него были осеннее 
пальто да кепка…

Летом на заводе прошел суд над 
инженером Полюскевичем. Ему 
вменялся в вину брак литья, по-
влекший срыв выпуска военной 
продукции. Злого умысла, видимо, 
суд не нашел и счел возможным за-
менить тюремное заключение на-
правлением на фронт, в штрафной 
батальон. Это было равносильно 
смертному приговору, но все-таки 
оставляло человеку какую-то на-
дежду. И самое главное, что, несо-
мненно, было важно для Полюске-
вича, - ему доверили оружие.

Кровь на «деталях №7»
С первых месяцев войны пере-

шел на выполнение оборонных 
заказов и механический цех. Ка-
дровые рабочие В.К. Соловченко,  
С.Г. Гребенкин, Н.И. Ильинский,  
А.П. Самышев, Н.П. Якимов, ма-
стера П.М. Боков, В.А. Обмоин под-
готовили всю оснастку для литья 
мин, обработки их корпусов. В цехе 
изготовляли и детали №7 - гильзы 
(стаканы) для реактивных снаря-
дов знаменитой «Катюши». Сталь-
ные заготовки поступали по же-
лезной дороге с Урала. Каждая по 
17 килограммов. Сколько раз при-
ходилось их «нянчить» за смену. 

Принести к рабочему месту, поста-
вить на станок, снять после обра-
ботки, отгрузить в машины, подво-
ды. Сложные работы, нарезку резь-
бы, сверловку, постановку штиф-
тов, выполняли В.И. Соколов,  
А.С. Коноплева. А обточку на то-
карных станках вели девочки. Осо-
бенно много из уральских степей. 
Добрые, работящие, голодные. 
Сколько их покалечилось за годы 
войны. Да, они знали, нужно до-
ждаться полной остановки станка, 
прежде чем замерить скобой раз-
мер детали. Но так хотелось пере-
выполнить план! Тогда подойдет к 
тебе в обеденный перерыв учетчи-
ца и даст талон на УДП - усиленное 
дополнительное питание. А заклю-
чалось оно в пряничке, кусочке хле-
ба с повидлом или селедкой, карто-
фельном пюре. Рабочие, не утра-
тившие чувства юмора, расшифро-
вывали аббревиатуру по-своему: 
умрешь днем позже. И вот, чтобы 
получить заветный талончик или 
забывшись (отстоять 12 часов за 
станком сложно), девочки замеря-
ли деталь, когда она еще вращалась 
по инерции, и тогда резцедержате-
лем им отрывало напрочь большой 
палец руки. В обморок не падали. 
Шли в здравпункт к Эмилии Ан-
дреевне Комаровой на перевязку и 
снова становились к станку.

Ночами они порой не выдержи-
вали, засыпали. Да и пацаны тоже. 
Хорошо, если станок грамотно от-
регулирован. Тогда при упоре суп-
порта в переднюю бабку его движе-
ние автоматически прекращалось. 
А если нет, разваливалась гитара, 
разлетался фартук. Готовьтесь, на-
чальник цеха и мастер, к свиданию 
на улице Дзержинского! Полом-
ка одного станка нарушала техно-
логическую цепочку, останавлива-
лись другие. А это могли расценить 
как вредительство.

Была лодка простая,  
стала боевая

Но не только корпуса мин де-
лал коллектив завода в годы вой-

ны. Буксиры-плотоводы прошли 
здесь переоборудование в кано-
нерские лодки. Бригады котель-
щиков А. А. Зиборева, М. Я. Ря-
бова бронировали рубки, сдела-
ли погреба для снарядов, прове-
ли подкрепление корпусов и па-
луб для установки орудий. Кано-
нерские лодки влились в состав 
Волжской военной флотилии и 
уже на исходе лета вступили в 
боевые действия под Сталингра-
дом.

Большие объемы работ вы-
полняли плотники, столяры де-
ревообделочного цеха (его на-
зывали и комбинатом), который 
на протяжении многих лет воз-
главлял ветеран завода Г. И. Тро-
фимов. Осенью 1941 года в за-
тон пришли пароходы «Максим 
Горький», «Клара Цеткин», «Во-
лодарский», «Спартак». На них 
разместился узел связи Военно-
морских сил страны. Чтобы мо-
ряки могли жить на судах, не-
сти круглосуточные дежурства, 
плотники сделали дополнитель-
ную обшивку кают. Они же вме-
сте со столярами переоборудо-
вали для перевозки раненых три 
пассажирских судна. В том числе 
и «Память Вахитова». Плавучие 
госпитали спасли немало солдат, 
получивших ранения под Ста-
линградом и Курском.

Выпускали в цехе и такую мас-
совую продукцию, как снарядные 
ящики.

Первым делом - 
производство 

И все, что ни делал завод, бы-
ло важно, срочно. Люди понима-
ли это и не щадили себя. Работ-
ники заводоуправления Галахо-
ва, Ерасова начинали день в ли-
тейке, а с обеда приступали к вы-
полнению своих прямых обязан-
ностей. Плановик Овчинникова, 
калькулятор Величко, табельщи-
ца Жижина деревообделочного 
цеха, решив освоить вторые про-
фессии, после окончания рабоче-
го дня спешили к станкам и изго-
товляли полуфабрикаты для сто-
ляров.

Используя опыт прошлых лет, 
на заводе организовали бригады 
по сбору металлического лома. 
Удалось собрать 350 килограм-
мов бронзы. Отличился при этом 
инспектор несамоходного флота 
А. Ф. Суров. Во внеурочное вре-
мя он отыскал на задворках заво-
да 12 килограммов меди, несколь-
ко старых валов, пригодных для 
поковки из них судовых деталей, 
привез на салазках в цех. Началь-
ник Средне-Волжского пароход-
ства М.Ф.Петухов отмечал, что 
такие действия заводчан позво-
лили «…обеспечить себя необхо-
димыми материалами для выпол-
нения спецзаданий и одновре-
менно смягчили кризис в матери-
алах для судоремонта».

(Продолжение следует).

КАК ЭТО БЫЛО   Трудовой фронт Куйбышевского судоремонтного завода

Лишь бы кончилась ВОЙНА!
Ночами работники порой не выдерживали, засыпали... 
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БЕЗОПАСНОСТЬ   Еще одна форма работы с водителями

Ольга Морунова

...Ничего не нарушил, а ин-
спектор все равно просит при-
тормозить. Недоумение водите-
лей  исчезает, когда полицейский 
объясняет причину «остановки 
по требованию».

- За то, что вы... пропустили 
пешехода! За это получаете сти-
кер и подарки. Чем больше сти-
керов наберете, тем выше   ваш 
шанс получить главный приз, - 
пояснила старший  инспектор 
отделения пропаганды Госавто-
инспекции Самары Ирина Тар-
панова.

-Я думал, что сейчас будут за 
что-то наказывать, а тут меня 

подарками завалили,- смеется 
водитель Сергей Семенов, по-
лучивший стикер и сувениры от 
ГИБДД и спонсоров акции. - А 
если серьезно, то я за рулем бо-
лее 20 лет и считаю, что уважать 
на дороге надо всех. 

Как пояснил заместитель на-
чальника Госавтоинспекции Са-
мары Андрей Карпочев, каж-
дый водитель, который ли-
бо пропустил в соответствии 
с правилами пешеходов, либо 
при перевозке детей использо-
вал соответствующее специаль-
ное устройство, или все пасса-
жиры которого были пристег-
нуты ремнями безопасностями, 
получает специальный стикер. 
Наклейка имеет свой регистра-
ционный номер. На ней обозна-
чен телефон, по которому води-
тель должен будет ее активиро-
вать. Чем больше стикеров, тем 
выше шанс получить один из 
главных призов. 

- В рамках всероссийского ме-
роприятия «Прогноз безопасно-
сти» проводим акцию «Вежли-

вый водитель». Она  проходит 
на наиболее оживленных пере-
крестках областного центра. Эта 
акция еще раз обращает внима-
ние всех на необходимость со-
блюдения правил, обязатель-
ность культурного, вежливого 
поведения на дорогах. 

За три прошедших  месяца в  
областном центре отмечается 
увеличение  основных показате-
лей аварийности, в том числе до-
рожно-транспортных происше-
ствий с участием детей. По срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года рост ДТП соста-
вил восемь случаев, по числу по-
гибших - пять человек, общее ко-
личество пострадавших вырос-
ло на 43. В 24 автоавариях 25 не-
совершеннолетних получили 
травмы. В основном это были де-
ти - пассажиры (15 несовершен-
нолетних). 

- Мы надеемся, что ряд пред-
принимаемых мер, включая эту 
акцию, поможет стабилизиро-
вать ситуацию, - отметил Ан-
дрей Карпочев.

Необычная акция Госавтоинспекции

Приз - в... кабину!

На дорогах

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Вечер, ночь...

Воистину не знаешь судьбы 
своей... Вот кое-что из свежих 
сводок ГИБДД ГУ МВД России 
по Самарской области.
14 апреля вечером следовал  
по маршруту №20 (ул. Фадеева/
ул. Чапаевская) трамвай.  
В тот самый момент, когда он 
двигался по проспекту Ленина 

со стороны улицы Полевой  
в сторону улицы Первомайской, 
и произошел необычный случай. 
В 20.02 форточка бокового окна 
упала на пассажирку,  сидевшую 
в средней части салона вагона. 
Пострадавшая самостоятельно 
обратилась в городскую 
больницу №1 им. Пирогова,  
где ей назначили амбулаторное 
лечение.

А в ночь на среду, 15 апреля, 
в Кинельском районе погиб 
16-летний парень, находившийся 

за рулем Lada Priora.  Дорожно-
транспортное происшествие 
произошло на подъездной 
дороге к  Оренбургу  
от трассы М-5.
По версии ГИБДД, 16-летний 
житель Нефтегорского района 
без спроса взял ключи  
от родительской автомашины  
и поехал в направлении Самары. 
На 49-м км дороги он выехал 
на встречную полосу, где 
столкнулся с грузовиком Volvo. 
В результате аварии парень 
погиб на месте.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГИБДД 

«Стахановская - завод «Металлург» 
завод «Металлург» - Стахановская»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
ТРОЛЛЕЙБУСЫ . Маршрут №7

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сроки действия. Не забывайте время от времени проверять  

по сайту http://tosamara.ru наличие новых расписаний.

Для остановки «Троллейбусное депо 
№2»

Для остановки «Завод «Металлург»

05:53 06:06 06:36 06:51 07:07 07:24 07:36 07:50 08:05 
08:21 08:36 08:51 09:07 09:23 09:38 09:53 10:25 11:21 
11:55 12:26 12:57 13:59 14:30 14:43 15:02 15:16 15:32 
15:48 16:04 16:19 16:34 16:50 17:05 17:22 17:36 17:52 
18:08 18:23 18:37 19:10 20:06 20:40 21:11 21:42 22:13 

22:42

06:19 06:32 07:02 07:17 07:33 07:50 08:02 08:20 08:35 
08:51 09:06 09:21 09:37 09:53 10:08 10:23 10:55 11:51 
12:25 12:56 13:27 14:29 15:00 15:13 15:32 15:46 16:02 
16:18 16:34 16:49 17:04 17:20 17:35 17:52 18:06 18:22 
18:38 18:53 19:07 19:40 20:36 21:10 21:41 22:11 22:41 

23:10

ОСТАНОВКИ 
«Троллейбусное депо №2 / ул. Физкультурная», «Станция метро «Победа», «Ул. Средне-Садовая», «Ул. Александра 
Матросова», «Станция метро «Безымянка», «Сквер им. Калинина», «Безымянский рынок», «Ул. Воронежская», 
«Автостанция «Вольская», «Ул. Севастопольская» , «Ул. Советская», «Ул. Пугачевская», «Площадь им. П.П. Мочало-
ва», «Дом одежды», «Завод «Металлург»

Ре
кл

ам
а

?  Почему на штрафстоянках 
требуют оплатить квитанции 
на месте? Иначе машину 
не возвращают! Согласно 
закону у гражданина есть 
десять дней на обжалование 
и 60 дней на добровольную 
оплату.

Игорь Марущак

- На специализированной сто-
янке необходимо платить за пере-
возку и хранение вашего транс-
портного средства. Постановле-
ние по делу об административ-
ном правонарушении, вынесен-
ное в отношении вас за наруше-
ние ПДД, вы можете обжаловать 
в течение десяти дней. По исте-
чении этого срока, в случае всту-
пления постановления в закон-
ную силу, у вас будет еще 60 дней 
на оплату штрафа.

?  Пока хотел бы поставить 
машину в гараж, а потом 
продать. Знаю, что можно не 
снимать с учета, но хочу это 
сделать. Сколько автомобиль 
может находиться без учета, 
если я не буду на нем ездить 
в этот период?

Сергей Платонов

- В настоящее время соглас-
но п. 65 Приказа МВД РФ №605 
от 07.08.2013 года транспорт-
ное средство снимается с уче-
та в связи с вывозом транспорт-
ного средства за пределы РФ на 
постоянное пребывание или 
при последующей утилизации. 
При составлении договора куп-
ли-продажи покупателю в тече-
ние десяти дней необходимо по-

ставить на учет автомобиль. Ес-
ли этот срок будет просрочен, 
то может быть составлен адми-
нистративный материал по ст. 
19.22 КоАП РФ, которая вле-
чет наказание в виде штрафа -  
1500 рублей.

?  Я собираюсь приобрести 
авто в Самаре, а затем 
перегнать к месту 
регистрации (300 км). 
Обязательно ли наличие 
полиса ОСАГО или я могу 
оформить его перед 
постановкой на учет?

Андрей Ремнев

- Согласно п. 2.1.1 ПДД РФ во-
дитель обязан иметь при себе и 
передавать для проверки сотруд-
нику ГИБДД страховой полис 
ОСАГО. Если этот документ у во-
дителя отсутствует, то его могут 
привлечь к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 12.37 
КоАП. Штраф за данное наруше-
ние - 800 рублей.

?  В октябре 2014 года я 
заплатил штраф на посту 
ГИБДД через терминал 
инспекции в Ростовской 
области. Квитанция у меня 
на руках, но штраф не 
уходит из базы должников. 
Что  делать?

Виктор Бородецкий

- Направьте в адрес ГИБДД 
Ростовской области, указанный 
в постановлении по делу об ад-
министративном правонаруше-
нии, копию квитанции об оплате 
в письме с уведомлением.

С какой стати деньги требуют?

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

Ольга Дюльдина, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ, 
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

За 3 месяца 2015 года 
в областном центре произошло 

244 аварии, в которых 

17 человек погибли, 

323 пострадали. 
За аналогичный период 
прошлого года было 
зафиксировано 

236 ДТП, в которых 

12 погибли, травмы 
получили 

280 граждан. 

КСТАТИ

Акция проводится на наи-
более интенсивных участках 
дорог областного центра.  
На данный момент уже выда-
но около 500 стикеров. 
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ   В честь 70-летия со дня окончания Великой Отечественной войны

ВЫСТАВКА   «Ходите чаще в гости к старикам»

Песнь торжества - 
ПЕСНЬ ПОБЕДЫ
Звезды Большого театра выступят в Самаре

КОММЕНТАРИИ
ОБЗОР

ЛИКИ СВЯТЫХ  
советского времени
В Доме журналиста открылась экспозиция «Ветераны сегодня»

Маргарита Прасковьина

Мощным толчком к творче-
скому развитию Куйбышевско-
го театра оперы и балета послу-
жило то, что в годы войны наш 
город был запасной столицей. С 
октября 1941 года по сентябрь 
1943 года здесь работала труппа 
академического Большого теа-
тра СССР. На нашей сцене бли-
стали Лепешинская и Преоб-
раженский, Мессерер и Семе-
нова, Козловский и Максакова. 
Знаковым событием в мировой 
истории музыки стало первое 
исполнение Седьмой («Ленин-
градской») симфонии Дмитрия 
Шостаковича, которое состоя-
лось 5 марта 1942 года на сцене 
куйбышевского театра. Алексей 
Николаевич Толстой отметил: 

«Седьмая симфония посвящена 
торжеству человеческого в чело-
веке». «Песнь торжества» - такое 
название получил фестиваль, 
посвященный празднованию 
70-летия Великой Победы, кото-
рый проходит с 15 по 25 апреля 
в Самарском академическом те-
атре оперы и балета.

В программу фестиваля 
включены опера «Снегурочка» 
и балет «Тщетная предосторож-
ность», потому что эти спектак-
ли ставили на куйбышевской 
сцене во время пребывания 

здесь труппы Большого. Кро-
ме того, зрители увидят оперы 
«Князь Игорь» и «Борис Году-
нов», воспевающие величие рус-
ского народа. Откроется фести-
валь гала-концертом, в котором 
прозвучат арии из опер, входив-
ших в репертуар военного вре-
мени нашего театра.

В «Песни торжества» примут 
участие ведущие солисты Боль-
шого театра: Ирина Долженко, 
Андрей Григорьев, Олег Дол-
гов, Светлана Шилова, Максим 
Пастер и Михаил Казаков.

Наталья Глухова, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ  
И БАЛЕТА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
КУЛЬТУРЫ:

• Само присутствие труппы 
Большого театра установило 
высочайший уровень для нашего 
театра. Крепкие творческие связи 
остались между нашими труппа-
ми и поныне.

Михаил 
Панджавидзе, 
ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ 
И БАЛЕТА:

• Фестиваль - означает «празд-
ник». После любого фестиваля в 
труппе происходит творческий 
подъем, это добавляет куража. Но 
это не значит, что в другое время 
у нас нет движения. А пригла-
шенных солистов нельзя назвать 
новыми лицами - в той или иной 
степени мы знакомы с ними. Так 
что фестиваль можно назвать 
встречей со старыми друзьями.

Андрей Григорьев, 
СОЛИСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО  
ТЕАТРА РОССИИ:

•  С вашим театром я знаком уже 
давно, еще с тех пор, когда его 
руководителем был Александр 
Сибирцев, он приглашал меня 
к участию в фестивале «Ирина 
Архипова представляет», я ис-
полнял партию Елецкого в опере 
«Пиковая дама». Это было посвя-
щение на вашей сцене. И я очень 
рад вновь работать с режиссером 
Михаилом Панджавидзе - пять лет 
назад, когда он возглавлял казан-
скую оперу, он приглашал меня 
принять участие в концерте, по-
священном 65-летию Победы. Я с 
большим удовольствием приехал 
к вам снова. Все, что связано с вой-
ной, для меня свято: родной брат 
моего отца Виталий Григорьев, 
танкист, расписался на Рейхстаге.

Помощь, которую  
оказывала труппа  
Большого театра фронту  
в году войны:

273 557 руб. 34 коп. - 
сумма ежемесячных  
добровольных отчислений;

1 900 000 руб. - 
общая сумма, перечисленная  
за годы войны;

116 литров 
крови сдали доноры труппы.

Маргарита Прасковьина

Лица улыбающиеся, серьез-
ные, напуганные, плачущие, ве-
селые - герои, подарившие нам 
мирное небо, на работах Мари-
ны Кейлиной предстают самы-
ми разными. Их нехитрый быт 
наполнен иконами и рассадой, 
бесплатными сувенирными ка-
лендарями и медикаментами. 
Кто-то занимается на тренаже-
ре (это в 90 лет!), кто-то уже не 
встает с постели… Портреты 
нельзя назвать парадными - да-
же если герои надевают пиджа-
ки с медалями, то зачастую на 
домашний халат.

С самого детства в нас воспи-
тывали чувство безграничной 
признательности, преклонения, 
почти священного трепета пе-
ред этими людьми - ветеранами, 
отдавшими свои силы и моло-
дость фронту или работе в тылу.

Марина Кейлина признается, 
что попадать к ним в дом было не-
просто - ветераны с подозрением 
относятся к незнакомым людям - 

КОММЕНТАРИЙ

Ирина  
Цветкова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ:

• Когда я только пришла в Союз 
журналистов, ветеранов войны 
в наших рядах было около ста 
человек, а сегодня их осталось 
трое… Эта выставка заставляет 
нас задуматься о том, как мы 
относимся к своим старикам, 
к своим родителям. Не важно, 
воевали они или нет.

слишком много мошенников уже 
пыталось воспользоваться их до-
верчивостью. Стать для героев 
войны «своей» фотографу помо-
гали социальные службы. Сним-
ки в большинстве не постано-
вочные - кадры получались поч-
ти случайно в процессе общения.

Девизом выставки стала 
строчка из песни на слова Свет-
ланы Гершановой  «Ходите чаще 
в гости к старикам». 

Экспозиция подготовлена 
при поддержке фотообъедине-
ния областного Союза журна-
листов.

ИЗ КНИГИ - НА ЭКРАН
В арт-фойе ЦРК «Художествен-

ный» (ул. Куйбышева,103/105) про-
ходит выставка детских работ «Ли-
тературные герои в кино», приуро-
ченная к проведению XX Междуна-
родного фестиваля «Кино - детям».

На выставке представлено более 
50 работ учащихся детских худо-
жественных школ №2, №3 Самары, 
художественной школы Чапаев-
ска, воспитанников подростково-
го клуба «Тоника», детского юноше-
ского центра «Подросток», центра 
внешкольного образования «Твор-
чество», центра технического твор-
чества «Интеграл», Красноярской 
ДШИ. 

Выставка продлится до 26 апре-
ля, вход свободный.

ВОЕННЫЕ ДОРОГИ СУДЕБ
В галерее «Новое пространство» 

(пр. Ленина, 14а) проходит выста-
вочный проект «Дорогами судь-
бы», посвященный 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не. Организаторы: Московский го-
родской педагогический универси-
тет, Центр развития образования 
городского округа Самара, Ассоци-
ация учителей русской словесности 
и галерея «Новое пространство» 
Самарской областной универсаль-
ной научной библиотеки.

В рамках проекта самарский жи-
вописец, член Союза художников 
России  Геннадий Тибушкин пред-
ставил работы, в которых привлек 
внимание к актуальности темы  
войны, отразив ее агрессивный об-
раз. Алексей Давыдов выразил ху-
дожественный взгляд на Великую 
Отечественную войну в инсталля-
ции «Портал Памяти» В основе ком-
позиции - коридор из чисел, лишен-
ный предметной атрибутики, напол-
ненный звуковым рядом и цветом.

Программа мероприятий:
16 апреля, 18.00

Открытый поэтический микрофон 
«Поэты о войне»

17 апреля, 19.00
Актеры театра «Самарская площадь» 
Борис Трейбич и Владимир Лоркин 
читают пьесу Ильи Члаки «И пепел 
наш развеют по земле»

19 апреля, 19.00
Избранные страницы пьесы Виктора 
Розова «Вечно живые» читают актеры 
театра «Город» и студенты СГИК.

21 апреля, 19.00
Пьесу Алексея Дударева «Не покидай 
меня» читают актеры театра «Город» и 
студенты СГИК.

23 апреля, 19.00
Пьесу Алексея Дударева «В сумерках» 
читают актеры театра «Город»

25 апреля, 19.00
Пьесу Олега Богаева «Марьино поле» 
читают актеры театра «Город»

26 апреля, 19.00
Пьесу Эриха Марии Ремарка «Послед-
няя остановка» читают актеры театра 
«Город»

28 апреля, 18.00
Спектакль «Путь к счастью» по рома-
ну Л. Н. Толстого «Война и мир».

30 апреля, 18.30
Конкурс чтецов «Праздник слова»
«Я в этот мир пришел, чтоб видеть 
солнце!»



12 • Самарская газета№41 (5457) • ЧЕТВЕРГ 16 АПРЕЛЯ 2015

Именинники
16 апреля. Никита.
17 апреля. Адриан, Вениамин, 
Георгий, Иван, Иосиф, Мария, 
Никита, Николай, Федор.

Народный календарь
16 апреля. Никита Водопол, Угоще-
ние водяного. Считалось, что в этот 
день просыпается от зимней спячки 
водяной. Крестьяне пытались его за-
добрить - угощали кто хлебом.
17 апреля. Иосиф Песнопевец, 
Ольховые смотрины. На Иосифа вы-
ходили смотреть, как цветет ольха. Из 
нее часто делали срубы для колодца - 
искали подходящее дерево. Обращали 
внимание и на приметы: если на ольхе 
много сережек - уродится овес; если 
ольха распустит лист раньше березы - 
лето будет мокрое.
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Увлечения

ОБО ВСЁМ

КОЛЛЕКЦИЯ

Лилия Фролова

Известный коллекционер сде-
лал то, что более 20 лет никому 
не было под силу. Обладатель не-
сметного количества виниловых 
дисков, кажется, реанимировал 
легендарную «Мелодию»:  рок, 
диско, джаз, классика, с детства 
любимые музыкальные сказки… 
Тут и диски «на 45», и так называ-
емые первопрессы. Впрочем, от 
собирательства у меломанов ча-
ще случаются расходы, чем дохо-
ды. Зато целый мир пластинок!

- Увлечение достигло таких 
размеров, что моя семья попро-
сила поставить точку, - рассказы-
вает Александр Юрьевич. - Я дол-
го думал, а потом решил открыть 
зал, где дискам не будет тесно, ку-
да можно войти и взять любую 
пластинку. В результате получи-
лось два зала: один для винила, 
другой для проигрывателей.

 Место для экспозиции оты-
скалось в помещении быв-
шей «забегаловки», которую не 
так давно закрыли. Теперь лю-
бой желающий может прийти и 
взять в руки раритеты. Напри-
мер, старинную пластинку, вы-
пущенную в 1903 году, односто-
роннюю, со штампом фабри-
ки на обороте. Экземпляр «на 
78 оборотов»  предназначен для 
граммофона с трубой и желез-
ной иглой. 

Александр Сидоренко собрал тысячи пластинок  
и сам «зазвучал» на всю округу

А начиналось все с проигрыва-
теля, который Александру Сидо-
ренко подарили родители. 

- Свою первую пластинку я 
привез в 1972 году, - говорит кол-
лекционер. - Причем это даже бы-
ла не пластинка, а «музыка на ко-
стях» - на рентгеновском снимке. 
Мы с классом поехали в Ленин-
град, во время экскурсии по Не-
вскому подумал: «Что бы на па-
мять купить?» У нас в «Мелодии» 
продавали пластинки, но вот то-
го, что я хотел, не было…

Так он попал в этот мир увле-
чений. 

Александр Юрьевич является 
еще и обладателем чудо-техники 
- уникальной для Самары авто-
матической машинки для мойки 
винила. Шесть минут чистки ка-

призных бороздок - и даже самая 
заезженная пластинка запоет по-
другому. 

- Я собираю не диски, а но-
стальгию, - говорит коллекцио-
нер. - А вернуть себя в эпоху мо-
лодости по силам любому. Доста-
точно снять со своего шифоньера 
проигрыватель (думаю, у многих 
какой-нибудь найдется)… Да и 
для молодых ценителей качества 
звука и музыкальных произведе-
ний в магазине всегда есть что-
нибудь интересное и ценное.

А еще Сидоренко чувствует 
разницу в звуках: 

- Пластинки потрескивают, 
трещат. Компакт - совершенен, 
качество звучания доведено до 
предела, до холодной стерильно-
сти. Тут нет помех. Мне это нра-

вилось поначалу. А потом почув-
ствовал: чего-то не хватает. В зву-
чании нет теплоты и мягкости! 
Совершенно два разных мира… 
Пластинку, как и книгу, можно 
взять в руки, рассмотреть кон-
верт. Казалось бы, ничего осо-
бенного, но этот контакт очень 
важен. 

Жители микрорайона в грани-
цах улиц Солнечной, Губанова и 
Ново-Садовой уже прониклись 
симпатией к месту, которое успе-
ли окрестить «Наша «Мелодия». 
А больше всех, похоже, доволен 
участковый: «нехорошее место» 
теперь не узнать. 

А Сидоренко шутит:
- Пришло время на месте пи-

тейных мест открывать библио-
теки и кинозалы…

Четверг
День Ночь

+12 +1
ветер

давление
влажность

Юз, 6 м/с 
745 
37%

ветер
давление

влажность

Юз, 2 м/с 
746 
96%

Продолжительность дня: 14.01
восход заход

Солнце 05.40 19.41
Луна 04.32 16.35
Убывающая Луна

Пятница

+13 +7
ветер

давление
влажность

З, 7 м/с 
740 
37%

ветер
давление

влажность

Ю, 7 м/с  
740
62%

Продолжительность дня: 14.06
восход заход

Солнце 05.37 19.43
Луна 05.00 17.58
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 17, 
20, 28, 29, 30 апреля, 1 мая; магнитные бури: 16, 18, 19, 
25, 26 апреля.

Погода

ЭТО НЕ ГРАМЗАПИСЬ,  
а ностальгия ФОТО


Коллекционер пластинок 
Александр Сидоренко 
(слева) с первым посетителем 
Игорем Якимовым  
и коллекционером  
Сергеем Васиным.

Реклама


