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А ЗАВТРА У НИХ 
БЫЛА ВОЙНА… 
В репертуаре театра 
драмы появился 
спектакль по повести 
Бориса Васильева 
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О последней игре
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ЧЕЛОВЕК, ИЗМЕНИВШИЙ 
РЕГИОН
Исполнилось три года, как Самарскую область 
возглавил Николай Меркушкин  страницы 4-5 страница 2

Франк 
Веркаутерен, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР  
«КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

• Я очень доволен резуль-
татом и тем, как мы сегодня 
играли. Знали, что игра бу-
дет сложной, и серьезно по-
дошли к ней. Соперник до-
ставлял нам много проблем, 
но, как только мы забили, 
игра поменялась. Перед 

игрой много говорилось о 
расстоянии, которое нужно 
преодолеть, о качестве 
поля, о самой поездке. Но 
мы сделали то, что должны 
были сделать. Я доволен, что  
приехали за  день до игры, и 
это нам помогло. Отдельно 
хотел бы поблагодарить 
наших болельщиков. Они 
заслужили награды. Теперь 
все в наших руках.

Дорожная служба Самары получает 52 новые машины

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
Руководители региона и города 
открыли новый детсад 

Сергей Фролов

С начала 2015 года с террито-
рии Самары вывезено 600 неза-
конно установленных объектов 
потребительского рынка. Об этом 
на прошедшем оперативном сове-
щании в администрации города 
сообщил руководитель департа-
мента потребительского рынка и 
услуг Матлаб Искендеров. В пер-
воочередном порядке вывозятся 
те незаконные объекты, в отно-
шении которых поступают мно-
гочисленные жалобы горожан, а 
также киоски, реализующие алко-
гольную продукцию.

Большинство вывезенных объ-
ектов приходится на Кировский 
район, в котором было ликвиди-
ровано 420 торговых точек. 362 из 
них составляли рынок на пересе-
чении улиц Каховской и Победы.

Другим крупным объектом, ос-
вобожденным от незаконных со-
оружений, стал перекресток улиц 
Ново-Садовой и Советской Ар-
мии. Рынок, который здесь распо-
ложен, стал меньше на 55 несанк-
ционированных торговых точек. 
По словам руководителя депар-
тамента, в этом году усилия его 
ведомства будут сосредоточены 
именно на крупнейших городских 
магистралях - Московском шос-
се и улице Ново-Садовой, рекон-
струкция которых будет произ-
водиться областным министер-
ством транспорта и автомобиль-
ных дорог. 

Кроме того, в конце апреля на-
чался вывоз незаконных киосков 
с рынка на Пугачевском тракте в 
Куйбышевском районе. 
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ЧТО СДЕЛАНО  Мест в дошкольных учреждениях становится больше

ЧТО РЕШЕНО  Дополнительные поступления в городскую казну

Цветы жизни

Последний ШАНС

Николай Меркушкин и Олег Фурсов открыли новый детсад

В области
НОВОЕ «КОСМИЧЕСКОЕ» 
ЗВАНИЕ
В губернии установлено новое 
почетное звание - «Заслуженный 
работник авиационно-космиче-
ского комплекса Самарской об-
ласти». Оно будет присваиваться 
высокопрофессиональным рабо-
чим, инженерно-техническим и 
научным работникам предпри-
ятий и организаций авиацион-
но-космического комплекса за 
заслуги в разработке и внедрении 
новой техники и технологий. 
Звания  будут удостаиваться 
особо отличившиеся в органи-
зации производства, внесшие 
значительный вклад в повышение 
качества продукции, произво-
дительности труда и эффектив-
ности производства, в подготовку 
квалифицированных инженерно-
технических кадров. 

ВРЕМЯ МОЛОДЕЖНОГО 
ВЫБОРА
С 14 по 21 мая по инициативе 
губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина в регионе 
проводится профориентацион-
ная акция «Время выбирать!» 
для учащихся 11-х классов школ. 
Каждый день встречи будут 
проходить в городах и муници-
пальных районах, а церемония 
открытия состоится сегодня в 
Самаре. Участников ждут в 10.00 
в МТЛ «Арена».  Выпускники 
увидят выступления коллективов 
художественной самодеятель-
ности организаций высшего 
профессионального образования 
региона, смогут напрямую  об-
щаться с представителями вузов 
и  участвовать в работе информа-
ционных площадок.

В городе
ПОВЫСИТЬ ОТДАЧУ 
На оперативном совещании в 
мэрии глава администрации 
Самары Олег Фурсов представил 
нового директора МП «Сама-
раводоканал». Им стал Сергей 
Русин. Глава администрации 
поставил задачу в кратчайшие 
сроки повысить эффективность 
деятельности МП и выстроить 
работу таким образом, чтобы его 
отдача городу и местному бюд-
жету была максимальной. Олег 
Фурсов отметил:
- Я рассчитываю, что в деятель-
ности предприятия будет больше 
порядка, оно начнет более дина-
мично развиваться, и вопросы по 
взаимодействию с ООО «СКС» 
в части использования муни-
ципального имущества  будут 
разрешены.
Ранее Сергей Русин занимал 
должность директора ООО 
«Рико», а с 2011 по 2013 год ра-
ботал директором муниципаль-
ного предприятия «Инженерная 
служба».

Николай Егоров

Президент РФ Владимир Пу-
тин принял в сочинской резиден-
ции государственного секрета-
ря Соединенных Штатов Америки 
Джона Керри. Госсекретарь США 
прибыл на встречу с главой Россий-
ского государства после перегово-
ров с министром иностранных дел 
России Сергеем Лавровым.

Состоялся обмен мнениями 
по всем ключевым вопросам совре-
менной международной повестки 
дня, значительное место заняло об-
суждение украинской темы. 

С  российской стороны были 
даны оценки причин возникно-
вения украинского кризиса, из-
ложены основные элементы по-
зиции России. В  ходе встречи 
было подчеркнуто, что Россия 
стремится к  полному выполне-
нию Минских договоренностей 
и будет всеми силами этому спо-
собствовать. 

Кроме того, обсуждались си-
туация на  Ближнем Востоке, 
в  частности в  Сирии, иранская 
и северокорейская ядерные про-
граммы, координация усилий 
в борьбе с международным тер-
роризмом. 

Попытки ликвидировать этот 
очаг несанкционированной тор-
говли предпринимались неодно-
кратно. Однако они касались еди-
ничных киосков, комплексно про-
блема не решалась много лет. В на-
чале 2015 года глава администра-
ции Самары Олег Фурсов взял под 
личный контроль сложившуюся 
ситуацию и поставил задачу в крат-
чайшие сроки демонтировать все 
незаконные объекты на Пугачев-

ском тракте. Уже вывезено 13 ки-
осков, работа продолжается.

Также сотрудниками департа-
мента совместно с МП «Городской 
земельный центр» и администра-
циями районов была проведена ин-
вентаризация, в результате кото-
рой на территории города выявле-
но 377 автостоянок, из них 174 - не-
санкционированных. C начала 2015 
года уже ликвидировано семь неза-
конных стоянок.

По мнению Олега Фурсова, не-
обходимо увеличить темпы по ле-

гализации автостоянок: это не 
только позволит сделать их более 
удобными для горожан, но и даст 
городскому бюджету дополнитель-
ный доход.

По оценкам специалистов де-
партамента, из 174 стоянок офици-
альный статус в ближайшее время 
могут получить 105 объектов. Если 
же их владельцы откажутся рабо-
тать в новых условиях или объекты 
будут вызывать острые нарекания 
у местных жителей, то они должны 
быть ликвидированы.

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• Для нас принципиально важ-
ный вопрос - навести порядок в 
этой сфере. Владельцы стоянок 
должны легализоваться и платить 
налоги. Эти деньги городу не-
обходимы - это строительство 
детских садов, покупка нового 
транспорта и спецтехники. Про-
вести работу с предпринимателя-
ми нужно за месяц. Если стоянки 
не легализуются, то совместно с 
полицией будем принимать меры 
по их ликвидации.

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Соловьева

Вчера состоялось торжествен-
ное открытие нового корпуса детско-
го сада №279. Его заведующая Лари-
са Трофимова рассказала, что ранее 
находящееся на этом месте дошколь-
ное учреждение было закрыто в 2002 
году, перепрофилировано и пришло 
в запустение. Но благодаря усилиям 
областного правительства и админи-
страции Самары после масштабной 
реконструкции появилось яркое со-
временное здание, которое передали 
в ведение детского сада «Цветик-се-
мицветик», расположенного рядом.

Всем своим внешним видом и 
внутренним содержанием новый 
корпус оправдывает волшебное на-
звание учреждения. По словам со-
трудников детсада, они старались ис-
пользовать многоцветье красок, что-
бы детство у воспитанников было яр-
ким, пестрым и счастливым.

- Ведь именно в детском саду у ре-
бенка закладываются основы миро-
воззрения, начинается становление 
человека с большой буквы, - заявил 
губернатор Николай Меркушкин. 
-  Наши дети - это наше будущее: от 
них зависит, какими будут наш город 
и наша страна.

Глава региона пожелал, чтобы в 
этом ярком детском саду вырастали 
яркие личности.

Глава администрации Самары 
Олег Фурсов подчеркнул, что в по-
следние годы при поддержке област-
ного правительства в городе допол-
нительно создано почти 16 тыс. мест 
для дошкольников. Это и строитель-
ство новых зданий, и реконструкция 
недействующих детсадов, и открытие 
дополнительных групп в существую-
щих учреждениях, и места в рамках 
проекта государственно-частного 
партнерства «Билдинг-сад». 

- В этом году мы планируем соз-
дать более двух тысяч новых мест в 
детских садах города. Кроме того, у 
нас дополнительно разрабатывается 
проектно-сметная документация на 
строительство еще трех дошкольных 
учреждений, - отметил Олег Фурсов. 
- Нас радует, что рождаемость в Са-
маре растет. Положительная демо-
графическая ситуация обязывает нас 
внимательнее относиться к проекти-
рованию школ. Это следующий этап 
развития наших детей, поэтому эти 
две задачи взаимоувязаны. Работа по 
строительству детских садов и школ 
будет вестись все более интенсивно, 
для этого есть все необходимые воз-
можности.

Николай Меркушкин, осматри-
вая реконструированное в соответ-
ствии со всеми СНиПами здание, за-
метил, что самарцы долго ждали, ког-
да город будет обеспечен современ-
ными детскими садами.

Уютные, светлые группы со мно-
жеством игрушек, мягкие, красиво 
застеленные кроватки, манящий за-
пах из кухни, оборудованный новым 
инвентарем спортзал и детские игро-
вые площадки никого из гостей не 
оставили равнодушными.

Многие родители, знающие, что 
сейчас приоритет в детсадах отдается 
детям с трех лет и старше, были при-

ятно удивлены открытию группы 
для малышей. Мама двоих детей Га-
лия Скогорева была очень рада, что 
двухлетнюю Лилию взяли в одну из 
четырех групп.

- Она очень активный ребенок, до-
ма сидеть уже не может, - говорит ма-
ма Лилии. - И детский сад ей крайне 
необходим. Дома мы при всем жела-
нии не дадим детям столько знаний и 
опыта, сколько в коллективе под чут-
ким руководством специалистов. И 
то, что открываются новые детские 
сады, создаются места в дошкольных 
учреждениях, дает уверенность в бу-
дущем.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО  Пополнение автопарка

ДЕЛО ТЕХНИКИ
Дорожная служба Самары получает 52 новые машины

Подробно о важном

Иван Смирнов

Муниципальное предпри-
ятие «Благоустройство» полу-
чает крупнейшую за послед-
ние годы партию новых машин. 
Она включает комбинирован-
ные машины на базе автомобиля  
«КамАЗ» и малогабаритные по-
грузчики, которые будут задей-
ствованы на уборке тротуаров. 
Техника - всесезонная, со смен-
ным оборудованием. В общей 
сложности в течение мая на ба-
ланс МП будет передано 52 еди-
ницы спецтехники.

Губернатор вручил ключи
Губернатор Николай Мер-

кушкин и глава администрации 
Самары Олег Фурсов осмотре-
ли пополнение автопарка. Они 
также пообщались со специа-
листами предприятия. Глава ре-
гиона вручил водителям ключи 
от новых машин. Уже в ближай-
шее время современной технике 
предстоит выйти на улицы горо-
да.

- Сделаем Самару чистой? - 
поинтересовался Николай Мер-
кушкин.

- Постараемся. Техника будет 
- сделаем, - ответили ему сотруд-
ники «Благоустройства».

- Нам надо сделать город бла-
гоустроенным: чтобы и людям 
было комфортно, и мы горди-
лись итогами своего труда, - ска-
зал глава региона.

Губернатор отметил, что упор 
надо делать на борьбу с пылью. 
Одни из ее источников - излиш-
ки грунта на газонах, который 
подсыхает, а потом его разносит 
ветер.

Олег Фурсов отметил, что го-
родские службы этой проблемой 
уже занимаются, лишний грунт, 
например, вывозят с ул. Гагари-
на и пр. Кирова. Постепенно это 
будет сделано во всех районах. 
Муниципалитет также намерен 
в следующем зимнем сезоне со-
кратить использование песка 
для посыпки дорог, который по 
весне становится причиной «пы-
левых бурь». Выбор будет сделан 
в пользу специального реагента.

- Без оснащения современной 
техникой невозможно рассчиты-
вать на то, что город будет бла-
гоустроенным. Работы предсто-
ит еще очень много. Мы будем 
создавать подразделения дорож-
ной службы в районах и серьез-

но добавлять техники городу, - 
заявил Николай Меркушкин. - В 
ближайшие годы мы значитель-
но усилим новыми машинами до-
рожное и коммунальное хозяй-
ство. Уверен, что все вы понимае-
те, как надо решать задачу.

 
Нехватка спецтехники 
очевидна

Сегодня на благоустройство 
Самары работает примерно 300 
единиц спецтехники муници-
пального парка, еще около 150 
привлекается у сторонних орга-
низаций. Для города-миллион-
ника площадью более 500 кв. ки-
лометров этого катастрофически 
мало, особенно в условиях, когда 
около 70% техники устарело и ча-
стично подлежит списанию. Ес-
ли сравнивать, например, с си-
туацией в Москве, где парк спец-
техники составляет примерно 15 
тысяч единиц, то в Самаре соот-
ветствующий показатель должен 
составлять 1,5 тысячи машин. 
Нехватка спецтехники для убор-
ки города в Самаре очевидна. 

Именно поэтому и на областном, 
и на городском уровнях этой те-
ме уделяется особое внимание.

- Ожидаем, что благодаря этим 
машинам производительность 
труда муниципального предпри-
ятия вырастет на 30%. Ваше за-
ботливое отношение к техни-
ке позволит как можно дольше 
эксплуатировать ее на благо го-
рожан, - обратился к сотрудни-
кам МП «Благоустройство» Олег 
Фурсов. - Такая большая партия 
спецтехники закуплена впервые 
за многие годы. Мы взяли курс 
на исполнение послания Нико-
лая Ивановича Меркушкина в 
части наведения в Самаре чисто-
ты и порядка. Город встал на путь 
развития и очень уверенно по не-
му движется. Мы постоянно бу-
дем изыскивать экономию, до-
бавлять средства на то, чтобы по-
купать современную технику.

Объем поставок растет
Напомним, что в этом году за-

метно выросли объемы поста-
вок техники, необходимой горо-

ду. На линиях уже работают 82 
новых автобуса большой вмести-
мости и 19 новых троллейбусов. 
Олег Фурсов добавил, что со-
ставлена заявка на приобретение 
23 единиц спецтехники, работа-
ющей на газомоторном топли-
ве, для нужд благоустройства. В 
общей сложности до конца года 
планируется увеличить количе-
ство приобретенной в этом году 
спецтехники до 100 единиц. Кро-
ме того, в рамках подготовки к 
осенне-зимнему сезону до конца 
мая будет закуплена 181 единица 
малогабаритных снегоотбрасы-
вателей для уборки территорий, 
прилегающих к бюджетным уч-
реждениям.

Глава администрации поста-
вил задачу к началу предстояще-
го осенне-зимнего сезона в каж-
дом районе города сформиро-
вать так называемые «дорожные 
участки». Они будут укомплек-
тованы собственной техникой и 
штатом. Сейчас работы по благо-
устройству осуществляются цен-
трализованно.

181
единица малогабаритных 
снегоотбрасывателей 
будет закуплена до конца 
мая в рамках подготовки к 
осенне-зимнему сезону для 
уборки территорий, приле-
гающих к бюджетным учреж-
дениям

Парк спецтехники 
в Самаре  
(1,2 млн жителей)
должен составлять 

1,5 
тыс. единиц 

Парк спецтехники 
в Москве  
(12 млн жителей) 

15 
тыс. единиц

В стране
ВЕТЕРАНАМ - ЗЕЛЕНЫЙ 
СВЕТ

Более 300 бесплатных проезд-
ных документов было оформле-
но для проезда ветеранов Великой  
Отечественной войны в поездах 
дальнего следования Куйбышев-
ского филиала АО «ФПК» с 3 по 
12 мая. Согласно Указу президен-
та страны, бесплатные билеты на 
проезд по территории РФ получи-
ли и они, и сопровождающие их ли-
ца.  Больше всего льготных биле-
тов оформлено в Москву, Санкт-
Петербург и Волгоград. 

В области
ШАНС  
ДЛЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

С 18 по 22 мая в губернии бу-
дет проходить областной конкурс 
«Лучший предприниматель года» 
для субъектов малого и среднего 
бизнеса, осуществляющих свою де-
ятельность на территории региона.  
Победители определятся в следую-
щих номинациях: «Производство 
продукции промышленного назна-
чения или товаров народного по-
требления, продовольственных то-
варов»; «Производство и перера-
ботка сельскохозяйственной про-
дукции»; «Торговая и торгово-заку-
почная деятельность»; «Строитель-
ство и ремонт»; «Общественное 
питание»; «Оказание услуг»; «Ин-
новационная деятельность»; «Луч-
ший молодой предприниматель»; 
«Бизнес-идея»; «Социальное пред-
принимательство».

Заявки принимаются до 15 мая  
по адресу: г.Самара, ул. Скляренко, 
д.20, каб. 226. Тел.: 8 (846) 263-43-93, 
8 (846) 263-55-93.

     
ФОРУМ ЮНЫХ 
АКТИВИСТОВ

Сегодня в самарском Дворце 
детского и юношеского творчества 
проходит III областной детский фо-
рум «Мы вместе». Участников ждут 
конкурсные, образовательные и 
интерактивные секции.

В городе
В БЛАГОДАРНОСТЬ  
ЗА ПОДВИГ 

Заброшенных могил ветера-
нов Великой Отечественной войны 
быть не должно, даже если у их род-
ственников нет больше возможно-
сти заботиться о захоронениях. В 
Кировском районе в связи с этим 
проходит мемориальная акция. Па-
мятники участникам войны приво-
дят в порядок и в дальнейшем под-
держивают в достойном состоя-
нии. С этой инициативой высту-
пило одно из самарских мемори-
альных предприятий. Вчера на Бе-
зымянском кладбище  обновлен 
мемориал Героя Советского Союза 
Александра Крюкова. Теперь за па-
мятником будут ухаживать учени-
ки школы №150 имени Героя Совет-
ского Союза Владимира Чудайкина. 

SGPRESS.RU сообщает
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Разворот темы
ДАТА   Губернатору удалось главное: завоевать доверие самарцев

Человек, изменивший регион
Исполнилось три года, как 
Самарскую область возглавил 
Николай Меркушкин

Виктор Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

• За три года ра-
боты в регионе 
Николай Ивано-
вич Меркушкин 
добился широ-
кой, абсолют-
ной народной 
поддержки. 
Это показали и 
первые за последние годы всена-
родные выборы губернатора, и 
многочисленные социологические 
опросы. И это, безусловно, на-
кладывает огромную ответствен-
ность на руководителя нашего 
региона и на все ветви и уровни 
власти. Жители Самарской области 
ожидают от регионального уровня 
власти решения самых простых 
и практических вопросов своей 
жизни, улучшения ситуации в 
жилищно-коммунальной сфере, 
наведения порядка в социальной 
сфере, здравоохранении, образо-
вании и других отраслях. И на это 
действительно большое доверие 
граждан губернатор отвечает 
самоотверженной и интенсивной 
работой. При этом с каждым годом 
эффективность этой работы только 
возрастает. Стратегичность мыш-
ления и конкретные дела, умение 
вести диалог с людьми и полная 
открытость - все это делает на-
шего губернатора, без сомнения, 
лучшим управленцем Самарской 
области за всю ее историю.

Андрей Сергеев
 
12 мая исполнилось три года с 

тех пор, как Самарскую область 
возглавил Николай Меркуш-
кин. За это время ему удалось 
сделать, казалось, невозможное: 
изменить саму атмосферу в об-
ществе, отношение людей к вла-
сти и к своему участию в жизни 
региона. Этот перелом произо-
шел не сразу, а лишь после того, 
как самарцы увидели: новый гу-
бернатор засучил рукава и начал 
реально менять жизнь в области 
в интересах ее жителей. Николаю 
Меркушкину удалось главное: 
завоевать доверие жителей обла-
сти и вовлечь граждан в созида-
тельную работу ради себя, своих 
детей, ради России.

Решить накопившиеся 
проблемы

Людей, способных менять ход 
привычных вещей, идти про-
тив «инерции покоя» и заменять 
ее поступательным движением 
вперед - немного. Тех, кто дела-
ет это в масштабах целого реги-
она, еще меньше. Когда три года 
назад, в мае 2012 года, Президент 
России Владимир Путин пред-
ставил на пост губернатора Са-
марской области кандидатуру 

Николая Меркушкина, мало кто 
из самарцев мог предполагать, 
насколько эффективным может 
быть региональный лидер.

Это не удивительно: много лет 
власть в Самарской области су-
ществовала обособленно от на-
рода, жила, если так можно вы-
разиться, собственной жизнью. 
И такое положение дел казалось 
естественным - до тех пор, пока 
Николай Меркушкин не напом-
нил, для чего вообще существует 
региональная власть.

Он открыл большинству из 
нас глаза на огромное количе-
ство нерешенных проблем и «за-
мороженных» проектов, ско-
пившихся в области. Оказалось, 
что за каждой проблемой кон-
кретного человека кроется кри-
зис всей системы. Отсутствие 
рабочих мест для молодежи на 
крупных предприятиях региона, 
когда-то гремевших на всю стра-
ну, объясняется отсутствием се-
рьезных федеральных заказов. 
Нехватка мест в детских садиках 
- инертностью местных властей. 
А проблемы плохих дорог, общей 
неблагоустроенности, «застыв-
шей» ветки метро не снимаются 
без должных лоббистских уси-
лий первого лица региона.

Решить эти проблемы и при-
влечь внимание федеральных 
властей к нуждам региона взялся 
Николай Меркушкин.

 
Работа на людей

С первых же дней работы гу-
бернатор продемонстрировал: 
он работает не на себя, а на лю-
дей.

И результаты такого подхода 
стали заметны довольно скоро. 
С подачи главы региона закипе-
ла работа на дорогах, до этого не 
ремонтируемых годами. Только 
за прошлый год в них вложен 21 
млрд рублей. В Самаре впервые 
за десятилетия отремонтиро-
ваны десятки внутрикварталь-

ных дорог, открылся для движе-
ния Кировский мост, продолжа-
ется реконструкция Московско-
го  шоссе. После капитального 
ремонта от Самары до Тольятти 
и Сызрани преобразилась маги-
страль  М-5. Жители губернии, 
что называется, заметили раз-
ницу. Но на этом работа не оста-
новится: в Самаре начинается 
реконструкция  ул. Ново-Садо-
вой и малых дорог - на это напра-
вят астрономическую сумму в 5 
млрд рублей.

С приходом Николая Мер-
кушкина в области начался на-
стоящий бум строительства 
спортивных объектов. Глава ре-
гиона не устает подчеркивать: 
это не только основа для полно-
ценной жизни, но и действен-
ный способ борьбы с социаль-
ными недугами. Именно поэто-
му по всей области, в городах и 
в селах растут ледовые дворцы, 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы, хоккейные коробки, 
универсальные спортплощад-
ки. Молодежи теперь есть где на-
чинать путь за олимпийскими 
медалями, а всем остальным - с 
пользой проводить досуг.

 
Значимые перемены

Николаю Меркушкину уда-
ется добиваться значимых пе-
ремен сразу во многих сферах 
губернской жизни. Но есть от-
расль, которой он уделяет осо-
бое внимание, считая ее ключом 
к будущему нашего края. Это об-
разование. Именно здесь сегод-
ня происходят комплексные, си-
стемные изменения, которые 
инициировал глава региона. Он 
предложил ввести систему по-
ощрения учителей, которые под-
готовят победителей олимпи-
ад - только в прошлом году еже-
месячные доплаты от 2,5 тыс. до 
80 тыс. рублей получали 400 учи-
телей. И система уже дает пло-
ды: в этом году ребята из Самар-
ской области привезли с всерос-
сийской олимпиады школьников 
восемь побед и 31 призовое ме-
сто. До этого нашим наивысшим 
успехом были четыре победите-
ля и 24 призера.

Столь же глубокие перемены 

происходят и в высшей школе. 
Глава региона сначала добился 
попадания СГАУ им. С.П. Коро-
лева в топ-15 лучших вузов стра-
ны, а затем предложил объеди-
нить ведущие самарские универ-
ситеты и создать в регионе вуз 
мирового уровня. Эта инициа-
тива поначалу вызвала бурные 
дискуссии, но Николай Меркуш-
кин терпеливо и аргументиро-
ванно объяснял людям ее смысл 
- и большинство оппонентов по-
няли, что за ней стоит искренняя 
забота о качестве образования и 
понимание мировых тенденций 
в этой сфере.

 
В центре внимания -  
производство

Безусловно, в центре внима-
ния губернатора - реальный сек-
тор, производство. И здесь на 
первом плане оказались пробле-
мы развития авиакосмической 
отрасли, которая всегда была ви-
зитной карточкой региона. Еще в 
2012 году Николай Меркушкин 
заявил: из его рабочего окна ви-
ден монумент Славы, и он не мо-
жет допустить, чтобы этот са-
марский символ «опустил кры-
лья». Почти сразу ему пришлось 
спасать РКЦ «Прогресс» от по-
глощения столичным конкурен-
том - центром им. Хруничева. 
Тогда самостоятельность пред-
приятия удалось отстоять, но, 
конечно, ключевую роль для вы-
хода предприятий аэрокосмиче-
ской отрасли на новый уровень 
сыграл летний визит 2014 го-
да Владимира Путина, который 
приехал в Самару по приглаше-
нию Николая Меркушкина впер-
вые за все время своего прези-
дентства. Больше того: глава го-
сударства привез с собой целую 
команду руководителей феде-
ральных ведомств, чтобы прове-
сти здесь отдельное совещание, 
посвященное социально-эконо-
мическому развитию Самарской 
области - исключительный слу-
чай в практике Владимира Пути-
на. Столь пристальное внимание 
главы государства к конкретно-
му региону - свидетельство вы-
сокого доверия к его руководите-
лю, который на тот момент уча-

Виктор Сойфер,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В связи с 
реформой 
местного само-
управления, с 
изменением 
системы управ-
ления на муници-
пальном уровне, 
предложенным 
губернатором, 
у жителей появляется возмож-
ность  управлять своей жизнью 
в социальной среде. Меняется 
подход к взаимодействию власти 
и граждан. Они могут рассказать 
власти о своих нуждах, таким обра-
зом, выполняется поручение главы 
государства по приближению 
власти к людям. И это очень боль-
шое достижение. В Самаре уже 
появилось около 2 тыс. человек, 
которые представляют обществен-
ные советы в 85 микрорайонах, и 
уже начали осуществлять местное 
самоуправление. Я надеюсь, это 
даст свои плоды. 

Николаю 
Меркушкину 
удалось главное: 
завоевать доверие 
жителей области и 
вовлечь граждан 
в созидательную 
работу ради себя, 
своих детей, ради 
России.
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ДАТА   Губернатору удалось главное: завоевать доверие самарцев

Николай Якушин,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР ОАО «КУЗНЕЦОВ»:

• Для ОАО «Куз-
нецов» 2015 год 
можно считать 
определяющим. 
Он задает разви-
тие предприятия 
на ближайшие 
пять лет - если 
мы реализуем 
все поставленные задачи, то сде-
лаем большой вклад в развитие 
самарской промышленности. И 
поддержка руководства Самар-
ской области в этом вопросе, без 
сомнения, имеет ключевое значе-
ние. Нынешняя власть адекватно 
воспринимает все потребности 
коллектива и поддерживает идеи 
предприятия. Сейчас мы востребо-
ваны на всех уровнях и чувствуем 
практическую помощь губерна-
тора. Мы прекрасно понимаем, 
что работа в интересах знаковых 
государственных задач не терпит 
безответственности. Эта политика, 
которой придерживается Николай 
Иванович Меркушкин и весь кол-
лектив «Кузнецова».

Геннадий 
Котельников,
РЕКТОР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА РЕКТОРОВ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Тот факт, что 
уже через два 
года руковод-
ства Самарской 
областью Нико-
лай Иванович 
Меркушкин 
достиг невероятных резуль-
татов на выборах, очень о 
многом говорит. Мы живем в 
прекрасном месте. И качество 
жизни, и все показатели у нас 
должны быть выше: производ-
ство, экономика, политика. Мы 
этого достойны. К нам в область 
пришел очень опытный, подго-
товленный, целеустремленный 
и доброжелательный человек, 
который поставил соответству-
ющие задачи перед всеми уров-
нями власти. Жизнь в регионе 
выходит на новый уровень  - об 
этом говорят такие победы, как 
решение о проведении игр ЧМ-
2018 в Самаре. Николай Ивано-
вич хочет увидеть Самарскую 
область территорией реальных 
возможностей и перспектив, 
как и все мы.

Виктор Часовских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО МСУ, 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Еще в начале 
своей работы 
в Самарской 
области глава 
региона опре-
делил сферу 
ЖКХ как одну из 
приоритетных 
и сразу занялся наведением 
порядка в жилищно-комму-
нальном хозяйстве. Николай 
Иванович поставил правоох-
ранительным органам задачу 
- снизить количество престу-
плений в сфере ЖКХ. Сейчас 
силовые ведомства активно 
проводят проверки, благодаря 
чему значительно сократи-
лось количество банкротств 
управляющих компаний. А 
жители и поставщики ресур-
сов не потеряли свои деньги. 
Другое важное  направление в 
сфере ЖКХ - лицензирование 
управляющих компаний. И хотя 
решение об этом принято на 
федеральном уровне, именно 
областные власти занимаются 
формированием лицензионной 
комиссии. По инициативе главы 
региона члены лицензионной 
комиссии при принятии реше-
ния учитывали не только по-
казатели работы компании, но 
и общественное мнение. И если 
раньше у надзорных ведомств 
не было серьезных рычагов 
влияния на УК, то теперь по-
явится возможность отзывать 
лицензию. Это существенно 
снизит число преступлений в 
сфере ЖКХ.

Разворот темы

ствовал в кампании по выборам 
губернатора.

В ходе визита был принят ряд 
важнейших решений, которые, 
по сути, определили програм-
му развития экономики региона 
на ближайшие годы. Но именно 
для аэрокосмического кластера 
они реально стали судьбоносны-
ми. «Прогресс» обрел перспекти-
вы для развития и производства, 
и своей конструкторской школы, 
он первым осваивает новый кос-
модром Восточный.

ОАО «Кузнецов» получило пу-
тевку в будущее в виде огромно-
го объема госзаказов: только по 
одной из линий - разработке дви-
гателей для дальней стратеги-
ческой авиации - он обеспечен 
портфелем на 23 млрд рублей.

 
Вызывает доверие

Работают на Самарскую об-
ласть и многочисленные инфра-
структурные проекты, которые 
активно продвигает Николай 
Меркушкин. Они помогут ре-
гиону сразу шагнуть вперед, ре-
шить застарелые проблемы. Это 
строительство моста через Вол-
гу в районе Климовки с обходом 
Тольятти, Фрунзенского моста в 
Самаре. Эти проекты необходи-
мы для развития автопрома в То-
льятти и нефтехимии в Новокуй-
бышевске - рост производства 
там требует новых транспорт-

ных артерий для перевозки гру-
зов. Регион давно нуждается и в 
скоростном железнодорожном 
сообщении Самара - Курумоч - 
Тольятти, Самаре нужна  маги-
страль Центральная. Благода-
ря губернатору реализацию этих 
проектов поддерживает феде-
ральный центр.

Все эти перемены, иницииро-
ванные губернатором, все реаль-
ные дела, которые уже исполне-
ны или только обретают буду-
щие черты, все более очевидно 
доказывают жителям области, 
что Николай Меркушкин не про-
сто говорит правильные слова, 
но и действительно работает для 
людей, меняет жизнь в Самар-
ской области ради их блага. Такая 
власть поневоле вызывает дове-
рие и - небывалое дело - желание 
самому закатать рукава, подклю-
читься к работе.

Умение трудиться 
для общего блага

Это именно то, на что на-
правлена вся политика главы 
региона. Ведь построить хоро-
шую жизнь можно только там, 
где люди готовы хорошо рабо-
тать и знают цену труду. Отсюда 
и еще одна черта Николая Мер-
кушкина: сам будучи тружени-
ком, он понимает, как важно 
поощрять людей, работающих 
в поте лица, профессионалов 
своего дела.

По его инициативе в губер-
нии учреждено более 50 регио-
нальных наград для специали-
стов разных профессий, почет-
ные звания - «Народный учи-
тель», «Народный врач», «За-
служенный деятель науки Са-
марской области» и другие. 
Люди, получая такое призна-
ние, понимают: их работу ценят 
и человеку труда здесь открыты 
все дороги.

Вот почему люди и сами на-
чинают постепенно меняться. 
Все меньше самарцев выбирают 
для жизни и работы другие ре-
гионы, все больше молодых лю-
дей готовы строить свою жизнь 
на малой родине. Это не удиви-
тельно: самарцы почувствова-
ли, что в губернии появился на-
стоящий хозяин, включенный в 
их нужды и умеющий трудиться 
для общего блага. 

Владимир Кошелев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
«КОРПОРАЦИИ КОШЕЛЕВ»:

• Год назад мы 
вместе с главой 
региона открыли 
в «КОШЕЛЕВ-про-
екте» крупней-
ший детский 
сад России, а 
к 1 сентября 
2016 г. здесь 
будет достроена  современная 
школа. Хочу напомнить, что новые 
детские сады и школы в областной 
столице не строили последние 
20 лет. Успешное завершение 
многолетней истории со строи-
тельством Кировского моста и 
станции метро «Алабинская» - это 
тоже заслуга губернатора. Текущий 
год будет ознаменован заверше-
нием еще целого ряда крупных 
инфраструктурных проектов и 
заявкой на старт новых. Я считаю, 
что власть в Самарской области 
слышит и людей, и бизнес - на-
лажен конструктивный и нужный 
региону диалог. 

Олег Митяев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ ИМЕНИ  
ВАЛЕРИЯ ГРУШИНА:

• Я очень рад, 
что Николай Ива-
нович так ценит 
роль фестиваля 
в воспитании 
молодежи и про-
должении тради-
ций Грушинского 
братства. Не все 
чиновники даже высокого уровня 
так дорожат нашей национальной 
гордостью и приумножают ее 
богатства. Я очень надеюсь, что в 
этом году в организации фестива-
ля также будут ощущаться искрен-
няя поддержка и личное участие 
Николая Ивановича. Ведь на 
Грушинский люди приедут не толь-
ко со всей России, но и из многих 
стран мира. В этом году фестиваль 
будет наполнен песнями Великой 
Победы. В этом плане намерения 
Грушинского клуба и руководства 
области совпадают.

Самарцы 
почувствовали,  
что в губернии 
появился настоящий 
хозяин, включенный  
в их нужды  
и умеющий трудиться 
для общего блага.
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День за днём
ДАТА  В праздничных мероприятиях по всей области приняло участие свыше полумиллиона человек

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  Семейная гордость

ПАРАД ПАМЯТИ,  
доблести и славы
В Самаре впервые прошел «Бессмертный полк»

Екатерина Глинова
 

Военная мощь
9 мая Самара торжественно и с 

размахом отметила 70-летие По-
беды. Главным мероприятием стал 
Парад Победы на площади им. Куй-
бышева. Увидеть его смогли более 
30 тыс. человек. Парад можно было 
также посмотреть на шести боль-
ших экранах, установленных в раз-
ных районах города, телемостом с 
площадью им. Куйбышева были со-
единены пять городов губернии.

В парадных расчетах прошли 
военнослужащие, сотрудники си-
ловых ведомств, кадеты, участни-
ки патриотических объединений в 
форме и с оружием военных лет. В 
этом году особо представительной 
была механизированная колонна: 
бронетранспортеры, танки, артил-
лерийские системы, ракетные ком-
плексы. В воздухе над площадью 
пролетели армейские Су-24 и Ми-
8, самолеты и вертолеты областно-
го аэроклуба ДОСААФ.

 
Слова благодарности

С Днем Победы ветеранов по-
здравили губернатор Николай 
Меркушкин, командующий 2-й 
гвардейской армией Игорь Се-
рицкий, спикер губернской Ду-
мы Виктор Сазонов, глава адми-
нистрации Самары Олег Фур-
сов, председатель городской Думы 
Александр Фетисов. На юбилее 
Победы в Самаре также присут-
ствовали представители Француз-
ской Республики.

К участникам парада и зрите-
лям обратился Николай Меркуш-
кин.

- Сегодня мы отмечаем поисти-
не святой праздник - семидесятую 
годовщину Великой Победы, - зая-
вил губернатор. - Этот день - оли-
цетворение силы духа и доблести 
нашего народа, торжества жизни 

Екатерина Глинова

Большую и дружную семью ве-
терана Вильдана Абдулловича Ну-
гайбекова 8 мая посетили депу-
тат Государственной Думы Алек-
сандр Хинштейн и председатель 
Думы г.о. Самара Александр Фети-
сов. В теплой домашней обстанов-
ке они пообщались с ветераном и 
его женой, Сабирей Биляловной. 
Вильдан Абдуллович  рассказал о 
том, как воевал и как сложилась его 
дальнейшая жизнь. 

На фронт он ушел совсем маль-
чишкой, на тот момент ему не было 
и 17 лет. Служил на Западной Укра-
ине в авиации, был автомехаником. 
Работал с американскими самоле-
тами, в конструкции которых бы-
ло очень непросто разобраться. На 
Вильдане Нугайбекове лежала от-
ветственность за боевую подготов-
ку техники. После окончания вой-
ны он прослужил еще три года в ар-
мии, вернувшись домой, женился и 
воспитал троих детей. За боевые за-

ЛЮДИ ОСОБОЙ ЗАКАЛКИ 
В гостях у ветерана Великой Отечественной войны

слуги Вильдан Нугайбеков награж-
ден орденом Великой Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями 
«За победу над Германией», «За взя-
тие Вены» и «За взятие Будапешта». 

Вильданом Абдулловичем гор-
дится вся семья. Маленькому прав-
нуку рассказывают о героическом 
прошлом прадедушки.  Сын, Хасян 
Нугайбеков, говорит, что старей-

шину семьи оберегает вся родня. 
Александр Фетисов отметил, что 

ветераны нуждаются во внимании 
со стороны как близких людей, так и 
органов власти.

 - Сегодня мы побывали в го-
стях у очень интересного человека. 
Это простой солдат, призванный 
на войну из большой татарской се-
мьи, в которой все мужчины уш-
ли на фронт, но не все вернулись. 
Я считаю, что самое главное досто-
яние этого солдата - его семья и за-
мечательные дети. Понятно, за ка-
кие ценности он воевал. Сам Виль-
дан Абдуллович очень интересно 
ответил на вопрос, что было самым 
страшным и обидным на войне. 
Он сказал: «Отступать». Этот чело-
век заряжен на победу. Хочется по-

желать, чтобы он как старейшина и 
глава большой семьи жил как мож-
но дольше, как можно дольше оста-
вался с нами и своей семьей, - под-
черкнул спикер городской Думы.

- Всякий раз, когда я прихожу в 
гости к ветеранам, всегда с ужасом 
думаю, что недалек тот день, когда 
в стране и в нашем городе останет-
ся последний участник войны, - от-
метил Александр Хинштейн. - Этот 
день, к сожалению, становится все 
ближе.  Мне очень приятно, когда я 
слышу от ветеранов слова благодар-
ности в адрес государства за забо-
ту. Особый стержень есть у этих лю-
дей, которые сумели пройти через 
такие испытания и муки, вынести и 
выдержать все это. Пусть проживут 
они как можно дольше.

над смертью, это наша гордость и 
неутихающая боль. Война унес-
ла 27 миллионов жизней совет-
ских людей: на фронт ушли более 
500 тыс. куйбышевцев, и не вернул-
ся каждый второй. Куйбышевцы 
встали плечом к плечу с миллиона-
ми Солдат Победы, отстояли Роди-
ну и спасли человечество от нациз-
ма. 233 наших земляка были удо-
стоены звания Героя Советского 
Союза, 36 стали полными кавале-
рами ордена Славы. Наша область 
дала фронту 32 тысячи самолетов, 
70 тысяч минометов, каждую тре-
тью авиабомбу и каждый пятый ар-
тиллерийский снаряд. Собранные 
у нас штурмовики Ил-2, прозван-
ные «летающими танками», одним 
своим появлением наводили ужас 
на врага. Они стали ударной си-
лой советской авиации и во многом 
определили исход войны. Павшие в 

боях завещали Родине свободу, не-
зависимость и величие. Наша свя-
щенная обязанность - бережно хра-
нить эти заветы, твердо защищать 
историческую справедливость. В 
праздничных мероприятиях по 
всей области принимает непосред-
ственное участие свыше полумил-
лиона человек. Поистине, праздник 
пришел в каждый город, каждое се-
ло, каждый дом и каждую семью.

- Куйбышевцы ковали Победу на 
передовой и у заводских станков, в 
госпиталях и конструкторских бю-
ро. И сегодня мы свято храним па-
мять о подвиге фронтового поколе-
ния, гордимся героями, передаем 
вахту памяти детям и внукам, - от-
метил Олег Фурсов.

Он отдельно поздравил ветера-
нов, которые в эти дни отмечают 
день рождения, и вручил им памят-
ные подарки.

Судьбы солдат
Война изменила судьбы людей, и 

у каждого ветерана и труженика ты-
ла есть своя история о том, как они 
узнали о войне, пережили эти четы-
ре года и встретили Победу.

Полковнику в отставке Михаилу 
Васильевичу Лялину было 14 лет, 
когда на его родную деревню Пруд-
ки в Тульской области напали нем-
цы. Немногим удалось спастись. 
В войне участвовали пять братьев 
Михаила Васильевича и отец. Один 
брат вернулся инвалидом, другой 
пропал без вести, остальные, к сча-
стью, вернулись целыми и невреди-
мыми.

Николай Иванович и Алек-
сандра Ивановна Трынины ско-
ро отметят 70 лет совместной жиз-
ни. Они поженились после войны. 
До войны жили в одной деревне и 
на фронте воевали рядом. Николай 

Иванович оборонял город Орджо-
никидзе (ныне Владикавказ). Алек-
сандра Ивановна служила зенитчи-
цей в Бакинской армии ПВО на За-
кавказском фронте. Все эти годы 
они прожили душа в душу и гово-
рят, что им не верится, что прошло 
уже столько лет.

Владимир Евгеньевич Сапаров 
ушел на фронт сразу, как началась 
война. На тот момент он успел окон-
чить первый курс Куйбышевского 
индустриального института. Про-
рывал блокаду Ленинграда, в 1942 
году получил ранение и с тех пор 
ходит с палочкой. Когда вернулся, 
окончил институт, стал профессо-
ром и 46 лет преподавал в ПГУТИ.

 
Вечная память

Акция «Бессмертный полк» ста-
ла одним из самых трогательных 
моментов в этот день. Самарцы че-
рез всю площадь пронесли фото-
графии членов своих семей, вое-
вавших в Великую Отечественную 
войну. Зрители встречали их стоя, 
многие не скрывали слез.

Владимир Остроухов пришел 
на парад с фотографиями дедуш-
ки Николая Кирилловича Попко-
ва и дяди Александра Николаеви-
ча Попкова. Дедушка воевал на Во-
ронежском фронте, был военным 
шофером и встретил Победу под 
Кенигсбергом. Дядя, Александр 
Николаевич, погиб в 19 лет в пер-
вом же бою в Житомирской обла-
сти.

Находившаяся на трибунах Лю-
бовь Волик была растрогана пара-
дом и акцией «Бессмертный полк».

- Я родилась уже после войны, в 
1946 году, и все послевоенные годы 
для меня прошли с великой памя-
тью о дедах и отцах, которые сло-
жили там свои головы, - рассказала 
она «СГ». - Я рада, что мы прожили 
без войны 70 лет, и счастлива, что 
сегодня можем почтить память по-
гибших таким образом.
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Акция  Автопробег организован реготделением «Единой России» и правительством Самарской области 

ЗАботА  Ветеранов пригласили на встречу в честь 70-летия Великой Победы

 Организаторы этой встречи - 
социально ответственный бизнес 
- создали благотворительный 
фонд помощи ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. Это 
постоянная системная работа. 
Помимо праздничного вечера в 
преддверии 9 Мая уже про-
ходили (и будут организованы 
для ветеранов в дальнейшем) 
консультации врачей, юристов и 
социальных работников, благо-
творительные обеды. К социаль-
но незащищенным гражданам 
помощники выезжают на дом. 

СПРАВКА «СГ»
Марина Гринева

Историческая память держит-
ся на преемственности поколе-
ний. Она, преемственность, и ста-
ла главной темой встречи, про-
шедшей в канун 9 Мая. На празд-
ничный сбор в кафе «Рандеву» бы-
ли приглашены более 70 ветеранов 
Великой Отечественной войны 
из Октябрьского района - фрон-
товики, труженики тыла, быв-
шие малолетние узники фашиз-
ма. Их пригласил общественный 
совет микрорайона №2 «Звезда», 
а место встречи, насыщенная про-
грамма, праздничный обед бы-
ли предоставлены группой самар-
ских предпринимателей - Рами-
зом Аскеровым, Леонидом Бояр-
ским, Юлией Боярской, Марком 
Шмуклером. 

- В эти дни мы отдаем дань ува-
жения ветеранам Великой Оте-
чественной. Сегодня проходит 
встреча, организованная при под-
держке частных предпринимате-
лей Самары. Такой формат обще-
ния для ветеранов особенно ва-
жен: они имеют возможность по-
слушать замечательные песни, 
вспомнить годы своей молодо-
сти, - отметил один из участников 
встречи депутат Самарской город-

ской Думы, председатель ОСМ № 1  
«Политехнический» Сергей Ар-
сентьев.

- Май 1945-го всегда останется в 
истории человечества победой со-
ветского народа, и никакие попыт-
ки пересмотреть историю этому не 
помешают. Сегодня здесь, в этом 
зале, собрались те, кто ковал по-
беду на фронте и в тылу. Долгих и 
добрых лет вам, ветераны, и пусть 
над всеми нами будет только мир-
ное небо, - поздравил собравших-
ся депутат Самарской губернской 
Думы Сергей Ракитин.

Ветеранов в этот день встре-
чали у входа школьники в гим-

настерках и пилотках фронтово-
го образца и… раритетный авто-
мобиль, рядом с которым ветера-
ны с удовольствием фотографиро-
вались. В зале - праздничные сто-
лы, красные гвоздики всем гостям 
встречи, пронзительные кадры 
военной кинохроники на экране, 
песни далеких и грозных сороко-
вых… И тут же на стенах - рисун-
ки нынешних ребятишек, кото-
рые не слышали грохота снарядов, 
но смогли передать на бумаге весь 
ужас войны, о которой читали, ко-
торую видели в фильмах.

- Сегодня мы вместе, мы еди-
ны - и юное поколение, и послево-

енное, и то, которое ковало Вели-
кую Победу, - подчеркивает Марк 
Шмуклер. - Нас объединяют об-
щие братские идеалы, патриотизм, 
верность традициям. Так, у Рами-
за Аскерова на фронтах Великой 
Отечественной воевал дед, погиб 
на фронте дядя, в семье главный 
праздник - День Победы. Мы объ-
единились, чтобы оказывать все-
стороннюю поддержку тем, кто в 
сороковых годах спас страну и Ев-
ропу от фашизма. Сегодня прохо-
дит первая праздничная встреча 
для ветеранов Октябрьского рай-
она. Мы стараемся подарить им 
хорошее настроение, прекрасные 
песни. А символом преемственно-
сти поколений сегодня стало вы-
ступление семьи Кейльман: ве-
теранов поздравил легендарный 
президент Грушинского клуба Бо-
рис Рафаилович, встречу ведет 
его сын Павел, а всеми любимую 
фронтовую песню «Синий плато-
чек» прекрасно исполнила внучка 
Настя. Вот так, из поколения в по-
коление, и формируются судьбы 
Отечества. 

Под «Синий платочек» ветера-
ны вышли кружиться в вальсе, под 

Низкий поклон поколению сороковых
Организатором праздника выступил общественный совет микрорайона 
при всесторонней поддержке самарских предпринимателей

«День Победы», как уже давно по-
велось, поднялись в едином поры-
ве. Председатель районного сове-
та ветеранов бывших малолетних 
узников фашизма Татьяна Мак-
симовна Дорохина не могла сдер-
жать слез:

- Спасибо всем организаторам 
за эту замечательную встречу. Ка-
жется, будто мы вернулись в свою 
молодость, когда победили фа-
шизм, окончилась война и мы на-
чали строить мирную счастливую 
жизнь. Нам очень важно, что нас 
не забывают.

Ирина Кириллова

9 мая на Параде Победы в Сама-
ре губернатор Николай Меркуш-
кин дал старт марш-броску «Зна-
мя Победы». 12 мая его участники 
провели торжественный митинг и 
возложили цветы к Вечному огню 
на территории мемориального ком-
плекса «Поклонная гора» в Москве. 
Участие в митинге приняли руко-
водитель марш-броска «Знамя По-
беды», председатель Думы г.о. Сама-
ра, секретарь Самарского реготде-
ления «Единой России» Александр 
Фетисов, вице-губернатор Самар-
ской области Игорь Еремин, депу-
тат Государственной Думы, заме-
ститель руководителя федерально-
го партийного проекта «ЕР» «Исто-
рическая память» Александр Хин-
штейн, председатель комитета по 
федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному само-
управлению и делам Севера Сове-
та Федерации Дмитрий Азаров и 
депутат Государственной Думы РФ 
Екатерина Кузьмичева. Столица 
страны стала первой крупной оста-
новкой экспедиции на маршруте Са-
мара - Москва - Минск - Брест. Ав-
топробег проходит по местам боев, 
которые вела Красная армия, осво-

Первая остановка - Москва
Через всю Россию проходит марш-бросок «Знамя Победы»

КОММЕнтАРий

КОММЕнтАРий

Александр Фетисов,
СЕКРЕтАРь РЕГиОнАльнОГО 
ОтдЕлЕния ПАРтии «ЕдинАя РОССия», 
РуКОВОдитЕль МАРш-бРОСКА  
«ЗнАМя ПОбЕды», ПРЕдСЕдАтЕль дуМы 
Г.О. САМАРА:

 В дни тяжелых испытаний со-
ветские люди, к какой бы нации 
или народности они ни при-
надлежали, выступили единым 
фронтом против общего врага 
- германского фашизма. В этот 
год человечество вновь ос-
мысливает жестокие уроки той 
войны, вспоминает героические 
страницы истории, чествует 
победителей. несмотря на это 
в некоторых странах сегодня 
пытаются приуменьшить подвиг 
наших солдат и офицеров, за-
быть о роли народов Советского 
Союза в освобождении мира от 
«коричневой чумы». Этим про-
бегом мы заявляем, что подвиг, 
совершенный народом, будет 
вечно храниться в наших серд-
цах и мы приложим все усилия 
для того, чтобы передать эту 
историческую память будущим 
поколениям.

Александр Хинштейн,
дЕПутАт ГОСудАРСтВЕннОй дуМы 
РФ, ЗАМЕСтитЕль РуКОВОдитЕля 
ПАРтийнОГО ПРОЕКтА «иСтОРичЕСКАя 
ПАМять»:

 По маршруту пробега в Вели-
кую Отечественную войну шли 
части Красной армии. Автопро-
бег Самара - Москва - Минск 
- брест поможет расширить 
географию наших патриотиче-
ских проектов, которые начи-
нают привлекать все больше и 
больше людей. Это люди разных 
возрастов - люди старшего по-
коления, дети. Пробегом мы хо-
тим показать, что судьба людей, 
проживающих на постсоветском 
пространстве, едина. 

новых моделях автомобилей ВАЗ и 
команда ветеранов ВДВ. Идея про-
ведения марш-броска была поддер-
жана председателем партии «Единая 
Россия», председателем Правитель-
ства РФ Дмитрием Медведевым.

После митинга на Поклонной го-
ре участники марш-броска продол-

жили путь. В ближайшие дни они 
пройдут по маршруту линии обо-
роны Белоруссии, посетят памят-
ные места в городах России и Ре-
спублики Беларусь. Будут организо-
ваны памятные митинги и выстав-
ки техники в городах Смоленск и 
Рудня, на мемориальных комплек-

сах «Хатынь», «Курган славы», «Ли-
ния обороны Сталина». В Минске 
пройдет торжественная передача 
копии самолета Ил-2, которая далее 
отправится в Берлин. 17 мая состо-
ится торжественное мероприятие 
в Бресте, к которому присоединят-
ся школьники - победители военно-
спортивной игры «Зарница» - из Са-
мары.

бождая территории от немецко-фа-
шистских захватчиков. Акция орга-
низована Самарским региональным 
отделением партии «Единая Россия» 
и правительством Самарской обла-
сти.

В составе пробега в путь отпра-
вились четыре команды: Navigator 
63 на пяти квадроциклах, коман-
да на автомобилях времен Великой  
Отечественной войны, восстанов-
ленных активистами клуба «Они 
сражались за Родину», команда на 
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Самара многонациональная  Эрзяне и мокшане организовали праздник, посвященный юбилею Победы 

общество

Ольга Морунова

На днях в самарской школе № 100  
имени Героя Советского Союза 
И.Н. Конева прошло мероприятие 
«Во имя Родины!», посвященное 
70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. В актовом за-
ле образовательного учреждения 
было многолюдно. Среди пришед-
ших - ветераны, члены их семей, 
главы национально-культурных 
объединений, учащиеся школы, 
представители городской адми-
нистрации, депутаты. Собрала го-
стей общественная организация 
«Местная мордовская националь-
но-культурная автономия» Сама-
ры, возглавляет которую Елена 
Первушкина. 

Начальник отдела по рабо-
те с национальными культурны-
ми центрами департамента ад-
министративной реформы Дми-
трий Долганов зачитал привет-
ственный адрес от главы админи-
страции областного центра Олега 
Фурсова. 

- Со дня основания Самара яв-
ляется многонациональным горо-
дом, в котором в мире и согласии 
живут представители разных на-
родов и конфессий. Связующим 
звеном всегда была общая история 
и культура, частью которой явля-
ется победа в Великой Отечествен-
ной войне. Радует, что в современ-
ном мире не угасает интерес к на-

Во имя Родины!
Мероприятие под таким названием прошло в одной  
из самарских школ 

комментарии

ростислав Хугаев,
Председатель общественной 
организации «союз народов 
самарской области», заслуженный 
строитель российской Федерации:

- наши ветераны - это не гости, а 
хозяева праздника. Это они ко-
вали победу. благодаря дружбе 
народов советского союза уда-
лось победить такого чудовищ-
ного врага, как фашизм. и было 
принято решение о создании 
«союза народов самарской об-
ласти». и мы объединились.

минахмет Халиуллов, 
деПутат думы г.о. самара:

- мы живем в многонацио-
нальной стране, живем в мире, 
дружбе и согласии. и когда  
22 июня 1941 года враг неожи-
данно напал на нашу страну, 
на защиту встали все братские 
народы. благодаря единству 
народов советского союза мы 
сумели победить общего врага. 
день Победы является для 
миллионов россиян и жителей 
стран бывшего ссср священной 
датой. на протяжении долгих 
лет мы празднуем день Победы, 
чествуем наших ветеранов. в 
зале находятся дети, которые 
примут от нас эстафету праздно-
вания, и этот день Победы будет 
жить столетиями. 

лидия румянцева, 
Председатель городской 
общественной организации 
бывших малолетних узников 
Фашистских концлагерей: 

- низкий поклон ветеранам, 
труженикам тыла. Это они до-
бились того, что живы мы, наши 
дети, внуки и правнуки. героиче-
ский подвиг совершили народы 
различных национальностей. 
отмечу, что и в нашей органи-
зации состоят поляки, русские, 
чеченцы, украинцы, белорусы… 
но мы никого не разделяем, мы - 
дети советского союза. 

родам, традициям и искусству. 
Большое значение придается про-
ведению творческих мероприятий 
патриотической направленности, 
каким является сегодняшнее меро-
приятие «Во имя Родины!» Благо-
дарим «Местную мордовскую на-
ционально-культурную автоно-
мию» Самары за значимый вклад 
в патриотическое воспитание под-
растающего поколения, развитие 
их творческих способностей и при-
общение к непреходящим ценно-
стям культуры, - отмечалось в при-
ветственном адресе.

Началось торжественное меро-
приятие с работы секций. На одной 
участникам рассказывали о геро-
ях войны, чьими именами назвали 
самарские улицы - об Александре 
Матросове, Вадиме Фадееве, Ольге 
Санфировой и других. Слушатели 
на второй секции узнали о том, как 
жили люди в тыловом городе, как 
работали, учились, каким был быт 
и насколько скудным был рацион в 
военные годы. Кроме того, детей и 
взрослых пригласили на экскурсию 
в музей истории поселка Яблонька 
- сейчас на его месте стоит микро-
район Приволжский, где находит-
ся школа. Юный экскурсовод На-
талья Рязанова познакомила посе-
тителей с историей поселка, с пред-

метами быта, которыми пользова-
лись жители. Рассказала о том, что 
с начала войны половина жителей 
ушла на фронт, большая их часть 
домой не вернулись…

 Затем состоялось выступление 
духового оркестра, открылись две 
выставки. В частности, экспозиция 
«Улица Победы» состояла из стен-
дов, на которых были выставлены 
фотографии и истории тружени-
ков войны, героев, живущих в на-
шем городе, другими словами, ли-
ца Победы.

Концерт, продолживший про-
грамму, продлился больше двух 
часов, однако это время пролете-
ло как один миг. Военные произ-
ведения, народные песни стали ча-
стью большой программы. Взрос-
лые и дети своими выступлениями 
рассказали гостям о том, как война 
разделила жизни народов на «до» и 
«после», каким мучительным было 
ожидание писем с фронта. Участ-
ница коллектива «Масторава» Ни-
на Черных спела на эрзянском язы-
ке песню матери, ожидающей ве-
сточки о сыне, ушедшем на войну. 
Выступление артистки растрогало 
до слез даже тех, кто не знал языка. 

- Моя песня о том, что мать не 
знает, жив ее сын или нет. Она уже 
выплакала все глаза и просит про-

летающих мимо птиц узнать, либо 
где воюет ее сын, либо где находит-
ся его могила,- рассказала Нина. 

Люди пели, пританцовывали 
вместе с артистами. Ветераны были 
растроганы оказанным им внима-
нием. Они выходили к микрофону 
со словами благодарности участни-
кам и организаторам мероприятия. 
А ветеран Геннадий Селянов про-
читал стихотворение собственного 
сочинения. Это большое произве-
дение, рассказывающее о трудно-
стях военного лихолетья, собрав-
шиеся слушали с большим почте-
нием, а по завершении прочтения 
наградили поэта бурными апло-
дисментами.

- Как каждый народ, мы с боль-
шим уважением относимся к на-
шим старшим, к нашим ветеранам, 
к тем, кто был тружеником в тылу 
или воевал. Мы постарались пора-
довать наших ветеранов. Мы с ре-
бятами обязательно сходим к тем 
ветеранам, которые по состоянию 
здоровья не смогли прийти к нам 
на праздник. Они не останутся без 
нашего внимания, - сказала Елена 
Первушкина. 

Дмитрий Долганов отметил, что 
это уже седьмое мероприятие в че-
реде запланированных админи-
страцией Самары мероприятий, 

организованных совместно с на-
циональными культурными цен-
трами. Все они собирали полные 
залы. Это значит, что жива память 
о Победе. В завершение меропри-
ятия ветераны получили подарки 
от Думы г.о.Самара и организатора 
праздника - «Местной мордовской 
национально-культурной автоно-
мии» г. Самары.

Мероприятие «Во имя Роди-
ны!» прошло при поддержке 
администрации г.о. Самара в 
рамках целевой программы 
«Самара многонациональ-
ная», рассчитанной на 2014 
- 2016 годы. На реализацию 
программы в 2015 году было 
выделено свыше 17 млн 
рублей. На эти средства про-
ходят социально значимые 
мероприятия, создаются и 
работают школьные музеи 
боевой славы, пройдут про-
фильные смены в детских 
оздоровительных лагерях, 
состоятся образовательные 
курсы и программы и прочее. 

ре
кл

ам
а



Самарская газета • №52 - 53 (5468 - 5469) • ЧЕТВЕРГ 14 МАЯ 2015 9

Спорт
ФУТБОЛ  31-й тур «Сахалин» - «Крылья Советов» - 3:0

БАСКЕТБОЛ  Женщины Суперлига

В краю, где спорят 
ВОЛНЫ И ВЕТРА

Победив на острове, самарцы приблизились к прямому 
возвращению в премьер-лигу

«Политех» стремится вверх
Команда Александра Гаршина продолжает славные традиции ВБМ-СГАУ

Результаты тура:
«Волга» - «Томь» 0:5

«Сахалин» - «Крылья Советов» 0:3

«Енисей» - «Луч-Энергия»  2:0

«Динамо» - «СКА-Энергия» 1:2

«Газовик» - «Химик» 2:0

«Волгарь» - «Сокол» 1:1

«Балтика» - «Тосно» 0:2

«Анжи» - «Тюмень»  3:1

«Шинник» - «Сибирь» 1:0

16 мая, 32-й тур 
«Томь» - «Волгарь», «Сибирь» 
- «Анжи», «Тюмень» - «Балти-
ка», «СКА-Энергия» - «Ени-
сей», «Химик» - «Динамо» СПб, 
«Сокол» - «Газовик», «Тосно» - 
«Волга», «Луч-Энергия» - «Кры-
лья Советов», «Шинник» - «Са-
халин».
Состав 
«Крылья Советов»: Конюхов, 
Божин (Ятченко, 84), Бурлак, 
Таранов, Концедалов, Цалла-
гов, Габулов, Горбатенко (По-
мерко, 56), Драгун (Симайс, 78), 
Ткачук, Яхович (Чочиев, 87).

Сергей Семенов

Визит на край Земли для подо-
печных Франка Веркаутерена за-
кончился удачно. Самарцы сняли 
дальневосточное «проклятье». По 
статистике, здесь у местных команд 
они никогда не выигрывали. 

Оборону хозяев поля самарцы 
раскачивали весь первый тайм, по-
ка Денис Ткачук не открыл  счет в 
этом матче. С острого угла он, вос-
пользовавшись ошибкой голки-
пера, смог переправить мяч в сет-
ку. Сахалинцы, у которых был свой 
мотив зубами выгрызать очки, что-
бы сохранить место в ФНЛ, отчаян-
но сопротивлялись и пару раз име-
ли выгодные моменты восстано-
вить равновесие.  

После перерыва Тарас Бурлак 
использовал навес с углового и счет 
удвоил. Гости явно поймали кураж 
и минут за десять до окончания 
матча сделали счет разгромным. 
Ткачук вывел на свидание с врата-
рем только что вышедшего на за-
мену Иеруна Симайса. Тот открыл 
свой лицевой счет голов за «Кры-
лья». Голкипер самарцев Евгений 
Конюхов сумел сохранить ворота 
в неприкосновенности и продлил 
свою рекордную «сухую» серию до 
879 минут. В составе самарцев не 
было лишь Сергея Корниленко, 
который отправился на похороны 
отца, но вернется в команду к матчу 
во Владивостоке. Там же планирует 
сыграть и вернувшийся в строй по-
сле травмы Эмин Махмудов.

Главный тренер «Крыльев Сове-
тов» Франк Веркаутерен так про-
комментировал итог поединка:

- Я очень доволен результатом и 
тем, как мы сегодня играли. Знали, 
что игра будет сложной, и серьез-

но подошли к ней. Соперник до-
ставлял нам много проблем, но, как 
только мы забили, игра поменя-
лась. Мы стали больше контроли-
ровать мяч, и у нас появились шан-
сы забить еще. Перед игрой много 
говорилось о расстоянии, которое 
нужно преодолеть, о качестве поля, 
о самой поездке. Но мы сделали то, 
что должны были сделать. Я дово-
лен, что  приехали за  день до игры, 
и это нам помогло. Отдельно хотел 
бы поблагодарить наших болель-
щиков (по сведениям клубного сай-
та, их на встрече присутствова-
ло 48. - Прим. «СГ»). Они заслужи-
ли награды. Теперь все в наших ру-
ках. Сегодня мы будем наслаждать-
ся результатом, а уже завтра начнем 
готовиться к следующей игре.

«Крылья» одерживают четвер-
тую победу подряд и вместе с «Ан-
жи» по-прежнему возглавляют 
турнирную таблицу. Лидеры ФНЛ 
оторвались от идущего пятым 
оренбургского «Газовика» на 11 оч-
ков, тем самым исключив даже ма-
тематическую вероятность ока-
заться вне борьбы за выход в пре-
мьер-лигу. Таким образом, «Кры-
лья» победой на Сахалине уже вы-
полнили задачу-минимум - вышли 
в стыковые матчи с аутсайдерами 

премьер-лиги. Следующая побе-
да в туре, вполне возможно, позво-
лит решить и главную задачу сезо-
на - выход в элитный дивизион на-
прямую.

Очередной матч «Крылья Сове-

тов» проведут в субботу, 16 мая. Во 
Владивостоке они сыграют с «Лу-
чом-Энергией». Начало встречи 
- в 11 утра по самарскому време-
ни. Видеотрансляция на портале 
Sportbox.ru.ф

И В Н П М О
1. Анжи 31 20 4 7 54-21 64
2. Кр.Советов 31 19 7 5 44-19 64
3. Тосно 31 19 4 8 49-34 61
4. Томь 31 17 8 6 49-30 59
5. Газовик 31 14 11 6 47-28 53
6. Шинник 31 12 14 5 41-30 50
7. Волгарь 31 12 11 8 45-37 47
8. Луч-Энергия 31 11 8 12 39-39 41
9. Волга 31 12 4 15 40-50 40
10. Сибирь 31 10 9 12 31-40 39
11. Енисей 31 10 8 13 35-38 38
12. Тюмень 31 9 9 13 36-36 36
13. Сокол 31 9 9 13 33-39 36
14. СКА-
        Энергия

31 7 12 12 29-44 33

15. Балтика 31 7 12 12 23-33 33
16. Сахалин 31 8 7 16 25-45 31
17. Химик 31 6 6 19 32-52 24
18. ДИНАМО 
        СПб

31 2 7 22 16-53 13

Турнирная таблица

Сергей Семенов

Прошедший спортивный сезон 
для поклонников оранжевого мяча 
запомнится стремительным взле-
том самарского «Политеха-СамГ-
ТУ». Еще бы: он сотворил главную 
сенсацию в женской суперлиге! Со 
скромного седьмого места взял и 
взлетел в плей-офф к серебряным 
медалям чемпионата. За последние 
шесть лет подобного успеха в Сама-
ре никто не добивался. Ни в жен-
ском, ни в мужском баскетболе.

Вчера вице-чемпионок чество-
вал спикер губернской Думы и пре-
зидент областной федерации ба-
скетбола Виктор Сазонов. От лица 
губернатора и спортивной обще-
ственности он поздравил игроков, 
тренеров и руководителей баскет-
больного клуба с серебряными на-
градами - первыми в его истории, 
которая начинает отсчет с 1998 го-
да, когда была создана професси-
ональная команда. Возглавил ко-
манду заслуженный тренер Рос-

сии Леонид Окунев. Под руковод-
ством Окунева «Политех» плано-
мерно поднимался и занимал все 
более высокие места. В 2003 году 
«политехники» заняли второе ме-
сто в высшей лиге, а затем долгое 
время скромно существовали в 
студенческой лиге на фоне друго-
го женского баскетбольного кол-
лектива из соседнего вуза - более 
успешного СГАУ.

- Вы настоящие героини прошед-
шего сезона, - заявил Виктор Сазо-
нов. - Проявили настоящую спор-
тивную волю и бойцовский харак-
тер. Вы продолжатели славных по-
бедных традиций самарского ба-
скетбола - вам есть на кого равнять-
ся и идти к новым вершинам. Ваше 
нынешнее «серебро» - на вес золота. 
Примите искренние поздравления 
от всех нас - губернатора, губернской 

Думы, областной федерации баскет-
бола, болельщиков. Мы ценим и гор-
димся вашим достижением и при-
ложим все усилия, чтобы ваш клуб 
развивался, а команда прогрессиро-
вала. Особая благодарность руково-
дителям вашего технического уни-
верситета, которые четыре года на-
зад поставили перед собой цель вы-
вести команду в лидеры женской су-
перлиги и с этой задачей справились.

Ректор СамГТУ Дмитрий Бы-
ков выразил надежду, что у игро-
ков команды не только серьезные 
спортивные, но и огромные про-
фессиональные перспективы в 
плане получения важных в жизни 
профессий. Он пожелал баскетбо-
листкам и впредь приносить поль-
зу своей альма-матер, приумно-
жать ее славу.

Главный тренер команды Алек-
сандр Гаршин пообещал, что в бу-
дущем сезоне перед командой бу-
дут стоять еще более серьезные 
спортивные задачи. Он поблагода-
рил руководство области, ректорат 
и лично президента областной фе-
дерации за серьезную поддержку, 
особенно в финальной части плей-
офф.

Виктор Сазонов вручил игро-
кам и тренерам благодарственные 
письма от федерации, а в ответ по-
лучил игровую майку «Политеха» с 
личным номером «63» - с ним спи-
кер Думы, как известно, принимает 
участие в традиционных соревно-
ваниях по стритболу. Приятной не-
ожиданностью для баскетболисток 
стало сообщение Сазонова, что из 
резервного губернаторского фонда 
выделено 3 млн рублей для поощ-
рения команды.
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На дорогах

?  Эвакуировали автомобиль. 
На штрафстоянке на 
Волжском проспекте, 15 
машину установили на 
месте, где из земли торчат 
куски арматуры. В результате 
у авто оторвалась часть 
защитного пыльника. 
Куда пожаловаться? 
Штрафстоянка не 
оборудована должным 
образом!

Николай Захаров

- В акте о задержании машины 
работник специализированной 
стоянки перед перевозкой ука-
зывает все повреждения, вклю-
чая царапины. Перед тем как за-
брать свое авто со стоянки, необ-
ходимо осмотреть его на наличие 
повреждений, допущенных при 
транспортировке и хранении. В 
этом же акте после осмотра вы де-
лаете свои пометки и ставите под-
пись. Если установлен факт по-
вреждения машины, то владель-
цы специализированной стоянки 
обязаны возместить ущерб.  

?  Может ли гражданин 
направить водительское 
удостоверение почтой, 
если по решению суда его 
лишили права управлять 
транспортным средством? 

Елена Татьянина 

- В течение трех рабочих 
дней со дня вступления в закон-
ную силу постановления о на-
значении административного 
наказания лицо, которого ли-
шили права, должно сдать до-
кументы в ГИБДД. Гражданин 
имеет право направить их по-
чтой или прислать с представи-
телем по доверенности. 

?   Ежедневно машины 
объезжают пробки на ул. 
Гагарина через двор дома 
№69. При этом  скорость 
движения может быть 40 - 60 
км/ч. Водители считают, что 
правы, даже не уступая дорогу 
пешеходам. Куда жаловаться? 

Виктория Сергеевна

 - Чтобы исключить факты 
сквозного движения транспорта 
по внутриквартальной террито-
рии, необходимо провести ком-
плекс мероприятий по организа-
ции движения: определить места 
для стоянки машин, установить 
необходимые технические сред-
ства,   дорожные знаки 5.21 «Жи-
лая зона». Разработка, финанси-
рование и реализация меропри-
ятий по организации дорожного 
движения возложена на органы 
местного самоуправления - в их  
ведении находятся дворы. 

?   На ул. Льва Толстого/
Самарская по направлению 
к ж/д вокзалу есть 
остановка общественного 
транспорта «Театр кукол». 
Она постоянно заставлена 
припаркованными 
автомобилями. Люди 
вынуждены выходить на 
проезжую часть. 

Татьяна Кузнецова

- Ежедневно на данном участ-
ке сотрудники ГИБДД привле-
кают владельцев автомобилей к 
административной ответствен-
ности за нарушение правил сто-
янки и остановки транспортных 
средств. Им назначается штраф 
- 1000 рублей, а их машины, ес-
ли нет водителя, помещаются на 
специализированную стоянку. 

ВЗроСлым о дЕТях  Фотография как обещание 

Необычную акцию провела Госавтоинспекция Самары

Селфи безопасности 

ВопроС - оТВЕТ  Вам отвечает ГИБДД

Для остановки «Завод «Экран»  От остановки «Железнодорожный вокзал»

06:10 06:29 06:38 06:47 07:23 07:33 07:53 08:03 08:13 
08:23 08:42 09:00 09:36 09:55 10:13 10:51 11:11 11:31 
11:51 12:32 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:54 
15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:15 16:25 16:35 16:45 
16:55 17:05 17:17 17:26 17:47 18:11 18:34 18:52 19:10 

19:28 19:50 20:04 20:30 20:56 21:32 22:19

07:22 07:41 07:50 07:59 08:35 08:45 09:05 09:15 09:25 
09:35 09:54 10:12 10:48 11:07 11:25 12:03 12:23 12:43 
13:03 13:44 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:06 
16:27 16:37 16:47 16:57 17:07 17:27 17:37 17:47 17:57 
18:07 18:17 18:28 18:38 18:59 19:23 19:46 20:04 20:22 

20:40 21:02 21:16 21:42 22:08 22:41 23:27

На дорогах

Завод «Экран» - Железнодорожный вокзал  
Железнодорожный вокзал - завод «Экран» 

ГОрОДскОй 
путеВОДИтель 

�
ТроллЕйбуСы. Маршрут №12 

ЧТо СлуЧилоСь?

Как рассказала нам старший 
инспектор по особым  
поручениям Управления  
ГИБДД ГУ МВД России  
по Самарской области майор 
полиции Татьяна Лядина,  
за минувшие выходные  
дни на дорогах губернии 
зарегистрировано  
31 дорожное происшествие:  
три человека погибли  
и 49 получили ранения.  
Выявлено 34 нетрезвых водителя, 
41отказался от прохождения 
медицинского освидетельствования.  

Открылся мотосезон. Региональная 
Госавтоинспекция еще раз 
обращает внимание мотоциклистов 
и водителей мопедов на 
необходимость соблюдения 
правил безопасного вождения 
скоростного двухколёсного 
транспорта. В прошлом году по 
вине водителей мототехники на 
дорогах губернии произошло 112 
ДТП, в которых 14 человек погибли 
и 135 получили ранения.
На что прежде всего следует 
обратить внимание.  
Во-первых, мотоцикл должен быть 
зарегистрирован в установленном 
порядке в органах ГИБДД, а 
у водителя в правах должна 
быть открыта соответствующая 

категория. Во-вторых, управлять 
мотоциклом необходимо в 
мотошлеме и в специальной 
мотозащите. В-третьих, перед 
выездом на дорогу нужно 
проверить техническое состояние 
мотоцикла, устранить все 
неисправности. И, наконец, самое 
главное: при движении в потоке 
не превышать скорость, соблюдать 
боковой интервал и дистанцию 
с другими транспортными 
средствами, не выезжать на полосу 
встречного движения при обгоне, 
не пытаться маневрировать среди 
автомобилей в плотном потоке. 
И, конечно, не забывать включать 
сигнал поворота при разворотах и 
перестроениях. 

ЗаДай ВОПРОС 
979•75•84 
www.sgpress.ru

За четыре месяца текущего 
года в  областном центре прои-
зошло 36 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участи-
ем несовершеннолетних, в ре-
зультате  пострадали 38 детей 
и подростков. К счастью, обо-
шлось без жертв. По сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года подобных ава-
рий  на шесть больше, число 
получивших травмы увеличи-
лось на 18%. Принимая во вни-
мание такую статистику, Госав-
тоинспекция Самары провела 
профилактическое мероприя-
тие «Селфи безопасности». 

Сосредоточились на трех 
районах областного центра - 
Промышленном, Советском и 
Кировском. На местах, где об-
разовательные учреждения 

Повредили  
авто на штрафстоянке. 
Кто возместит ущерб?

ОстанОвки 
«Завод «Экран», «ул. Береговая», «проходная ОАО «Моторостроитель»», «профтехучилище», 
«Заводское шоссе», «станция метро «кировская»», «площадь им. кирова», «ремесленный переу-
лок», «ул. ставропольская», «ул. Черемшанская», «кинотеатр «Огонек» «, «Шоколадная фабрика», 
«ул. стара-Загора», «13-й микрорайон», «Московское шоссе», «Ипподром», «7-й микрорайон», 
«ул. Ново-Вокзальная», «11-й микрорайон», «Завод им. тарасова», «телецентр», «ул. потапова», 
«Автовокзал «Центральный»», «Аэрокосмический университет», «ул. революционная», «станция 
метро «Московская»», «ул. киевская», «Химчистка «, «ул. клиническая», «ул. Владимирская/Меж-
дународный институт рынка», «Губернский рынок», «ЦуМ «самара»/пригородный автовокзал», 
«поликлиника/Железнодорожный вокзал», «Железнодорожный вокзал».

Обратите внимание! 
у каждого расписания есть свои сроки действия. 

Не забывайте время от времени проверять его по сайту http://tosamara.ru 

На вопросы отвечала 

ольга дюльдина 
ИНспектОр ОтДелеНИя прОпАГАНДы 
БДД ОГИБДД у МВД рОссИИ пО Г. сАМАре 
лейтеНАНт пОлИЦИИ 

подготовила лариса дядякина

кОММеНтАрИй

кстАтИ

ольга блохина,
НАЧАльНИк ОтДелеНИя прОпАГАНДы 
БДД ГОсАВтОИНспекЦИИ сАМАры 
МАйОр пОлИЦИИ:

- теме безопасности детей на до-
рогах Госавтоинспекция самары 
уделяет особое внимание и на 
постоянной основе проводит 
ряд мероприятий. В школах мы 
организуем беседы и виктори-
ны, конкурс-фестиваль юных 
велосипедистов «Безопасное 
колесо», опять же конкурс, но 
уже среди агитбригад юных ин-
спекторов дорожного движения. 
с участием ребят проводим 
различные акции. кроме того, 
регулярно в областном центре 
проходят профилактические 
мероприятия «пристегни самое 
дорогое», «Внимание - дети». 
В рамках третьей глобальной 
недели безопасности дорожного 
движения состоялось «селфи 
безопасности». Вся эта работа 
направлена на одно: пред-
упредить возможные Дтп с 
участием несовершеннолетних. 
Да, полностью решить пробле-
му не удается, но главное, что 
в последние годы на дорогах 
областного центра перестали 
гибнуть юные участники дорож-
ного  движения. 

В текущем году в самаре про-
изошло 36 аварий с участием 
несовершеннолетних. Это 11% 
от общего количества всех за-
фиксированных Дтп. В ава-
риях пострадали 38 детей: 16 
пешеходов, 21 пассажир и один 
велосипедист.

располагаются вблизи дорог, а 
значит, выше риск возникнове-
ния аварий с детьми. 

 Юные инспекторы дорож-
ного движения и полицейские 
предлагали всем желающим 
оставить на плакате «#Спасите 
Детские Жизни#» обещание со-
блюдать правила и заверить его 
своей подписью. Только у шко-
лы №65 так поступили два де-
сятка автомобилистов. Оста-
вив свой автограф, водители 
вместе с ЮИДовцами делали 
совместное селфи на фоне яр-
кого плаката. 

- Любое привлечение вни-
мания к проблеме безопасно-
сти на дороге, а тем более дет-
ской, безусловно, поддержи-
ваю. Лично я соблюдаю все 
правила, в том числе скорост-
ной режим и по перевозке ре-
бятни (у меня самого два ма-
леньких сына). Но ведь на до-
роге встречаются лихачи, ко-
торые не задумываются над 
тем, какую опасность  собой 
представляют. Надеюсь, что 
эта акция поможет достучать-
ся до вышеупомянутой катего-
рии водителей, - сказал нам во-
дитель Hyundai Solaris 34-лет-
ний Сергей Иванов.
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ВЫСТАВКА  На грани кино, музыки и философии

ПРЕМЬЕРА  Дню Победы посвящается

Между вымыслом и реальностью

А завтра у них 
была война…

«Магический» видеоарт из Франции

В репертуаре 
театра драмы 
появился спектакль 
по повести Бориса 
Васильева 

Культура

ОБЗОР

Маргарита Прасковьина

Вчерашние школьники (сту-
денты второго курса мастерской 
Вячеслава Гвоздкова из Ная-
новского университета) играют 
на сцене почти своих ровесни-
ков. Сложно сказать, что в этих 
образах «свое» - личное, а что - 
наработанное для роли. Навер-
ное, юношеский максимализм, 
влюбчивость и категоричность 
свойственны им самим, а вот 
идейную устойчивость и наи-
вность пришлось брать «извне». 
Режиссер-постановщик Вале-
рий Гришко отметил: 

- Герои повести отличаются от 
современных ребят. Они были 
романтики и идеалисты, а сегод-
няшнее поколение очень праг-

матично и порой даже цинично. 
В нашем мире огромный поток 
информации - молодежь с дет-
ства уже знает все обо всем. Они 
были более чистые, нравствен-
но цельные. Хотя внутри все мы 
одинаковые…

Педагог, заслуженная ар-
тистка России Елена Лазаре-
ва и Валерий Гришко долго ра-
ботали с ребятами, разбирали 
каждый шаг. В числе прочего 
подробно изучали творчество 
поэтов того времени - Михаи-
ла Кульчицкого и Павла Кога-
на. Специально для самарского 

спектакля песни на их стихи за-
писал народный артист России 
Игорь Скляр. Эти строки - от-
ражение души молодых роман-
тиков, которые ушли на войну 
и отдали свои жизни за Родину. 
Таких же персонажей нам пред-
ставляют на сцене юные начи-
нающие артисты.

Голые веники деревьев, ста-
рые парты с громко хлопающи-
ми крышками, вешалки школь-
ного гардероба, спортивные 
брусья в парке - среди этих не-
хитрых декораций и разгора-
ются нешуточные страсти. По-

единок любви и предательства, 
верности и трусости разыграет-
ся на глазах у публики. В запу-
танный клубок своих подрост-
ковых эмоций школьники во-
влекают и старшее поколение: 
классного руководителя Вален-
тину Андроновну (Елена Лаза-
рева), директора школы (Вик-
тор Мирный), отца Вики Любе-
рецкой (народный артист Рос-
сии Владимир Борисов), мать 
Искры Поляковой (Елена Ива-
шечкина).

Дети хоть и транслируют 
убеждения своих родителей, но 
уже периодически бунтуют про-
тив них. А столкнувшись с на-
стоящей бедой, удивляют взрос-
лых своей зрелостью и несгиба-
емостью.

На первом (предпремьерном) 
показе после окончания спекта-
кля на сцену поднялись два сол-
дата из Луганска: Владислав и 
Александр. По словам Валерия 
Гришко, для них, в отличие от ге-
роев повести, война наступила 
не завтра, а вчера...

Ксения Головина

В Музее модерна при под-
держке «Альянс Франсез Са-
мара», Посольства Франции в 
РФ  открылась выставка фран-
цузского видеохудожника Ло-
рана Перно. В турне по шести 
российским городам он пред-
ставляет свой проект «Мечты-
фантазии», куда вошли три ви-
деоинсталляции.  

В музее состоялась встреча 
с художником, на которой он    
рассказал о себе и своем твор-
честве, а также ответил на  во-
просы.

Лоран Перно - фигура из-
вестная в области современно-
го искусства. Как человек ака-
демический, он оперирует в 
своем творчестве многими фи-
лософскими понятиями, при 
этом свободно цитирует со-
временных французских фи-
лософов Фуко и Делеза. В то 
же время его интересуют кино, 
хореография, музыка. К при-
меру, он создал оригинальное 
видео для показа французско-
го модельера Жана-Поля Го-
тье. 

В своих работах Лоран Пер-
но исследует границы чело-
веческого опыта, рассуждая о 
том, что такое время, жизнь и 
смерть, видимое и невидимое, 
законченность и незавершен-
ность.

- В современном мире че-
ловечество придумало такие 
технологии, которые позволя-
ют выйти за пределы возмож-
ностей восприятия, - говорит 
он. - Об истоках мироздания 
мы можем узнать благодаря те-
лескопам. И в то же время мы 
способны видеть реакции на 
уровне атомов. 

Экспонируемые видео пы-
таются выявить едва улови-

мую грань между пограничны-
ми «вселенными», где реаль-
ность иллюзорна, а вообража-
емое осязаемо. К примеру, од-
на из работ представляет собой 
проекцию окна на развевающу-
юся ткань. Зритель задается во-
просом: видим ли мы настоя-
щее окно с «ненастоящими» за-
навесками или наоборот? 

В другом видео показаны 
метаморфозы - смена природ-
ных ландшафтов, их исчезно-
вение и появление. Причем 
эти  «сдвиги» закольцованы в 
некий постоянный кругово-
рот жизни и смерти. И, нако-
нец, в третьей работе Перно 
выступил настоящим иллюзи-

онистом, показав горящую в 
темноте розу. В ней художни-
ку удалось совместить объем и 
плоскость, за счет чего цветок 
«вечно» пылает в огне.

Выставка продлится 
до 17 мая.

Музей модерна, 
ул. Красноармейская, 15.

Лоран Перно родился в 1980 
году, живет и работает в Пари-
же. В 2002 году получил высшее 
образование по направлению 
«Фотография и мультимедиа» в 
Университете Париж VIII. В 2004 
году он закончил обучение в 
государственной студии со-
временного искусства Туркуэна 
«Ле Фреснуа». Персональные 
выставки проводит с 2004 года, 
имеет множество публикаций, 
работал в качестве препода-
вателя в Университете Париж 
I Пантеон Сорбонна, в школе 
Эста Парижа, в Барселоне и 
Японии. В 2010 году Лоран 
Перно стал лауреатом премии 
SAM в области современного 
искусства. Работы находятся в 
коллекциях музеев и фондов 
INVIDEO Archive (Италия), Ville 
de Lyon (Франция), Ville de 
Clichy, Louis Vuitton (Франция) и 
других.

СПРАВКА «СГ»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
«АВТОБУС ПОБЕДЫ»
Из Самары в Сергиевск в рамках 
15-й региональной молодежной 
акции «Молодые молодым» со-
вершил путешествие «Музыкаль-
ный автобус». В Доме культуры 
«Дружба» собралось больше 
трехсот зрителей.
В этот раз 11-часовой музы-
кальный вояж в гости к своим 
сверстникам совершили юные 
таланты из нескольких школ 
Самары: Детской центральной 
музыкальной школы, ДМШ №4, 
СОШ №35. Ребята привезли 
сложнейшую интересную про-
грамму из произведений эпохи 
барокко и современных отече-
ственных композиторов, испол-
ненных на самых разнообразных 
и оригинальных инструментах: 
флейте, домре, ксилофоне, вио-
лончели. Организатор и ведущий 
акции, президент Международ-
ного музыкального проекта Лев 
Григорьев рассказал, что особен-
но молодым зрителям понра-
вились талантливый вокалист 
Данил Рахматуллин (ДМШ №4) 
и ксилофонист Савва Павлович 
(ДЦМШ).

ЛИТЕРАТУРНАЯ НОЧЬ

Международная акция «Ночь 
в музее» пройдет в Самарском 
литературном музее (ул. Фрунзе, 
155) в два этапа. Днем подготов-
лена программа для маленьких 
посетителей: «НЕ Ночь в музее. 
Игра в классику: в гостях у ска-
зочных героев».
Живя в параллельной реально-
сти, сказочные персонажи посе-
ляются в самых разных и неве-
роятных местах. Это может быть 
мышиная нора, в которой жила 
миниатюрная героиня сказки 
Андерсена, чулан под лестницей 
дома №4 на улице Тисовой, где 
провел свое детство волшебник 
из Лондона, Ледяной или Лубя-
ной домик, Теремок, варежка, из-
бушка на курьих ножках, чердак, 
печь, готический замок или даже 
вилла «Курица». В Год литературы 
музей предлагает своим посети-
телям «зайти в гости» к героям 
русских, европейских старых и 
новых сказок. В течение всего 
праздничного времени дети будут 
«вышивать», подобно Василисе 
Премудрой, сказочный ковер, 
который затем представят на суд 
Царя...
Сама «Ночь в музее» - «Игра в 
классику: удовольствие от текста» 
- будет посвящена Году литерату-
ры. В основу ее положены самые 
яркие эпизоды русской классики, 
знакомые большинству гостей 
по школьной программе. «Ночь 
в музее» в этом году  посвящена 
визуализации, интерпретации и 
рассмотрению в новом контексте 
явления, которое в старых  учеб-
никах называют словами «вели-
кая русская классика».
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Увлечения
ДОСУГ  Служба службой...

ДАВАЙТЕ 
жить уютно!
Ольга Данилова знает, как помогает в этом творчество

Именинники
14 мая. Герасим, Ефим, Еремей, Игнатий, 
Макар, Нина, Пафнутий, Тамара.
15 мая. Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя.

Народный календарь
14 мая. Еремей Запашник. Смотрели на 
приметы. Если на Еремея день погож, то 
убирать хлеб тоже предстоит при хорошей 
погоде. Наблюдали за муравьями: если они 
чистые да сытые - пшеница уродится. Для 
того чтобы год был плодородным, на Еремея 
воздерживались от того, чтобы давать 
взаймы - ни денег, ни куска хлеба. 
15 мая. Борис и Глеб Сеятели. С этого 
дня начинали сажать огурцы и тыквы. 
Чтобы они уродились большими, в грядке 
зарывали пестик от ступки. Кроме того, в 
этот день продолжали засеивать поля. Так 
и говорили: «Борис и Глеб сеют хлеб». С 
Бориса и Глеба начинают петь соловьи. Если 
поют громко, основательно - значит, не за 
горами лето. Если соловей поет всю ночь - 
следующий день будет солнечным. А если 
соловья услышишь раньше, чем кукушку, 
то все лето проживешь счастливо. Иногда 
этот день называли также «барыш-день», а 
святого Бориса - барышником. Купцы бурно 
праздновали его память в надежде получать 
за это барыши в течение всего года. 
Успешный год сулила и удачная продажа 
чего-либо в этот день.

ОБО ВСЕМ

Ольга Морунова

Вышитые бисером картины, 
украшенные резьбой деревян-
ные шкатулки, расписанные кра-
сками и покрытые лаком пред-
меты - все это и многое другое - 
плоды творчества Ольги Дани-
ловой. 

Тяга такая обнаружилась еще 
во время учебы в школе. Нача-
лось все с того, что плела из би-
сера «фенечки» (полтора десятка 
лет назад это было очень модно) 
как для себя, так и на продажу. А 
в деревне, где живут родствен-
ники, расписывала стены зданий 
и заборы. Когда училась в Са-
марском государственном про-
фессионально-педагогическом 
колледже на художника-офор-
мителя, стала писать картины 
маслом. И пусть обучение не бы-
ло закончено, увлечение свое не 
забросила. И даже больше - осво-
ила резьбу по дереву. 

Желание двигаться дальше, 
открывать что-то новое подтал-
кивало девушку к освоению но-
вых сфер творчества. Вот, на-
пример, вышивка икон бисе-
ром. Сначала Ольга  сделала се-
бе именную икону (на это ушло 
две недели).  Потом вышила еще 
несколько - подарила подругам. 
Всего получилось более трех де-
сятков работ.

А около трех лет назад Дани-
лова решила взяться за подъезд 
дома. Неприятно было заходить 
самой, перед гостями станови-
лось неловко за стены с облупив-
шейся краской неведомого цве-
та. И неприглядный антураж ка-
нул в Лету! Теперь глаз  радуют 
красочные пейзажи, экзотиче-
ские животные.

- Начала я со своего этажа. По-
том лестничный пролет. На это 
потратила полгода. Соседи помо-
гали с краской. Вроде всем понра-
вилось. Соседка с первого этажа, 
у которой двое детей, предложи-
ла и у нее на площадке сотворить 

красоту. И мы с ней взялись за де-
ло. С работой управились за два 
дня. В планах сделать красивым и 
вход в дом, - рассказывает худож-
ник-энтузиаст.

Домашние гордятся Ольгой, 
и в особенности дочь Маша. О 
том, какая мама рукодельница, 
она рассказывала друзьям еще в 
садике, а теперь поделилась и с 
одноклассникам в школе.

Кто ж такой наш замечатель-
ный мастер декоративно-при-
кладного творчества по основ-
ной специальности? С 2008 го-
да Ольга Данилова трудится ки-
нологом, имеет звание старше-

го сержанта. Служба особая. Бы-
ла занята, к примеру, на постах  
ГИБДД. Досматривала со своей 
четвероногой напарницей Ли-
зой машины на наличие нарко-
тиков. И, бывало, находили. Са-
мая крупная партия - 40 граммов 
героина. Вообще же приходится 
проверять не только транспорт,  
но и помещения на наличие за-
прещенных веществ. 

- Я всегда мечтала работать в 
правоохранительных органах - 
служить своей стране, быть по-
лезной обществу.  Это мой долг. 
А творчество - занятие для души, 
- говорит Ольга Данилова.

Погода
на 14-15 мая:



Четверг
День Ночь

+15 +9
ветер

давление
влажность

В, 2 м/с 
748 
61%

ветер
давление

влажность

С, 1 м/с  
747 
95%

Продолжительность дня: 15.48.
восход заход

Солнце 04.41 20.29
Луна 03.01 15.35
Убывающая луна.

Пятница

+18 +9
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
746 
54%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 2 м/с  
743 
92%

Продолжительность дня: 15.51.
восход заход

Солнце 04.40 20.31
Луна 03.28 16.54
Убывающая луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 
возможны возмущения магнитосферы Земли 15 
мая, магнитные бури 14 мая.


