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ЗАХОДЯТ С ЮГА

ПОБЕДНЫЙ МАРШ САМАРЫ

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Ремонтная кампания в областном
центре началась с Южного шоссе

Сегодня в городе открываются
два знаковых объекта, но главные
события горожан ждут 9 мая
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ЮБИЛЕЙ В
 областном центре проходят массовые мероприятия

Слава труженикам Важен
вклад
каждого
и победителям!

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Самара отмечает майские праздники
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торжественное
собрание Союза
генералов Самары

Ирина Соловьева
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



мы с вами крепнем, что
мы единая сила, которой
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:
многое можно доверить.
О праздновании Уверен, что мы справимся
со всеми задачами,
Первомая
которые ставят перед нами
государство и губернатор.
Мне очень приятно
Желаю самарцам хорошего
находиться в одной
настроения, уверенности
колонне с горожанами рабочими, интеллигенцией, в завтрашнем дне, высокой
производительности труда
студентами. Это
и достойных зарплат.
свидетельство того, что

Олег Фурсов,

•

Во вторник в ОДО в честь
юбилея Великой Победы за
накрытым столом собрались
представители областной общественной организации «Союз генералов Самары». Гостями встречи стали губернатор
Николай Меркушкин, спикер
губернской Думы Виктор Сазонов, глава администрации
Самары Олег Фурсов.
Герой РФ генерал армии в отставке Александр Баранов отметил, что Союз генералов создан чуть больше года назад при
поддержке главы региона и администрации Самары. Сейчас
в нем 85 человек, которые ведут
активную военно-патриотическую работу.
Николай Меркушкин выразил генералам слова благодарности за их труд и вклад в воспитание молодежи.
- Патриотический настрой
сегодня очень важен, особенно в год Великой Победы, - подчеркнул губернатор. - Если мы
сможем его обеспечить, это
станет залогом величия нашей
страны.
Олег Фурсов отметил, что
Союз генералов по степени
влияния - одна из лидирующих
общественных
организаций
области.
- Вы вносите значительный
вклад в просвещение молодежи, - заявил он. - Год существования организации показал,
что вам как никому другому
удается формировать у молодого поколения нравственный
стержень, давать ему настоящую патриотическую закалку.
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Повестка дня
БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ  Владимир Путин встретился с Эллой Памфиловой

SGPRESS.RU сообщает
В области
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С ДНЕМ РАДИО
В преддверии празднования
Дня радио, который отмечается 7 мая, губернатор Самарской
области Николай Меркушкин
поздравил лучших специалистов в этой сфере. Отдельно глава региона поздравил присутствующих в зале ветеранов Великой Отечественной войны.
Три участника войны получили
из рук губернатора юбилейные
медали, посвященные 70-летию
Победы.
Почетного знака «За труд во
благо земли Самарской» удостоилась режиссер группы подготовки программ и выпуска
ГТРК «Самара» Алевтина Кожемякина. Трех человек отметили почетным званием «Заслуженный работник отрасли связи и информатизации Самарской области». Восемь человек
приняли почетные грамоты главы региона, а пять - удостоились
благодарности от губернатора.
В завершение торжественной
церемонии награждения Николай Меркушкин еще раз поздравил всех присутствующих с
праздником:
- Сегодня вы все одновременно аплодировали не только ветеранам, но и своим коллегам. А
это значит, что у вас нет зависти
друг к другу, наоборот, вы гордитесь своими кадрами!

В городе
ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ
ОБНОВЛЕННОГО МУЗЕЯ
Сегодня в 12.00 в здании школы №66 (ул. Аэродромная, 65)
состоится торжественное открытие обновленного учебноисторического музея боевой
славы, посвященного участию
жителей Советского района в
Великой Отечественной войне и
локальных конфликтах XX века.
Тематика экспозиции музея - знакомство с судьбами отдельных людей, живущих или
проживавших в микрорайоне школы, на фоне Великой Отечественной войны и локальных войн. В экспозиции нашли
отражение элементы воинского обмундирования, документы и фотографии разных периодов военной истории прошлого века.
Информационный комплекс
музея также включает стенд,
посвященный освобождению
Севастополя, и стену памяти фотографический выставочный
проект, реализованный учащимися школы как доказательство
связи между ветеранами войны
и их потомками. После завершения мероприятия по музею будет проведена экскурсия.

Через ТРОЙНУЮ ПРИЗМУ
Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека в России
Эллой Памфиловой. Российский
омбудсмен информировала главу
государства о подготовке ежегодного доклада о ситуации с соблюдением прав человека в стране.
- В первой части в первый раз
мы провели исследование через
тройную призму: взгляд общества на права человека, взгляд
правозащитников и меня как
уполномоченного. Самое интересное, что самые горячие
точки пересечения оказались,
в общем‑то, единодушно оценены, - рассказала Элла Памфилова. - Доступность права на медицинское обслуживание - это

Президента проинформировали о соблюдении прав
человека в стране
у всех в приоритете, независимо от возраста, сословия, то есть
на первое место выходит здравоохранение. Потом трудовые права, и, как ни странно, люди стали
больше переживать о том, чтобы
не потерять работу, хотя безработица низкая. Появилась такая
новая категория, на которую надо обратить внимание, - это работающие бедные. По всем исследованиям получается, что доля бедных пенсионеров, скажем, гораздо меньше, чем работающих бедных, если там двое-трое детей.
По словам уполномоченного
по правам человека в России, среди других болевых точек - образование и жилье.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Н
 иколай Меркушкин посетил СОКГВВ

Лечение станет комфортнее
Госпиталь
ветеранов
войн получит
дополнительные
средства
на развитие
Андрей Сергеев
Во вторник губернатор Николай Меркушкин посетил Самарский областной клинический госпиталь ветеранов войн
(СОКГВВ), главой попечительского совета которого он является. Губернатор приехал, чтобы
поздравить коллектив и пациентов с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, а также обсудить перспективы развития учреждения.
Вместе с членами попечительского совета и ветеранами Николай Меркушкин принял участие
в посадке первых пяти вишневых деревьев. Всего же здесь появится 70 деревьев. По словам
специалистов, деревья вытянутся в полный рост уже через три
года.

Новое оборудование

Затем попечителям продемонстрировали новое оборудование, которое появилось в госпитале в последние полгода. Вопервых, с декабря в медучреждении работает новый автоматический биохимический анализатор.
Прежний аппарат вышел из
строя после стопроцентного износа. Новый анализатор позво-

ляет выполнять до 200 лабораторных исследований широкого
спектра в час, позволяет проводить более точную и своевременную диагностику, ежедневно мониторить состояние крови пациентов, корректировать неотложную лекарственную терапию реанимационным больным. В день
с помощью аппарата обследуют
около 50 пациентов.
Николай Меркушкин поинтересовался, имеется ли возможность проведения экспресс-диагностики с помощью анализатора.
Выяснилось, что в случае необходимости (к примеру, при
предреанимационной подготовке) можно получить результат
примерно за 1,5 минуты.
Кроме того, гостям продемонстрировали прибор, предназначенный для снятия компрессии
при заболеваниях позвоночника
- грыжах, смещениях позвонков,
при нарушении осанки. Прибор
выполняет операции, которые
мануальный терапевт не в состоянии сделать (к примеру, тракцию). Этот аппарат произведен
в России, его стоимость около

500 тыс. рублей, тогда как зарубежные аналоги такого же качества и функциональности стоят в
шесть-восемь раз дороже.

Улучшить качество
обслуживания

Затем состоялся торжественный концерт, посвященный
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Официальную часть открыл
Николай Меркушкин. Он поздравил коллектив госпиталя с
победой в конкурсе аналогичных
медучреждений страны.
Глава региона сообщил, что
областное правительство решило выделить госпиталю дополнительные средства в размере 4 млн
рублей. 3 млн рублей пойдет на
улучшение материально-технической базы учреждения, а также
на премирование сотрудников.
Кроме того, на заседании попечительского совета было принято решение выделить из областного бюджета еще 1 млн рублей
на ремонт здания госпиталя.
- Мы отлично понимаем, что
для многих ветеранов Великой
Отечественной войны, людей,

которые участвовали в других
военных конфликтах, госпиталь
- очень важное и нужное учреждение. Хочется сделать многое
для тех, кто отдал свое здоровье,
защищая нашу страну, ее целостность, исполнение законов. Поэтому эти средства должны пойти
на то, чтобы госпиталь стал уютнее, комфортнее, чтобы улучшалось качество обслуживания.
Именно поэтому мы выделяем
дополнительные средства, - сказал губернатор.
Глава региона пожелал коллективу дальнейших успехов, а
пациентам - здоровья и долголетия.

Благодарность губернатору

Начальник госпиталя Олег
Яковлев поблагодарил попечительский совет и лично губернатора за поддержку.
- Без вашего внимания невозможно было бы стать лучшим госпиталем в стране, получить уникальное оборудование.
За первые 18 лет существования
попечительского совета госпиталь получил 70 млн рублей, за
последние же два года - 145 млн
рублей, - заявил он.
В завершение визита губернатор провел заседание попечительского совета госпиталя. На
нем был утвержден масштабный план мероприятий совета на 2015-2016 годы. Среди них
не только официальные визиты и награждения сотрудников
медучреждения, но и выделение
средств на различные нужды.
Николай Меркушкин сообщил, что правительство Самарской области и дальше будет оказывать помощь госпиталю ветеранов войн.
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Подробно о важном
ПЛАНЫ М
 агистраль приведут в порядок до конца мая
Иван Смирнов
В минувшие выходные глава администрации Самары Олег Фурсов провел выездное совещание
по ремонту дорожного полотна
на Южном шоссе с участием представителей профильных департаментов и подразделений. Он оценил ход работ, которые стартовали здесь неделю назад, и пообщался с представителями дорожных
служб.
Изношенность покрытия, частые перепады температуры привели к значительному разрушению дорожного полотна одной из
самых загруженных магистралей
города: средний трафик в обе стороны составляет до 6400 машин в
час.
Как рассказал директор подрядной
организации
ООО
«Стройсервис» Михаил Цибин,
для выравнивания дороги используется крупнозернистая плотная
смесь, которая изготавливается
на заводе предприятия, на современном оборудовании. В нее добавляются специальные битумы,
которые позволяют повысить качество и долговечность материала. Смесь доставляется на Южное
шоссе практически в непрерывном режиме и уплотняется при
температуре 150 градусов.
- Сейчас на объекте работает
группа из двух укладочных комплексов. Ремонт производится в
ночное время, чтобы обеспечить
беспрепятственный проезд автоСПРАВКА «СГ»
На протяжении более 4 км шоссе,
начиная от Южного моста и до
самого выезда из города, будет
отремонтировано 69 306 кв. м
дорожного полотна. На укладке
асфальта работает 17 единиц
техники и 45 человек. Смесь доставляют 25 самосвалов.

ЗАХОДЯТ с юга

Ремонтная кампания в Самаре началась с Южного шоссе

мобилей и общественного транспорта, - отметил Михаил Цибин.
- Мы делаем все, чтобы покрытие
соответствовало всем нормативам. Гарантийный период составляет пять лет.
В целом Олег Фурсов остался
доволен ходом ремонта, который
идет с опережением графика. По
мнению главы администрации,
работы должны завершиться значительно раньше запланированного срока - примерно до конца
мая. Он также поручил провести
здесь благоустройство: с разделительной полосы исчезнут объекты
потребительского рынка, а вместо
них появятся зеленые насаждения
и малые архитектурные формы.
Кроме того, обновление ожидает
и объекты инфраструктуры.
- По Южному мосту и путепроводу «Аврора» документация уже
выставлена на торги, они пройдут
в середине мая. Первоначально
мы планировали провести ремонт
этих сооружений в октябре. Но я
думаю, что небольшими темпами,
в ночное время, мы будем ремонтировать эти переходы уже в течение лета, когда нагрузка на дороги меньше, чем осенью, - отметил
Олег Фурсов.
Активная фаза ремонта дорог в Самаре начнется в середине мая, когда по итогам торгов будут определены подрядчики на ремонт 13 дорог и внутриквартальных проездов. Обновление ожидает улицу Фрунзе по всей
ее длине. Вместе с ремонтом дороги будут выполнены работы по
укладке тротуарной плитки. Кроме того, в планах на этот год начать
ремонт Заводского шоссе.

Алена Семенова

КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Есть договоренность

с губернатором Самарской
области о выделении
дополнительных средств
из областного бюджета, также
могут быть привлечены
кредитные ресурсы. Для города
Заводское шоссе крайне важно.
Там располагаются основные
промышленные предприятия
Самары, и отсутствие
современной городской
инфраструктуры сдерживает
их дальнейшее развитие.

По какому праву торгуете?
Пугачевский тракт освобождают от нелегальных торговых объектов

Алена Семенова
На Пугачевском тракте в районе дома №25 начался демонтаж
незаконных объектов торговли.
Первые девять киосков уже вывезены на штрафстоянку. Еще 75
должны убрать с территории в
ближайшее время.
Образовавшаяся более 20 лет
назад стихийная торговля возле магазина «Гастроном» на Пугачевском тракте - «болевая точка» Куйбышевского района. Коммерсанты, установившие торговые точки без правоустанавливающих документов, ведут незаконную предпринимательскую
деятельность и не платят налоги в
бюджет. Торговлю они ведут воз-

Нелегальные
щиты под снос
В Самаре продолжается
демонтаж незаконных
рекламных конструкций

ЧТО СДЕЛАНО В
 Самаре продолжается демонтаж незаконных киосков

мутительным образом: антисанитария, отсутствие элементарного
благоустройства, обвес покупателей и продукция сомнительного качества вызывали у местных
жителей справедливое недовольство. Мало того, собственники незаконных ларьков, игнорируя технику безопасности, самовольно
подключались к электрической
сети, что значительно увеличивает риск аварий и случайных возгораний.
Отметим, что попытки ликвидировать этот очаг несанкционированной торговли предпринимались неоднократно. Но они касались единичных киосков, комплексно проблема не решалась
уже много лет. Только в начале
2015 года ситуация сдвинулась с

СИТУАЦИЯ

мертвой точки. Глава администрации Самары Олег Фурсов взял
проблему под свой личный контроль и поставил задачу в кратчайшие сроки демонтировать все
незаконные объекты на Пугачевском тракте. Кстати, беспорядок
в сфере торговли стоил места работы начальнику отдела потребительского рынка администрации
Куйбышевского района.
- В настоящее время в Самаре
выстроена системная и последовательная деятельность по наведению порядка в сфере торговли,
- пояснил глава Куйбышевского
района Александр Моргун. - По
поручению главы администрации города начат вывоз несанкционированных киосков с Пугачевского тракта. Собственники

предупреждены, часть павильонов уже отключена от электроэнергии.
Мероприятия по сносу киосков
проводятся совместными усилиями городского департамента потребительского рынка и услуг и
администрации района при поддержке полиции. После вывоза
объектов планируется благоустроить освободившуюся территорию.
- Необходимо будет продлить
пешеходный тротуар для удобного прохода людей по этому участку улицы, - считает Александр
Моргун. - Еще здесь будут предусмотрены специальные торговые
места для пенсионеров, которые
смогут реализовывать урожай со
своих садово-дачных участков.

Администрация Самары ликвидирует незаконные рекламные конструкции компании «Реал-сити».
Три из них были вывезены с улицы
Солнечной в минувшие выходные
муниципалитетом в рамках
совместного рейда с полицией.
Такой же исход ожидает все подобные объекты, появляющиеся на
территории города.
Несмотря на то, что соответствующие полномочия были переданы в
ведение регионального правительства, городские власти по согласованию с областным министерством имущественных отношений
продолжают бороться с незаконной
рекламой. Более того, администрация вышла с инициативой о возврате муниципалитету полномочий
по регулированию рынка наружной
рекламы.
- Принципиальное решение
губернатором Самарской области
уже принято, сейчас оформляется
соответствующий законопроект, пояснил первый заместитель главы
администрации Самары Виктор
Кудряшов.
Работа по борьбе с незаконной рекламой ведется очень активно.
За прошлый год было снесено более
1500 незаконных объектов. К началу
этого года их оставалось примерно 400. Сегодня - уже около 150.
Кстати, большая часть этих щитов
устанавливается компанией «Реалсити».
- Каждый такой щит ежемесячно
приносит своим владельцам
50-70 тысяч рублей. Специальная
группа контроля выявляет вновь
установленные щиты, а подрядчики
очень быстро их сносят. Мы рассчитываем в ближайшие два-три
месяца полностью справиться с этой
проблемой, - подчеркнул Виктор
Кудряшов. - В отношении этой компании уже возбуждено уголовное
дело. Мы предоставляем полиции
всю необходимую информацию.
Я уверен, в ближайшее время руководство и учредители компании
понесут заслуженное наказание.
Как отметил первый вице-мэр, наличие компаний вроде «Реал-сити»
создает незаконную конкуренцию в
городе. Фирмы не платят в бюджет
арендные платежи и налоги, поэтому могут предложить рынку более
низкую цену, чем добросовестные
компании.
В прошлом году в Самаре была
утверждена Схема размещения
рекламных конструкций, в соответствии с которой были проведены торги на право установки
таких объектов. За право установки
одного щита компании заплатили
от 500 тыс. до 6 млн рублей, а
консолидированный бюджет Самарской области получил доход в
размере более 1 млрд рублей.
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Акцент
Праздник В
 мероприятии участвовало более 20 тыс. человек

Слава человеку труда!
Самара отметила Первомай шествием и митингом-концертом
«Росту цен удвоение зарплаты»

Ева Нестерова
Первого мая в Самаре прошло
традиционное шествие, посвященное Дню Весны и Труда. В нем
приняло участие более 20 тыс. человек. В этом году колонны для
шествия формировались в двух
местах: на ул. Маяковского и на
ул. Некрасовской. Одновременно в 10.30 под барабанную дробь
они двинулись на главную площадь Самары по ул. Молодогвардейской и по ул. Куйбышева.

С перетягами и шарами

Движение от цирка возглавили
передовики производства, представители различных отраслей
народного хозяйства, трудовых
династий, победители конкурсов
профессионального мастерства,
работники предприятий и организаций, награжденные государственными наградами и наградами Самарской области.
Вместе с ними шли губернатор
Николай Меркушкин, председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов, председатель губернской Ду-

мы Виктор Сазонов, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, глава администрации Самары Олег
Фурсов, член Совета Федерации
Дмитрий Азаров.
Следом шествовали представители районов города. Среди них
- трудовые коллективы, депутаты, профсоюзные комитеты, партии, общественники, сотрудники
разных служб, студенты и др. Они
шли с перетягами, прославляющими человека труда и требующими
соблюдать его права, разноцветными шарами, флажками. На мно-

гих была надета фирменная одежда, которая обозначает принадлежность к той или иной организации.
Председатель Думы г.о. Самара
Александр Фетисов возглавил колонну Железнодорожного района,
которая стартовала с ул. Некрасовской. По пути участников шествия
встречали прохожие. Они улыбались, махали руками, фотографировали и часто присоединялись к
движению. Также по пути у зданий
своих вузов всех приветствовали
студенты. А жильцы с любопытством выглядывали из окон домов.

Примерно в 11.00 две больших
колонны зашли с двух сторон на
площадь им. Куйбышева. Ведущие
рассказали, кем и чем славится
каждый район. Как только все выстроились, начался митинг-концерт, в котором участвовали творческие коллективы области.
- Сегодня мы со всей страной
встречаем Первомай. Этот праздник символизирует высшую ценность созидательного труда, подлинное величие человека труда,
- заявил со сцены Николай Меркушкин. - Солидарность, сплоченность и сегодня являются главными условиями нашего движения
вперед, гарантией силы и независимости нашей Родины.
Павел Ожередов в свою очередь подчеркнул: по решению Федерации независимых профсоюзов России, по всей стране Первомай проходит под лозунгом
«Росту цен - удвоение зарплаты».
Профсоюзы требуют для людей
достойного труда, справедливой
зарплаты и надежных социальных
гарантий.

комментариИ

Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:

•

Сейчас Первомай обретает все
более глубокий
смысл, становится
одним из символов свободной
России. В очень
сложное время
наша страна твердо и последовательно отстаивает свои национальные интересы. Решение новых,
исторических по своему масштабу
задач немыслимо без прорывного
развития экономики, значительного
повышения конкурентоспособности, максимальной вовлеченности
людей в процессы созидания.

Олег Фурсов,
глава администрации Самары:

•

Мне очень приятно находиться
в одной колонне
с горожанами - рабочими,
интеллигенцией,
студентами. Это
свидетельство
того, что мы с вами крепнем, что мы
единая сила, которой многое можно
доверить. Уверен, что мы справимся
со всеми задачами, которые ставят
перед нами государство и губернатор. Желаю самарцам хорошего
настроения, уверенности в завтрашнем дне, высокой производительности труда и достойных зарплат.

ПРИЗВАНИЕ В
 Самарской области подведены итоги конкурса «Профессионал года-2015»
Анна Прохорова
Заслуженные цветы, подарки,
аплодисменты и слова искренней
благодарности получили в канун
Первомая те, для кого работа - это
не просто привычная повседневная обязанность, а поистине призвание. Победителей регионального конкурса «Профессионал года-2015» поздравляли с праздником Весны и Труда в здании правительства Самарской области,
а затем в театре оперы и балета,
где к собравшимся обратился губернатор Николай Меркушкин:
«Сегодня мы говорим спасибо ветеранам труда, передовикам производства, профессионалам своего дела за вашу добросовестность
и неравнодушие, за то, что вы передаете свой бесценный опыт молодежи. Образцы качественного,
самоотверженного труда, традиции, заложенные прошлыми поколениями, и сегодня сохранились на самарской земле».
В числе самых достойных
представителей трудового сообщества оказалась и работник
ООО «Жилищно-коммунальная
система» Нина Афанасьева,
став победителем в номинации
«Лучший дворник».
Сегодня, когда за ее плечами уже 31 год нелегкого, но такого нужного людям труда, Нина Александровна гордится, что
всегда оставалась верна своему

Победа в канун Первомая
Одним из победителей стала представительница управляющей
компании «Жилищно-коммунальная система»

делу. «Я никогда не жалела, что
моя жизнь оказалась связанной с
такой профессией, - рассказывает победитель. - Конечно, бывает
и трудно, ведь работа наша физически тяжелая, да и вставать приходится рано, но мне все это нравится. Спасибо за помощь моим детям - они всегда меня поддерживают. Среди жителей тоже
есть юные помощники. Вообще
народ у нас в поселке Кузнецовых
отзывчивый и благодарный».
Подтверждением тому стали
слова председателя МКД по адре-

су ул. Владимирская, 54 Лидии
Инешевой: «Я являюсь председателем совета дома с 2010 года, с
тех пор и работаю с Ниной Афанасьевой. Нам с ней очень повезло! Это крайне ответственный и
трудолюбивый человек. Зимой
она с раннего утра уже на участке, а если снега много, то и своих родственников приглашает.
На ее территории даже в самые
снежные зимы всегда до асфальта убрано. Летом тоже как пчелка трудится. Ее в нашем доме знает каждый житель, да и она с на-

СПРАВКА

• В 2015 году ООО «ЖКС»

на конкурсе представляли
12 участников: шесть слесарейсантехников, пять дворников
и один мусоропроводчик. Кроме
Нины Афанасьевой еще два работника - слесарь-сантехник Сергей
Миллер и слесарь-сантехник Борис
Филиппов - стали финалистами.
В 2014 году сотрудник компании
«ЖКС» стал победителем аналогичного конкурса в номинации
«Лучший мусоропроводчик».

родом ладит. Я считаю, что свою
награду за добросовестный труд
Нина Александровна получила
заслуженно!»
Как и другие победители,
свою награду Нина Александровна получала из рук главы
региона Николая Меркушкина.
«Волновалась, конечно, очень,
- вспоминает она, - не каждый
день видишься с губернатором
лицом к лицу, но он каждому из
нас сказал теплые напутственные слова и пожелал еще большего старания и новых успехов.
Вообще, сама идея проведения
таких конкурсов очень правильная. Люди простых рабочих профессий должны получать свою
долю уважения и общественного признания», - считает Нина
Александровна.
Отгремел Первомай, отзвучали поздравительные речи, и тысячи тружеников вернулись к
своим рабочим будням. Правда,
как говорит Нина Афанасьева,
уже с другим, приподнятым настроением: «Забот не убавилось,
но когда чувствуешь, что ты на
своем месте, ни скучать, ни унывать некогда»!

Самарская газета
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Общество
ДУМА Председателем нового общественного органа избран Александр Фетисов

НАГРАДА М
 атеринская доблесть

Счастье в детях

Александр Фетисов вручил знак отличия
многодетной матери

Екатерина Глинова

РАБОТАТЬ

не для «галочки»
Состоялось первое заседание координационного совета
по патриотическому воспитанию граждан

Екатерина Глинова
Первое заседание координационного совета по патриотическому воспитанию граждан прошло в Думе г.о. Самара. В его состав вошли 23 участника городских и общественных организаций, и в дальнейшем он будет
еще пополняться. Основная задача совета - организовывать и
контролировать работу по патриотическому воспитанию в городе. Председателем нового общественного органа единогласно избран председатель Думы г.о.
Самара Александр Фетисов. Он
подчеркнул, что новый совет не
должен стать очередной бюрократической структурой.
- В год 70-летия Великой Победы проявилось огромное количество активных горожан как
в образовательных учреждениях,
так и в общественных организациях. Безусловно, многочисленные инициативы должны быть

скоординированы между собой.
Эти обстоятельства - весомый
аргумент в пользу создания такого совета. Ведь патриотизм это не только служба в армии или
участие в боевых действиях, это
еще и работа на предприятиях и в
своих семьях, - заявил Александр
Фетисов.
Важность создания совета отметила руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина.
- Совет появился потому, что
необходима координация мероприятий. Это поможет работе
войти в систему. Первое заседание проводится, чтобы увидеть
вопросы, которые нужно решить
в первую очередь. Я не ожидала,
что у членов совета будет такое
большое желание внести личный
вклад в дело патриотического
воспитания, - сказала Лилия Галузина.
Генерал-майор в отставке Василий Сисенко считает, что многие патриотические мероприя-

тия сейчас проводятся для «галочки», и нужно искать новые
форматы работы, чтобы заинтересовать детей.
- Мы же должны работать не
для «галочки». Нужно уметь наладить контакт с детьми в школах. Необходимо подкорректировать образовательные программы и официально выделить
один час в неделю на патриотическое воспитание. Сегодня же,
когда мы предлагаем провести
уроки мужества в школах, нередко сталкиваемся с отказом, - посетовал Василий Сисенко.
Спикер городской Думы отметил, что уже сегодня есть интересные предложения,
например, о возрождении тимуровского движения.
- Аркадий Гайдар писал сценарий в Куйбышеве, и здесь же в
1941 году снимался фильм «Тимур и его команда». Имея такую
историю, мы придадим этому
движению новый импульс, - подчеркнул Александр Фетисов.

Председатель Думы г.о. Самара
Александр Фетисов вручил матери шестерых детей Людмиле Могилевич знак отличия «Материнская доблесть» II степени. Награждение прошло перед первомайскими праздниками в центре «Семья»
Железнодорожного района.
В большой и дружной семье Валерия и Людмилы Могилевич воспитываются пять дочерей и сын.
Старшей дочери исполнилось 19
лет, младшая осенью прошлого года только пошла в школу. Сын увлеченно занимается боксом, играет
в теннис и футбол, нередко занимает призовые места на соревнованиях. Свое хобби есть и у девочек - фотография, игра на гитаре, изобразительное искусство, шахматы. Все дети хорошо учатся и помогают родителям.
Людмила Могилевич признается, что бывает трудно, но для нее семья - это прежде всего дети, и их любовь компенсирует все бессонные
ночи.
- Они видят, как мы трудимся, и
помогают нам. Единственный сын это папин помощник, девочки наво-

дят порядок дома, - говорит многодетная мама.
В 2013 году Людмила Могилевич стала лауреатом районной акции «Женщина года» в номинации
«Женщина-мать».
Александр Фетисов отметил,
что без хорошего папы мало кто
решится завести шестерых детей,
и подчеркнул, что патриотизм заключается в том числе и в материнстве.
- Это замечательная семья удивительно добрых людей, - сообщил он. - Сколько сил уходит, чтобы вырастить одного-двух детей, а
тут растут шесть, и очень хороших.
У меня нет сомнений, что они станут достойными гражданами нашей страны.
Председатель городской Думы
также рассказал, что в этом году в
Самаре поставят памятник матери.
- Безусловно, скульптура будет
связана с историей Великой Отечественной войны. Вне зависимости
от времени мать всегда остается матерью, которая провожала на фронт
и воспитывала детей. И сегодня мама вместе с папой отправляет детей
в большую жизнь. Хочется, чтобы
таких семей было больше, - подчеркнул Александр Фетисов.

АКЦИЯ По инициативе депутата Думы г.о. Самара Вячеслава Гришина
Екатерина Глинова
Яблоневая аллея появилась во
дворе лицея «Созвездие» в Советском районе. В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны. Школьники исполнили для
почетных гостей военные песни и
прочитали стихи, а затем посадили
десять яблонь.
Всего за эту весну в Советском
районе будет высажено около тысячи деревьев. Депутат Думы г.о. Самара Вячеслав Гришин организовал акцию для жителей Советского района: каждый из них мог получить бесплатно дерево и посадить у
себя во дворе.
Одним из первых на предложение откликнулся лицей «Созвездие». Директор лицея Людмила Басис сказала, что сажать деревья - добрая традиция.

ЯБЛОНЕВАЯ АЛЛЕЯ Победы
Во дворе лицея «Созвездие» посадили десять деревьев

- Здание лицея построено в 1951
году, и все деревья были уже старыми, - отметила она. - Мы их выруби-

ли, и чтобы облагородить территорию, каждый год понемногу подсаживаем новые. В этом году страна

отмечает 70-летие Победы, и мы не
могли пройти мимо этого великого
праздника, поэтому и решили высадить яблоневую аллею. У нас в лицее
есть музей Курской битвы, ребята с
удовольствием участвуют в праздниках, приуроченных ко Дню Победы. Чтобы укрепить связь военного
и молодого поколения, нужно проводить такие встречи.
Председатель областного совета
ветеранов Курской битвы Константин Стычков рассказал ребятам о
том, как воевал, и призвал бережно
относиться к истории.
- Я был призван на фронт в 18 лет,
в ноябре 1941 года, и прошел всю войну. Воевал на Курской дуге, осво-

бождал Украину, Польшу Чехословакию, Германию и всегда помнил,
что мы защищаем свою Родину. Я
призываю вас учиться, читать, смотреть фильмы и спектакли о войне. Тогда вы поймете, кому она была
нужна и кто в ней победил. Сейчас
много толкований, но помните, что
победа была наша, и слава и достоинство должны быть отданы нам, подчеркнул Константин Стычков.
Вячеслав Гришин отметил, что
ветеранов важно приглашать на такие мероприятия.
- Людям необходимо видеть результат своей работы, жизни. Когда
ветеранам оказывается уважение и
внимание, это помогает им пожить
подольше. Такие встречи нужно
проводить не только к празднику, подчеркнул депутат.
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ПРАЗДНИК В
 областном центре 70-летие Победы отмечают на большом количестве площадок

Победный марш Самары
Сегодня в городе открываются два знаковых объекта, но главные события горожан ждут 9 мая
КОММЕНТАРИЙ

Олег
Фурсов,
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРЫ:

• У нашей страны есть большая

Марина Гринева
В областном центре продолжается празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Самаре одна за другой проходят церемонии возложения цветов
к монументам и памятным доскам,
встречи с ветеранами, патриотические и волонтерские акции.
Сегодня горожане могут стать
свидетелями двух знаковых со-

бытий - открытия Триумфальной арки на аллее Трудовой Славы и парка Победы после проведенной здесь масштабной реконструкции.
Жителей Самары и гостей города пригласят на множество
интересных встреч завтра, 8 мая.
Но основные события по всему
городу развернутся 9 мая.
«СГ» дает карту торжеств - и
на главных общегородских площадках, и на районных.

Площадь имени Куйбышева

Сегодня, 7 мая, в 10.00 начнется генеральная репетиция
парада, за ней могут наблюдать все желающие, вход свободный.
9 мая в 10.00 начнется праздничный парад. Вход на него - по пригласительным билетам, которые распространялись по предприятиям, ветеранским, общественным организациям. Количество
мест на трибунах - 26 тысяч. После окончания военно-исторической части парада по площади пойдет колонна участников всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк»: сотни самарцев пронесут портреты своих родственников - участников Великой Отечественной войны. Пятитысячный хор будет исполнять
песни военных лет.
Ориентировочно в 12.00 над площадью прогремит дневной салют, после этого сюда будет открыт свободный доступ. На площади разместится выставка современных образцов вооружения и военной техники, в скверах будут организованы пункты раздачи солдатской каши.
В 20.00 на площади начнется концертная программа.

За парадом 9 мая, прохождением
колонн «Бессмертного полка»,
салютом, хоровым исполнением
Гимна России и песен военных
лет, театрализованным представлением, концертной программой
в режиме реального времени
горожане и гости Самары смогут наблюдать на шести установленных светодиодных экранах:

на площади Славы, на
площади им. Кирова,
на стадионе «Энергия», в парке им. Гагарина,
в парке Победы, на площади у ДК
«Нефтяник». На этих площадках
в праздничные дни будет проходить немало других мероприятий.
Такие площадки с экранами в Самаре появились впервые.

Площадь Славы

Аллея
Трудовой
Славы

Сегодня в 13.00 и в 16.00 здесь
будут проходить торжественные церемонии возложения венков к Вечному огню и горельефу
«Скорбящей Матери-Родине».
К ним могут присоединиться все
желающие самарцы.
8 мая в 12.00 возложение венков и цветов пройдет в особо торжественной обстановке, с участием роты почетного караула и военного оркестра.

Сегодня в 12.00 на пересечении пр. Кирова и пр. Юных
Пионеров пройдет торжественная церемония открытия
Арки Победы - мемориального сооружения в честь боевых
и трудовых подвигов куйбышевцев в годы Великой Отечественной войны.

• В местах массовых мероприятий проводится акция
«Георгиевская ленточка».
• Проход на все мероприятия, за исключением
парада на площади имени
В.В.Куйбышева 9 мая, свободный.
• Проход 9 мая на парад на площади имени
В.В.Куйбышева осуществляется до 9.00 через КПП,
который указан на обороте
пригласительного билета.
• Информацию об участии в
акции «Бессмертный полк»
можно узнать по телефонам:
332-31-86, 332-77-12, 207-05-14,
на сайте акции moypolk.ru
и в администрациях районов города Самары.
• Построение полка на улице Некрасовской в границах
улиц Галактионовской и
Фрунзе до 10.00 9 мая, вход
для участников свободный.
• Проход на вечерний концерт и фейерверк на площади имени В.В.Куйбышева
свободный и будет ограничиваться сотрудниками полиции после фактического
заполнения площади.
• Генеральная репетиция
парада на площади имени
В.В.Куйбышева 7 мая
в 10.00.
• Программа иных мероприятий, проводимых на
территории городского
округа Самара, информация
об ограничении движения
транспорта на улицах города в период проведения
репетиций военного парада
и праздничных мероприятий
размещена на сайте администрации городского округа
Самара samadm.ru.

Парк
Победы

Сегодня в 14.00 здесь начнется праздник «Во славу Великой Победы». В рамках
праздника пройдет фестиваль
детских духовых оркестров,
среди участников 21 коллектив. Здесь же будет проходить
слет военно-патриотических
объединений Самарской области. Запланирована праздничная программа с реконструкцией военной полевой
кухни.

Военная
кинохроника

Во время проведения
праздничных мероприятий
покажут фильмы о Великой
Отечественной войне и уникальные кадры кинохроники. Экраны будут установлены на площади им. Кирова, на стадионе «Энергия»,
в парке им. Гагарина, в парке Победы, на площади у ДК
«Нефтяник».

история и много важных славных
страниц, но, пожалуй, ни одна
из них не сравнится по своему
величию с Днем Победы.
Вот уже 70 лет этот праздник
объединяет поколения наших
соотечественников во всем мире,
оказывает мощное влияние на
современную историю России.
Уверен, в нашей стране никогда
не будет забыт подвиг солдат,
тружеников тыла и страдания
узников концлагерей. Народная
память сильнее, чем попытки
недружелюбных сил переписать
историю в свою пользу,
принизить роль советского
человека.

Праздничные
фейерверки

Салютом Победы
в этот раз самарцы смогут любоваться на семи площадках.
В 12.00 на площади имени
Куйбышева начнется дневной
фейерверк, в 22.30 - вечерний.
Вечерние фейерверки начнутся в 22.30 и на набережной
Волги у стелы «Ладья», а также
на шести основных площадках
в районах города (на площади
Славы, на площади им. Кирова, на стадионе «Энергия», в
парке им. Гагарина, в парке Победы, на площади у ДК «Нефтяник»), где будут установлены светодиодные экраны.

Вальс Победы

8 мая с 15.00 самарцев приглашают на костюмированную танцевальную программу «Вальс Победы» в исполнении школьников. Танцами военных лет можно будет любоваться в парке им. Щорса, на площади им. Кирова, на площадке у ДК «Луч» в пос. Зубчаниновка, на площади у
ДК «Чайка» в пос. Управленческий, на стадионе «Энергия» в пос. Красная
Глинка, на площадке у ДК «Сатурн» в пос. Береза, на площадке у ДК «Пламя» в пос. Прибрежный, на площади у ДК «Октябрь» в пос. Мехзавод, в
сквере у ДК «Нефтяник», в Струковском саду, на площади Героев 21-й Армии, в парке им. Гагарина, в сквере им. Высоцкого, в парке Победы.

Улица
Молодогвардейская

9 мая парадные расчеты,
историческая и военная техника, колонна «Бессмертного
полка», участники театрализованного представления с площади имени Куйбышева проследуют по ул. Молодогвардейской до ул. Полевой, так что
это шествие смогут увидеть все
желающие. Как сообщили ак-

тивисты самарского военнопатриотического клуба «Они
сражались за Родину», на параде и затем на ул. Молодогвардейской в этом году можно
будет увидеть около 70 единиц
восстановленной
исторической техники 40-х годов - раритетных машин и мотоциклов. В
их числе - автомобиль ГАЗ 1173, который принадлежал маршалу Жукову.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАЙОНАХ САМАРЫ
Железнодорожный район
Театрализованное представление «Поезд Победы»
7 мая,
Железнодорожный вокзал станция «Са- концертная программа
11.00
мара», 1 путь
-чествование ветеранов
Праздничное мероприятие,
7 мая,
Самарский ФСК «Локомотив»
посвященное 70-летию Великой Победы
12.00
- концертно-тематическая программа «День Победы»
- организация работы военно-полевой кухни
Концертно-тематическая программа «Победа в сердце 7 мая,
каждого живет!»
17.00
Кировский район
Мероприятие «Бал Победы»
8 мая,
16.00-20.00
Праздничное мероприятие, посвященное 70-й годовщи- 9 мая,
не Победы в Великой Отечественной войне
10.00
Праздник
«Салют, Победа!»
Праздник «Этот День Победы!»

9 мая,
11.00
9 мая,
11.00
Красноглинский район
Возложение цветов к памятнику воинам Великой Отече- 8 мая,
ственной войны в с. Ясная Поляна
10.00
Открытие скульптурной композиции «Возвращение Героя» 8 мая
Шествие ветеранов войны и труда, школьников МБОУ
9 мая,
СОШ №27, №127, №161, представителей предприятий и 09.00-19.00
учреждений, жителей поселка под марши духового оркестра, митинг с возложением цветов, праздничный концерт, конкурс рисунков на асфальте
Митинг памяти с участием ветеранов войны и труда, ра- 9 мая,
ботников ОАО «Электрощит», учащихся МБОУ СОШ №9, 10.00
№118, жителей поселка, раздача «Георгиевских» ленточек
Шествие с участием ветеранов войны и труда, школьни- 9 мая,
ков МБОУ СОШ №146, 165, д/с 210 № 345 руководителей 10.00-14.00
и работников предприятий и жителей поселка, митинг
с возложением цветов, концертная программа творческих коллективов
Возложение цветов к памятнику воинам Великой Отечественной войны в с. Задельное
Торжественное праздничное мероприятие:
возложение цветов к монументу Танк «Т-34»,
поздравление ветеранов

Внимание: ограничение движения

9 мая,
13.30
9 мая,
10.00

Сквер им.Ольги Санфировой
Площадь им.Кирова
Сквер у ЗАО «Алкоа СМЗ»
(ул. Алма-Атинская, 29)
Проспект Металлургов
Парк культуры и отдыха им.50-летия Октября (Ташкентский пер., 39)
Площадка у ДК «Луч» в пос. Зубчаниновка (ул. Магистральная, 133)
Памятник с.Ясная Поляна
Микрорайон Крутые Ключи
Пос. Управленческий от к/т «Космос» по
ул. С. Лазо к стеле на площади С.Лазо, 21

Пос. Красная Глинка обелиск
сквер квартала 2
пос. Прибрежный и с. Задельное маршрут колонны №1 от МБОУ СОШ №146 до
знака «Звезда»
Маршрут колонны №2 от МБОУ СОШ
№165 до знака «Звезда», МБОУ СОШ
№146, Сквер им.Овчарова, детская площадка ул. Парусная, 22/24, ДК «Пламя»
Памятник
село Задельное
Мкр. Крутые Ключи д.34

Сегодня, 7 мая, с 8.00 до 14.00 ограничено движение транспорта
по пр. Юных Пионеров от пр. Кирова до ул. Каховской в связи с проведением церемонии торжественного открытия Арки Победы.
В связи с подготовкой и проведением военно-исторического парада до 15.00 9 мая закрыто движение транспорта по Молодогвардейской от Ленинградской до Красноармейской.
7 мая с 8.00 до 15.00 в связи с репетицией парада ограничено движение по улицам Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской,

Шествие-парад: ветераны ВОВ, воины - интернационали- 9 мая,
Пос. Береза от штаба ОАО «Междунасты, учащиеся школы № 164, студенты, жители, руководи- 10.00-22.00 родный аэропорт «Курумоч» до памяттели и работники предприятий, расположенных на терника квартал 2 д.10
ритории поселка, спортсмены ДПСК «Полет», учащиеся
филиала авиационного техникума, работники аэропорта
под марши духового оркестра, митинг с возложение цветов, работа полевой кухни «Солдатская каша», «Военная
поляна» в сквере ветеранов, спортивная программа «Моя
Победа», праздничный салют
Шествие ветеранов, школьников МБОУ № 33, 103, 122,
9 мая,
Пос. Мехзавод и с. Ясная Поляна от до156, работников ОАО «Салют», жителей поселка под мар- 10.00-14.00 ма №1 квартала 7 по Красноглинскому
ши духового оркестра, митинг с возложение цветов,
шоссе к мемориалу кв.4 дом 9
праздничный концерт, шахматный турнир, игровая программа для детей, парад отреставрированной военной
техники
Куйбышевский район
Районный митинг и возложение цветов к памятнику-обе- 7 мая,
лиску «Защитнику Отечества»
10.00
Ленинский район
«Вальс Победы» районное праздничное мероприятие, 8 мая,
посвященное 70-летию Победы
14.00
Октябрьский район
Праздничная программа в ЦПКиО им. М.Горького
9 мая,
12.00-15.00
Промышленный район
Акция-концерт «День Победы»
7 мая,
11.00
Праздничное мероприятие «Праздник Победы»
8 мая,
12.00
Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы 9 мая,
12.00
9 мая,
Праздничное районное мероприятие
«Да здравствует Победа!»
14.00
Самарский район
Вечер-концерт авторской песни «Ваш подвиг, солдаты, 8 мая,
бессмертен…»
17.00
Советский район
Торжественное мероприятие «Салют Победы»
9 мая,
13.00

по Вилоновской от Чапаевской до Галактионовской, по Красноармейской от Галактионовской до Фрунзе, по Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской, по Молодогвардейской от Вилоновской до
Полевой, по Студенческому пер. от Галактионовской до Волжского
проспекта, по Ульяновской от Галактионовской до Молодогвардейской, по Маяковского от Галактионовской до Волжского проспекта,
по Полевой от Галактионовской до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от Полевой до Вилоновской, по Куйбышева от Вилоновской до Некрасовской, по Некрасовской от Куйбышева до Молодогвардейской.

Сквер им. Ленина,
ул. Зеленая, 19
Струковский сад, ул. Красноармейская, 1
ЦПКиО
им. М.Горького
Стела «Яблонька»
(ул. Г. Димитрова)
Парк культуры и отдыха «Молодёжный»
Парк культуры и отдыха «Воронежские
озера»
Сквер «Родина» (в границах ул. Победы,
Воронежской, Свободы, Калинина)
Сквер имени В.С. Высоцкого

Парк «Дружба»

Вниманию водителей: временно запрещена остановка и стоянка транспортных средств:
с 3 мая до 15.00 9 мая по Молодогвардейской от Ленинградской
до Красноармейской,
- с 6 мая до 15.00 7 мая по Молодогвардейской от Вилоновской до
Маяковского.
Временное ограничение движения не распространяется на трамваи, они курсируют по своим маршрутам и расписанию. Другой общественный транспорт следует в объезд.
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ТРАДИЦИЯ Торжественное возложение цветов к Вечному огню

Их подвиг
останется в веках
В Самаре стартовал автопробег в честь юбилея Победы

Уникальный опыт

Первого мая самарцы увидели бронекатермузей «БКА-73»

Алена Семенова
Первого мая на речном вокзале
Самары было особенно многолюдно. Горожане с нетерпением ждали возможности увидеть точную
копию героического судна времен
Великой Отечественной войны. В
этот день из Тольятти прибыл бронекатер-музей «БКА-73» образца
1941 года.
Вместе с ветеранами Великой
Отечественной войны и любознательными горожанами в торжественной встрече бронекатера участвовали председатель Думы г.о.
Самара Александр Фетисов, первый заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов, члены молодежного парламента при городской Думе.
Не удивительно, что прибытие
корабля привлекло столько внимания. Это судно практически не отличается от бронекатеров времен
Великой Отечественной войны.
Команда экспедиции «Речные танки Сталинграда» воссоздала аналог боевой машины на основании
исторических документов, используя при этом части реальных затонувших бронекатеров тех времен.
Руководитель проекта Александр Елкин заявил, что судно
представляет собой большую редкость. Таких катеров было выпущено всего 76 экземпляров. Тем более
ценно то, что посетить бронекатермузей мог любой желающий.
Виктор Кудряшов отметил высокое значение прибытия этого корабля в Самару.
- Это важное событие для нашего города, - подчеркнул первый
вице-мэр. - Сегодня мы вспоминаем о тех героических днях, которые
пережила наша страна. Мы видим

Алена Семенова
уникальный опыт восстановления
боевой техники, который свидетельствует о том, что у нас есть настоящие энтузиасты и патриоты.
Нам очень важно сохранять память
об этих событиях.
Александр Фетисов рассказал,
что многие наши земляки воевали в годы Великой Отечественной
войны в составе флотилии в Сталинграде, обеспечивая огневое
прикрытие переправ.
- В 1945 году в это время еще шли
бои в Берлине. Семь воинов-краснофлотцев при штурме столицы
Германии получили звание Героя
Советского Союза. Когда я изучал
судовые документы, то заметил, что
среди членов команды этого бронекатера были два офицера-украинца. Они погибли, защищая волжскую землю, так же, как и куйбышевцы отдавали свои жизни за свободу Украины. Тогда не было разделения на национальности. Путем
сплочения всего советского народа
удалось победить в Великой Отечественной войне, - подчеркнул Александр Фетисов.
7 мая бронекатер прибудет в Волгоград, где участники экспедиции
вместе со своими коллегами из города-героя обследуют место гибели бронекатера №22, затонувшего
в 1942 году от атак вражеской авиации. 9 мая бронекатер примет участие в Параде Победы в Волгограде.

Вчера в Самаре прошло торжественное возложение цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади
Славы в память погибших во времена Великой Отечественной войны.
В нем приняли участие промышленные предприятия, учреждения
образования и здравоохранения,
ветераны, волонтеры, сотрудники
ДОСААФ России. Последние сразу после этого отправились в традиционный автопробег, посвященный Дню Победы.
В возложении цветов и старте
автопробега принял участие глава администрации Самары Олег
Фурсов. Он поздравил собравшихся с приближающимся юбилеем
Великой Победы, а затем обратился к участникам автопробега и пожелал им с честью выполнить свое
задание.
- Я обращаюсь к вам как к внукам тех, кто воевал, как к детям тех,
СПРАВКА «СГ»
6 мая машины c флагами и
символикой Победы выехали
в сторону Новокуйбышевска и
Чапаевска, а сегодня экипажи
отправляются в Тольятти,
Октябрьск, Жигулевск и Сызрань. В целом энтузиасты должны проехать более 1000 км.

кто формировал наш город как космическую столицу, - подчеркнул
Олег Фурсов. - Хочу пожелать вам
с гордостью и честью нести историческую память о вехах, через которые прошла наша страна. Самара была удостоена высокой чести:
в 1982 году наш город был награжден орденом Ленина, а в 1986 году орденом Великой Октябрьской социалистической революции. В советское время эти награды давались крайне редко, в исключительных случаях. Такой высокой чести
наш город удостоился благодаря
самоотверженному труду тех простых людей, которые работали и работают в Самаре. С приходом к руководству областью губернатора
Николая Ивановича Меркушкина значение труда рабочего человека и его имидж стали только возрастать. Мне бы хотелось, чтобы в

рамках своего пробега вы активно
пропагандировали идеологию созидания, идеологию трудового человека.
По словам председателя регионального отделения ДОСААФ
России Самарской области Василия Плавченко, ДОСААФ ежегодно проводит такие мероприятия в
честь Дня Победы во всех регионах
страны.
- В этом году наш автопробег
пройдет в двухдневный срок, 6-7
мая, по нескольким маршрутам. В
нем примут участие 16 наших организаций, это около 100 машин и
более 300 человек в составе экипажей. Главная задача автопробега чествование героев, павших в годы Великой Отечественной войны,
встречи с ветеранами и патриотическое воспитание молодежи, - отметил Плавченко.

Обращение Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
к гражданам Республики Беларусь и Российской Федерации
Уважаемые граждане Беларуси и России!
9 мая мы празднуем 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Для каждого из нас день Победы стал священной датой, одним из наиболее значимых событий мировой истории. Именно в этот день мы с особой остротой осознаем,
как важно уметь отстаивать интересы своего Отечества, защищать его от любых посягательств.
Празднуя День Победы, мы отдаем дань уважения тем людям, для которых понятие
патриотизма было исполнено высшего смысла и которые не пожалели своих жизней ради свободы и независимости Родины. Мы помним, что Победа стала возможной во многом благодаря нерушимой дружбе народов Советского Союза - дружбе, которой наши
страны остаются верны и поныне.

Жертвы Беларуси и России в этой войне исчисляются миллионами жизней, поэтому
мы не можем спокойно относиться к кощунственному желанию осквернить светлую память павших и одновременно реабилитировать нацистских преступников.
Наш священный долг перед всеми отдавшими жизнь и всеми ныне живущими участниками Великой Отечественной войны - не только хранить память об их подвиге, но и отстаивать историческую правду и твердо противостоять попыткам переписать историю.
Мы, депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и России как полномочные представители своих народов призываем всех граждан Беларуси и России не забывать уроки прошлого, чтобы не обрекать себя на их повторение, не мириться с попытками героизации нацизма, всеми силами защищать правду о минувшей войне. В этом - залог прочного и стабильного мира на нашей планете, безопасности нашего общего дома.
С праздником Великой Победы вас, дорогие друзья!

Самарская газета
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Рабочий момент
ИНИЦИАТИВА Г ероям войны - от школьников

ЧМ-2018

Положительная

ОЦЕНКА

Депутаты губдумы посетили строящийся
стадион Cosmos Arena

Сергей Семенов
В канун майских праздников строящийся стадион Cosmos
Arena посетили члены комитета
по культуре, спорту и молодежной политике Самарской губернской Думы во главе с председателем комитета Александром Милеевым.
Стадион Cosmos Arena в Самаре, рассчитанный на 45 тысяч
зрителей, должен быть сдан в эксплуатацию 15 декабря 2017 года.
Заявленная стоимость объекта 13,4 млрд рублей. Финансирование осуществляется из средств
федерального и областного бюджетов. При строительстве стадиона используются исключительно материалы российского производства. Об этом депутатам сообщил заместитель главного инженера строящегося стадиона
Рамзиль Вильданов.
- С момента начала строительства прошел ровно год, все сроки выполняются, отставания от
графика не наблюдается, серьезных проблем нет, - отметил Вильданов.
Депутаты поинтересовались,
как идет финансирование строительства и учтены ли их пожелания скорректировать проект
стадиона, а также прилегающей
к нему территории. В частности
их интересовала будущая стоянка для автотранспорта. Также
корректировка проектной документации стадиона необходима в связи с заменой оборудования и материалов иностранного
производства российскими аналогами, упрощением технологических решений кровли стадиона и его архитектурного облика.
- Некоторые технологические
решения будут пересмотрены, заверили в свою очередь представители министерства строительства Самарской области.
Что же касается автостоянки, то она будет рассчитана на 12

тысяч парковочных мест. Изменения в конструкцию стадиона
можно вносить только после проведения госэкспертизы.
Депутат Сергей Иванов задал
прямой вопрос:
- Не повторится ли у нас ситуация, как на космодроме Восточный, где вскрыты серьезные финансовые нарушения, в частности, невыплата зарплаты?
- Нет, не повторится, - уверенно заявил Рамзиль Вильданов. - С
финансированием Cosmos Arena
у нас всё в полном порядке, никаких задержек по зарплате нет.
Стройка находится под постоянным контролем губернатора.
Депутаты обратили внимание
представителей минстроя, что
необходимо предусмотреть реконструкцию улицы Дальней, которая ведет к стадиону.
Затем парламентарии осмотрели бетонное основание стадиона. В августе начальный цикл
укладки бетонной плиты будет
закончен и начнется возведение колонн. Вот тогда-то Cosmos
Arena и примет зримые очертания.
- Работы здесь ведутся масштабные. Сам стадион будет уникальным объектом с инженерной точки зрения, будут применены новейшие методики. Сегодня мы увидели, как идут работы
по укладке фундамента - разбег
фундаментной плиты от полуметра до пяти метров, внутри находятся сложнейшие коммуникации, которые будут обеспечивать
стадион электроэнергией, водой
и всем необходимым. Все работы ведутся в графике, отставаний
нет, - прокомментировал увиденное Александр Милеев.
Депутаты договорились, что
следующее выездное заседание
комитета они проведут на стадионе уже в начале осени, чтобы контролировать проведение
строительных работ и подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года.

На долгую ПАМЯТЬ
В Кировском районе появилась Аллея ветеранов и молодежи
Алена Семенова
В Самаре перед школой №168 заложена Аллея ветеранов и молодежи Кировского района. Ребята вместе с героями войны положили начало новой традиции. Вместе они
облагородили ничем не примечательный участок земли, посадив 24
саженца сирени и рябины, которые
назвали в честь ветеранов. В дальнейшем учащиеся школы будут ухаживать за этими деревцами.
- Живое общение с ветеранами бесценно, - считает семиклассница Анна Пивоварова. - Они знают о войне куда больше, чем можно
прочесть в книгах или увидеть в кино. В те нелегкие времена множество людей ради Родины пожертвовали своими жизнями. И мы должны знать свою историю как можно
лучше.
Ветеран Великой Отечественной
войны Алексей Щепилов поделился, как ему приятно внимание молодежи.
- Мне радостно, что деревья сажают именно здесь, потому что я
сам работал в Кировском районе, отметил он. - К тому же за саженцем,
названным моим именем, будет хороший присмотр.

Ветерану пообещал заботиться
о дереве девятиклассник Максим
Кобзев.
В закладке аллеи участвовали
председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов и глава
Кировского района Владимир Сафронов. Перед тем как приступить к
посадке деревьев, они сказали много теплых слов ветеранам и пожелали им крепкого здоровья, долгих лет
жизни и благополучия семьям.
Виктор Сазонов особо подчеркнул значение связи поколений между ветеранами и юными самарцами.
- Военно-патриотическое воспитание молодежи - это та основа, на
которой строится отношение лю-

дей к своей малой родине. В конечном итоге именно оно определяет
суть человека, - уверен председатель
Самарской губернской Думы. - Поэтому мероприятия, подобные созданию Аллеи ветеранов и молодежи в честь 70-летнего юбилея Победы, очень важны. Это не просто
высадка деревьев, это настоящая
акция памяти о годах Великой Отечественной войны, о наших победителях. Такие акции решают стратегическую задачу передачи народной
памяти новому поколению. Нельзя
позволить, чтобы наша история была искажена. Память о том, что наша
страна освободила мир от фашизма,
должна жить вечно.

ЛЮДИ ДЕЛА Д
 ве крупных компании Самары объединяют усилия на благо самарцев

Союз новаторов

Поволжский банк и Куйбышевская железная дорога решили
совместно развивать производственные системы
Лилия Фролова
Свое соглашение Поволжский
банк ОАО «Сбербанк России» и
Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» - подписали на форуме, который собрал представителей крупнейших предприятий губернии. Люди дела объединились, чтобы согласовать свои интересы. А цель,
как утверждают бизнес-справочники, во все времена у предприятий одна - повысить свою конкурентоспособность.
Решить эту задачу помогают
ЛИН-технологии. Именно их несколько лет назад взял на вооружение Сбербанк и сейчас щедро
делится своим опытом с другими.
В свое время ЛИН-способ
крупнейший банк страны начал
применять для повышения операционной эффективности в отделениях. Нюансы популярной
во всем мире технологии оставим толстым книгам по экономике, определим лишь суть: руководителям нужно научиться фокусироваться на пробле-

мах и вовлечь в процесс их решения весь персонал. Как этого добиться, на форуме рассказывал
председатель Поволжского банка
Владимир Ситнов. Если кратко,
то главное, чтобы у бизнеса были
долгосрочные цели и чтобы люди
их разделяли.
Достичь этого трудно, но в
Сбербанке знают, как это делать. Результат заметен - причем не только сотрудникам, но и
клиентам банка: очереди исчезают, время ожидания в офисах в
среднем не превышает 10 минут,
а одобрение по кредитам сокращается (сегодня по некоторым
видам продуктов оно составляет
всего около 15 минут).
- Мы готовы делиться положительным опытом в части развития ЛИН-технологий с нашими партнерами и клиентами, рассказывает Владимир Ситнов.
- География компаний-партнеров развивается с каждым годом.
Мы рады, что в вопросах развития производственной системы
к нам присоединился такой значимый партнер, как Куйбышевская железная дорога. Очевидно,

что тема ЛИН-технологий интересна, и мы ожидаем значительного экономического эффекта от
сотрудничества.
Две крупные компании Самары пришли к соглашению, что их
производственный потенциал
дает основание установить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество по развитию производственных систем с применением идеологии бережливого
производства.
- Мы уже нашли точки соприкосновения и в скором времени
планируем выработать совместный план реализации соглашения, - говорит начальник Куйбышевской железной дороги ОАО
«РЖД» Сергей Соложенкин.
Что это соглашение дает самарцам? Еще большие удобства
в обслуживании. Не исключено, что в будущем пассажиры поездов смогут расплачиваться за
чай картой Сбербанка и прямо
в вагоне пользоваться услугами
терминала. По словам Владимира Ситнова, у Поволжского банка есть что предложить РЖД для
решения проблем клиентов.
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Спорт
Футбольная национальная лига 30-й тур 3 мая «Крылья Советов» - «Енисей» - 1:0
Сергей Семенов
Положа руку на сердце признаемся: обыграть «Енисей» и поставить жирный восклицательный знак в огромном и фееричном празднике футбола, который 3 мая сопровождал всю Самару благодаря «Крыльям», было
для подопечных Франка Веркаутерена делом чести. Торжества
начались еще утром на стадионе
«Локомотив», а завершились вечером на «Металлурге».
И здесь много чего было впервые. Возле касс болельщиков
встречал музыкой военных лет
«живой» оркестр. На территории
стадиона армейская техника и ретроавто, которыми мог порулить
любой желающий. Мы заметили
среди участников автошоу бывшего гендиректора клуба Андрея
Васильева в военной гимнастерке образца 1941 года. Человек,
много сделавший для процветания родной команды, выглядел
бравым комиссаром на празднике Победы. На электронном табло
стадиона демонстрировались кадры съемки с квадрокоптера, запущенного над ареной.
А еще наши футболисты вышли в майках с портретами легендарных игроков «Крыльев» за
всю 73-летнюю историю - Александра Гулевского, Галимзяна
Хусаинова, Бориса Казакова и
других.

Матчи тура
«Тюмень» - «Шинник» 0:0
«Тосно» - «Анжи» 1:0
«Крылья Советов» - «Енисей» 1:0
«Луч-Энергия» - «Динамо СПб» 2:0
«СКА-Энергия» - «Газовик» 1:3
«Химик» - «Волгарь» 2:3
«Сокол» - «Волга» 1:0
«Томь» - «Балтика» 0:1
«Сибирь» - «Сахалин» 1:3

Догнали лидера
Победа самарцев вывела их на «премьерное» второе место

Состав

«Крылья Советов» (Самара): Конюхов, Цаллагов, Таранов, Концедалов, Бурлак, Божин (Ятченко, 89),
Чочиев (Померко, 65), Габулов,
Драгун, Корниленко, Яхович
(Симайс, 85).

Календарь

31-й тур, 10 мая: «Сахалин»
- «Крылья Советов», «Енисей» «Луч-Энергия», «Волга» - «Томь»,
«Газовик» - «Химик», «Шинник»
- «Сибирь», «Волгарь» - «Сокол»,
«Балтика» - «Тосно», «Анжи» «Тюмень». 11 мая: «Динамо» СПб
- «СКА-Энергия».

Кстати

И уж совсем пробило слезу,
когда болельщик с полувековым
стажем - 89-летний ветеран Великой Отечественной войны полковник Виктор Кузнецов сделал
символический удар по мячу.
Руководитель ФНЛ Игорь Ефремов, присутствовавший на
матче, наверняка был доволен:
ни в одном городе страны ничего
подобного в день рождения футбольного клуба не устраивали. Ну
а городской музей футбола, где он
побывал с министром спорта губернии Дмитрием Шляхтиным,
его и вовсе очаровал.
Что же касается чисто футбола, то матч на «Металлурге», как
и всегда, вызвал противоречивые
чувства у болельщиков. «Крылья»
играли первым номером и транжирили массу выгодных голевых
моментов. «Енисей» натужно от-

бивался, но в конце первого тайма
получил все-таки «гол в раздевалку». Георгий Габулов со штрафного распечатал ворота красноярцев.
- Мне кажется, что «Крылья»
можно поздравить с выходом в
премьер-лигу напрямую, - сказал
мне «по секрету» экс-наставник
нашей команды 80-х годов Геннадий Сарычев. - Об этом можно судить по запасу игровой мощи. Мы не случайно так лихо накатываем на финиш. Одерживаем третью победу подряд и пятую
- дома. А беспроигрышная серия
в весенней части чемпионата и
вовсе впечатляет - 10 матчей подряд!
- Самарцев можно сейчас сравнить с «Челси», - высказал свое
мнение экс-наставник «Мордовии» Федор Щербаченко. - Лон-

Голкипер «Крыльев Советов»
Евгений Конюхов продлил свою
«сухую» серию до 789 минут. Это
абсолютный рекорд «Крыльев
Советов» за всю историю клуба.
Знаменательно, что он был установлен в день рождения
«Крыльев Советов».

донцев тоже критикуют за скучную игру, но они стали чемпионами.
- Что касается матча, то мы сегодня показали не лучшую игру.
Соперник доставлял нам много
проблем, - отметил после встречи с «Енисеем» наставник «Крыльев» Франк Веркаутерен. - Одна
из команд не хотела играть. В связи с этим нам приходилось искать
против этого непростые решения. Мы могли забить и больше
в результате контратак, а также
«стандартов». «Крылья» не играли хорошо, но победили.
Теперь самарцы летят на Сахалин, а затем во Владивосток. 10
мая в 9.00 по самарскому времени будем смотреть видеорепортаж матча из Южно-Сахалинска.
Встречаемся с клубом, который
бьется за право остаться в ФНЛ.

1. Анжи
2. Крылья Советов
3. Тосно
4. Томь
5. Газовик
6. Шинник
7. Волгарь
8. Луч-Энергия
9. Волга
10. Сибирь
11. Тюмень
12. Сокол
13. Енисей
14. Балтика
15. Сахалин
16. СКА-Энергия
17. Химик
18. Динамо СПб

щей мирной жизни. Ретроматч,
прошедший в минувшее воскресенье, заставил мысленно вернуться в весну 1942 года. Организаторы попытались воссоздать обстановку и настроение
тех давних лет. Как и в грозные
военные времена, болельщиков
на «Локомотиве» встречал духовой оркестр с певческой группой.
На спортплощадках шли показательные выступления спортсменов. Юные физкультурники сдавали нормативы комплекса ГТО
- все как 73 года назад, когда на
«Локомотиве» проходил спортивный праздник открытия летнего сезона.
Кульминацией
театрализованно-спортивного зрелища и
стал футбольный матч между
командами нынешних авиаторов (сборная ЦСКБ «Прогресс»,
ОАО «Кузнецов», ОАО «Авиакор) и железнодорожников. За
событиями, которые разворачивались на искусственном газоне

«Локомотива», следили ветераны «Крыльев Советов» и просто
болельщики. Обилие голов только украсило матч, проходивший,
как и 73 года назад, под диктовку
железнодорожников. Тогда «команда Иванова» добилась убедительной победы - 4:0. Потомки не подкачали. Первый исторический ретрогол на счету Сергея Турзакова, затем дважды отличился Артем Кутепов, а точку
поставил Евгений Насибуллин.
Помощник капитана «Локо» Виталий Бакулин получил из рук
экс-наставника «Крыльев Советов» Геннадия Сарычева кубок
от команды мастеров. А потом
команда-победительница сфотографировалась на музейном паровозе, установленном на стадионе «Локомотив». Вперед, к новым победам! Футбольная история продолжается.
Отныне, как утверждают организаторы, ретроматч будет проходить ежегодно.

Турнирная таблица
И
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

В
19
18
18
16
13
11
12
11
12
10
9
9
9
7
8
6
6
2

Н
4
7
4
8
11
14
10
8
4
9
9
8
8
12
7
12
6
7

П
7
5
8
6
6
5
8
11
14
11
12
13
13
11
15
12
18
21

М
51-20
41-19
47-34
44-30
45-28
40-30
44-36
39-37
40-45
31-39
35-33
32-38
33-38
23-31
25-42
27-43
32-50
15-51

О
61
61
58
56
50
47
46
41
40
39
36
35
35
33
31
30
24
13

Праздник 7
 0-летию Победы посвящается

Назад в будущее
На стадионе «Локомотив» состоялся уникальный ретроматч
Сергей Семенов
73 года назад 3 мая на стадионе «Локомотив» состоялся дебют футбольной команды «Крылья Советов». «СГ» уже подробно рассказывала в предыдущем
газетном номере об обстоятельствах уникального исторического матча. Именно он и стал днем
рождения лучшей футбольной
команды губернии. «Команда железнодорожников Иванова» вышла сразиться на кочковатое и
по-весеннему пыльное поле стадиона «Локомотив» - главной в то
время в городе спортивной арены - с «командой авиастроителей Михеева». Иванов и Михеев - фамилии капитанов команд.

Только в 1945 году «команду Михеева» рассекретили и назвали ее
«Крылья Советов» - по названию
ведомственного спортивного общества, которое и финансировало в то время клуб.

В нынешней обширной городской программе празднования 70-летия Победы впервые
вспомнили о футбольном матче, который в лихую военную пору стал островком нашей буду-
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Культура
ПРЕМЬЕРА Л
 юбовная драма с детективом в конце

Маргарита Прасковьина
Ружье на сцене висит не в первом акте. Зрители видят его еще
до начала спектакля, до открытия занавеса. Кинжалы помещены здесь же. Чтобы сомнений не
оставалось: это будет драма. В отличие от создателей знаменитого фильма «Мой ласковый и нежный зверь» режиссер и автор инсценировки преподаватель кафедры театральной режиссуры Самарского государственного института культуры Ольга Рябова
не меняла названия чеховской
повести. И не придавала персонажам флера сентиментальной романтичности. Они откровенны
со зрителем - с первых мгновений
спектакля рекомендуются сами,
выходя на дощатое возвышение
в середине сцены (фактически
единственный элемент сценографии спектакля, не считая задника
с живописным пейзажем). В короткой «визитке» герои раскрывают, какие кошки скребут у них
на душе.
Вот Оленька Скворцова (Надежда Степаненко) - дама, приятная во всех отношениях, только работать не хочет, а, напротив,
ведет антиобщественный образ
жизни. Она мечется по сцене от
одного ухажера к другому, стараясь не продешевить с продажей
девичьей чести. А когда этот товар уходит за бесценок, выставляет на торги другие активы. Ее
дальнейшая судьба вызывает
скорее брезгливую гримасу, нежели сочувствие.
Вот граф (Игорь Рудаков) не упускает ни одного ресурса
для наслаждения жизнью, будь
то водка, закуски или женщины.
И хоть все это наносит его здоровью непоправимый вред, вид
имеет вполне цветущий.

ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
судебный следователь
В театре «Актерский дом» поставили спектакль по повести
Чехова «Драма на охоте»

Вот Петр Урбенин (Дмитрий
Добряков), собравший все качества русского безответного страдальца, которыми отличаются и
Медведенко в «Чайке» (роль которого он исполняет на сцене театра «СамАрт»), и штабс-капитана
Снигерева (персонаж Добрякова в спектакле «Мальчики» театра
«Актерский дом»). Сгорбленный
под грузом проблем, о которых
никогда не забывает, смешной и
нелепый в моменты произнесения
высокопарных речей, он - олицетворение ошибки в расчетах, до-

пущенной Оленькой Скворцовой.
Вот Надежда Николаевна (Елена Голикова) и доктор Павел Иванович (Владимир Лоркин). Позвольте объединить их в пару (хотя по сюжету они, в силу нежелания дамы, дуэтом не являются),
поскольку их можно, пожалуй,
назвать единственными порядочными персонажами спектакля.
Наверное, в силу этого они и становятся жертвами: она - мужского коварства, он - неразделенной
любви. Владимиру Лоркину традиционно удалась роль нервного

интеллигента. Зритель буквально
видит раздирающие героя изнутри противоречия между желаниями и долгом. Елена Голикова в образе гордой красавицы почти неузнаваема после ролей комичных
подростков в родном «СамАрте».
Стоит отметить, что образ этот ей
очень идет.
Создатель и руководитель театра, заслуженный артист РФ Владимир Гальченко любит повторять, что «Актерский дом» был
создан для того, чтобы актеры
могли воплощать свои мечты о не-

сыгранных ролях. В данном случае цель достигается более чем
успешно. Доцент кафедры сценической речи и ораторского искусства СГИК Вадим Горбунов блестяще создает образ Камышева
(он же Зиновьев). Привлекательность и обаяние, внутренняя жестокость и безразличие к судьбе и
самой жизни других людей, отсутствие желания даже казаться порядочным человеком перед лицом
близких и умение притворяться
жалким и «хорошим» с чужими,
непомерная гордыня и самомнение - все это передано не в статичном портрете, но в развитии персонажа.
Финальная сцена разоблачения героя наполняет почти физическим ощущением страха. Она
очень удачно выстроена - редактор газеты (Павел Скрябин), нависающий над начинающим литератором Камышевым, в качестве его «палача» кажется маленькой фигуркой по сравнению с
мрачной фигурой «безжалостной
жертвы». И главную роль в нагнетании напряжения исполняет изменение лица персонажа Вадима
Горбунова. Не выражения лица, а
именно самого лица - как будто таинственным образом на глазах у
изумленной публики происходит
подмена человека.
Переход от мелодрамы к детективу добавляет спектаклю динамики, логики, стройности темпа. Если за развитием любовной интриги зритель наблюдает с леностью
полуденного дачника, то окончание смотрится на одном дыхании.
«Неиспорченные» чтением Чехова и просмотром фильма Лотяну
юные зрители, уходя со спектакля,
восполняли в беседе друг с другом
«белые пятна» сюжета и делились
оценкой героев. К их чести надо заметить, что «ветреную» Ольгу единогласно клеймили позором.

ВЫСТАВКА Т
 ексты Рязанова, Петрушевской и Аллилуевой
Ксения Головина
В Самарском литературном музее открылась выставка «Тыловое детство», посвященная 70-летию Великой Победы. В поле зрения - мир ребенка тяжелых военных лет. В экспозицию вошли обязательные атрибуты, без которых
сложно представить жизнь детей
в тылу: игрушки, фотографии, открытки, одежда, рисунки, школьные тетрадки, письма. Большую
часть этих предметов принесли горожане из семейных архивов. Значительную часть выставки составляют мемуары Светланы Аллилуевой, Эльдара Рязанова, а также отрывки из художественных текстов
Людмилы Петрушевской.
Война не щадила никого, она
стала суровым испытанием для
всех. Но самыми уязвимыми в этой
человеческой мясорубке оказались
дети. Их жизнь в годы войны сложилась по-разному, но в любом
случае всем было тяжело. Голод,

Война и дети

Тыловое детство в «запасной столице»

холод, сиротство, эвакуация были
постоянными спутниками войны.
Немало семей было эвакуировано
в Куйбышев. О том, как дети «запасной столицы» жили, как и чему
учились, во что играли, чем питались, где трудились, рассказывает
эта выставка.

Первая часть экспозиции представляет собой детский дворик.
Тут есть и качели, и патефон, на
котором крутили хит довоенных
лет «Утомленное солнце», и даже игра «секретики». Возле окна размещена детская парта со
школьной формой. В этом угол-

ке можно увидеть и полистать
детские альбомы, тетради и книги тех лет.
Помимо предметов, воссоздающих атмосферу тылового детства, на выставке представлены
воспоминания известных людей.
Режиссер Эльдар Рязанов пишет:

«Самым большим впечатлением от города был … Большой театр, который приехал в Куйбышев в эвакуацию. Мы записывались в пять утра в очередь, чтобы
достать билеты. Надо прямо и
честно сказать, что помимо любви к музыке в театре меня привлекала еще одна вещь. Уже была
карточная система. А в театральном буфете продавали пирожные без карточек». Дочь Сталина Светлана Аллилуева приехала со всей домашней свитой в октябре 1941 года. В Куйбышеве им
отвели особняк на Пионерской
улице. Светлана училась в девятом классе специальной школы.
В мемуарах она писала: «Здесь я
впервые стала слушать серьезную музыку - туда была эвакуирована филармония. Там впервые исполнили и Седьмую симфонию Шостаковича».
Выставка продлится
до 26 октября
Самарский литературный
музей, ул. Фрунзе, 155
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Увлечения
Активная позиция С
 порт как образ жизни

Футбол, хоккей и не только…
Тренер по месту жительства Владимир Куличков приобщает к занятиям ребятню
Ольга Морунова
Владимир Куличков - учитель
физкультуры с большим стажем,
только в школе №10 работает без
малого 30 лет. Но кроме работы
со школьниками он еще находит
время заниматься с мальчишками
и девчонками, живущими в районе. Вот уже несколько лет Владимир Григорьевич работает в Промышленном районе тренером по
месту жительства.
Со своими подопечными он занимается круглый год, три раза в
неделю. Зимой ребята играют в волейбол в спортзале 10-й школы и на
залитом катке гоняют шайбу. А когда тепло, все выходят на футбольное поле. Благодаря поддержке
правительства региона, министерства спорта в прошлом году на пришкольном участке появилась универсальная спортивная площадка
с искусственным покрытием. И теперь ребятня вообще не хочет уходить с тренировки. У Куличкова занимается более 60 человек.
Благодаря занятиям, на которые ребята ходят с удовольствием,
они добиваются спортивных побед. Например, на соревнованиях
«Золотая шайба» подопечные Куличкова на протяжении нескольКстати
Детские тренировки проходят
в понедельник, среду и пятницу
с 17.00 до 19.30. Затем взрослые
- выпускники школы, родители играют в волейбол.

обо всем
Именинники
7 мая. Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф,
Леонтий, Николай, Савва, Сергей,
Сусанна, Фома.
8 мая. Василий, Марк, Сергей.

Народный календарь

Главная цель, которую
преследует Владимир
Куличков, - привить
детям любовь
к занятиям, чтобы они
занимались не только
в его присутствии,
но и самостоятельно
тренировались.
ких лет занимают призовые места.
На соревнованиях «Лето с футбольным мячом» также показывают хорошие результаты. И лидируют на городском турнире «Кожаный мяч». Кроме того, ребята находят время, чтобы соревноваться
со сверстниками из микрорайона играют с ребятами из других школ,
дворовыми командами района.
- Нужно приучать ребят к
спорту. Спорт хорошо воспитывает. Во-первых, учит дисциплине, во-вторых, уважать старших,
близких, соперников, не злиться.

В спорте сам над собой работаешь, борешься с ленью. Кроме того, дети заняты, не болтаются без
дела на улице. И результаты есть.
А как им не быть, если созданы
хорошие условия. Ребята тренируются с удовольствием, - говорит Владимир Куличков.
Тренер отмечает, что к спорту
стали подтягиваться девочки. Даже с удовольствием занимаются
футболом.
Вот, например, 15-летняя Алина Севрюжкина уже год гоняет
мяч. И если поначалу не всегда по-

лучалось давать пасы, то теперь все
получается как надо.
- Пусть говорят, что футбол
мужская игра. Девочки могут составить конкуренцию мальчишкам. Наши тренировки - тому подтверждение, - делится Алина. Счет бывает разный, и не всегда в
пользу ребят. Но не только счет важен. Мне нравится, что мы работаем как одна команда. А еще могу
сказать, что благодаря тренировкам нахожусь в отличной форме,
перестала болеть. А в прошлом болела по несколько раз за зиму.

7 мая. Евсей - Овсы отсей.
К 7 мая нужно было закончить посев овса. Но существовали и особые приметы. Сеять овес можно
было, когда начинает распускаться
береза, когда появляются крылатые муравьи, когда с ивы летит пух.
По некоторым признакам судили
и о будущем урожае; хорошим
предзнаменованием считалось,
если на Евсея появляется много
комаров. Даже если в начале мая
стояла хорошая погода, крестьяне
не спешили радоваться. Они знали,
что после Евсеева дня может быть
еще 12 дней морозов.
8 мая. Марк Ключник. По осадкам
гадали на будущее. Говорили:
«Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года
полных». В то же время ясный день
на Марка обещал хороший урожай
яровых. Про безоблачную погоду в
это время существовала шутливая
присказка: «На Марка небо ярко:
бабам в избе жарко». День Марка
Ключника называли еще птичьим
праздником. В это время пернатые
возвращались в родные края целыми стаями. Этот день был связан
с определенными полевыми культурами. Так, говорили: «На святого
Марка сеется татарка» (татаркой
называли гречиху).

 Погода
Четверг
День

Вниманию жителей Самары, чьи дома находятся в управлении УК «ЖКС»!
В полученных вами квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг за апрель 2015 года вы можете увидеть изменение размера платы за отопление.
Управляющая компания «Жилищно-коммунальная система», в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства №354 от 06.05.2011г., произвела
корректировку данного платежа за 2014 год по домам,
оборудованным общедомовыми приборами учета.
В соответствии с упомянутыми Правилами расчет
платы за отопление в многоквартирных домах с общедомовыми приборами учета тепловой энергии производится по среднемесячному объему потребления
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тепловой энергии на отопление за предыдущий год,
равными долями в течение календарного года. Однако впоследствии производится корректировка размера платы за отопление по фактическому потреблению,
то есть в соответствии с показаниями общедомовых
приборов учета.
Корректировка производится один раз в год!
Подробнее с основаниями для проведения корректировки вы можете ознакомиться в разделе «Новости» официального сайта УК «ЖКС» gks-samara.ru.
Телефон call-центра УК «Жилищно-коммунальная система» 300-4000 (круглосуточно).
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Ночь

10

+

7

+

ветер СВ, 6 м/с
давление 747
влажность 76%

ветер СВ, 5 м/с
давление 746
влажность 76%

Продолжительность дня: 15.25
восход
заход
Солнце
03.53
19.18
Луна
22.27
06.20
Убывающая Луна

11

Пятница

+

ветер СВ, 4 м/с
давление 745
влажность 56%

7

+

ветер С, 4 м/с
давление 743
влажность 60%

Продолжительность дня: 15.28
восход
заход
Солнце
03.51
19.19
Луна
23.16
07.15
Убывающая Луна

Возмущения магнитосферы Земли
13, 15 мая. Магнитная буря 14 мая
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