
№35 /7346/  
вторник 
21 февраля 2023 года

sgpress.ru

 Самара в кадре

Герои  
на вСе времена
Накануне 23 февраля 
предлагаем вспомнить 
места, посвященные 
защитникам Родины 
разных лет  страницы 8 - 9

 иСтория

Поворотный 
момент
Свидетельства 
славных побед 
Красной Армии  
в 1943 году

        страница 16

  Лыжные Гонки

на Старт 
ПриГЛашают 
вСех
В Сокольих горах 
прошли старейшие 
соревнования страны

 страница 7

вСе дЛя Победы
Состоялся телемарафон  
в поддержку наших бойцов

                страница 3

раСчиСтка рек, береГоукреПЛение, 
Ликвидация объектов  
накоПЛенноГо вреда
Губернатор встретился с главой минприроды РФ     страница 2

мороз не ПреГрада
В городе ведется  
аварийно-ямочный ремонт

                  страница 4

НапомиНаНие  
о подвигах
В школе №7 открыли парту в честь Ивана Финютина

страница 6

 Событие

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

 

реклама

Открыта бесплатная подписка на 2024 год
для проживающих в Самаре:

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.

Заявления принимаются с 1 февраля по 30 сентября

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 12

Подписчикам 2023 года,  
чтобы продолжать получать газету 
бесплатно, необходимо заполнить 
заявление на подписку на 2024 год

бесплатная пОдписка на «самарскую газету»-2024

Справки по телефонам:  
979-75-80



2 №35 (7346) • ВТОРНИК 21 ФЕВРАЛЯ 2023  • Самарская газета

Дорогие жители Самары!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник мужества, благородства и чести - дань глубокого уваже-
ния и признательности всем поколениям защитников Отечества, отстояв-
шим свободу нашей страны.

Самарцы всегда достойно выполняли и выполняют свой долг, продол-
жая боевые и трудовые традиции своих отцов и дедов, проявляя высокий 
профессионализм, самоотверженность, отвагу и смелость.

В этот день самые сердечные и теплые поздравления мы адресуем на-
шим ветеранам, труженикам тыла, участникам боевых действий - всем, кто, 
не жалея себя, отстаивал интересы Родины, выполняя боевые задачи в том 
числе за ее пределами.

Сегодня мы все искренне переживаем и поддерживаем наших воен-
нослужащих, которые проявляют героизм и мужество в зоне специальной 
военной операции. Наша Родина преодолеет все трудности и достойно 
ответит на все вызовы, пока за нее сражаются самоотверженные и смелые 
защитники, ответственные за судьбу своего Отечества.

Каждый военнослужащий, каждая семья, чей сын, муж и отец сегодня 
борется за нашу культуру, за право свободно и гордо говорить на русском языке, является примером 
истинной преданности Родине и героизма.

Защитниками Отечества сегодня стали и обычные жители российских городов и сел, которые, не 
считая затраченных сил и времени, поддерживают наших военнослужащих. От всей души благодарю 
жителей Самары, которые без каких-либо просьб и поручений объединились и включились в эту работу.

Администрация Самары и дальше будет оказывать необходимую помощь солдатам, офицерам, их 
семьям. Для нас важно, чтобы, выполняя боевые задачи, наши защитники были уверены, что их семья 
окружена заботой и вниманием, что мы всегда рядом, гордимся нашими ребятами, думаем о них, пере-
живаем и очень ждем домой с Победой!

Дорогие самарцы! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!  
Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, стойкости и мужества,  

веры в себя и наше Отечество, благополучия и мира в ваших домах!

Дорогие земляки!
Залогом территориальной целостности и независимости России, безопасности и благо-

получия наших граждан во все времена служило единство армии и народа. И сегодня гаран-
том суверенитета, свободного развития Российской Федерации и мирной жизни россиян 
являются оборонная мощь государства и всенародная поддержка наших Вооруженных сил.

Время испытаний являет истинную человеческую суть и рождает новых героев. На наших 
глазах люди, которые скромно живут среди нас и трудятся на благо общества, становятся в один 
ряд с героями Великой Отечественной, отстоявшими в кровавой схватке с врагом страну и ос-
вободившими мир от фашизма.

Повинуясь своему долгу, сегодняшние защитники Отечества идут на передовую, самоот-
верженно и мужественно сражаются за то, что нам дорого и свято, как это делали наши деды 
и прадеды. Они - щит нашей Родины, богатыри, готовые постоять за нашу землю, за своих 
родных и близких, за наш общий дом - великую Россию.

Сегодня нет ничего важнее, чем поддержать наших солдат и офицеров, подставить плечо 
их семьям. И я горд тем, что жители Самарской области в этот сложный для страны период 
демонстрируют предельную внутреннюю мобилизацию, способность сплотиться и действо-
вать как единое целое под лозунгом «Все для фронта, все для победы».

В условиях проведения СВО мы постоянно взаимодействуем с командованием и личным 
составом 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, другими воинскими соединениями, помогаем на-
шим бойцам и их семьям. Особые слова благодарности хотел бы высказать нашим добровольцам, которые оказывают 
помощь как военнослужащим, так и жителям Донбасса, вынужденным переселенцам, прибывшим к нам с освобожден-
ных территорий.

Важно, чтобы каждый из нас задавался вопросом: что еще необходимо сделать для достижения нашей общей победы, 
что могу сделать лично я? Тогда, уверен, мы обязательно добьемся всех целей, поставленных президентом, Верховным 
Главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным, достойно ответим на все угрозы и вызовы.

От имени жителей нашей губернии благодарю военнослужащих, сотрудников силовых ведомств за верность присяге, стой-
кость и отвагу при выполнении поставленных задач. Низкий поклон ветеранам, чей пример поддерживает боевой дух наших 
воинов и вдохновляет их на новые свершения во славу Отчизны.

От всей души желаю защитникам Отечества, всем землякам крепкого здоровья,  
благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Глеб Богданов

На сегодня назначено важ-
ное политическое событие. Пре-
зидент России Владимир Путин 
обратится с ежегодным Посла-
нием к Федеральному Собранию. 
Церемония оглашения пройдет в 
Москве, в Гостином дворе. Свою 
речь глава государства начнет 
в 13:00 по самарскому времени. 
Трансляцию будут вести основ-
ные теле- и радиоканалы. 

По словам пресс-секретаря 
президента Дмитрия Пескова, это 
мероприятие - одно из важнейших 
по линии главы государства. 

Песков отметил, что сегодня 
на столь ответственном и слож-
ном этапе развития страны все 
надеются услышать мнение рос-
сийского лидера о ходе спецопе-
рации и положении дел на меж-
дународной арене. Кроме то-
го, многих волнует его видение 
того, как Россия справляется с 
трудностями и каким будет ее 
дальнейший прогресс. 

В преддверии обращения к де-
путатам и сенаторам Путин про-
вел рабочие встречи с главами 
думских фракций. И президент, 
и партийные лидеры отмечали: 
несмотря на дискуссии и раз-
ные подходы, политические си-
лы едины в главном. 

В Москве открылся X Обще-
российский фестиваль приро-
ды «Первозданная Россия». В те-
чение месяца здесь будет царить 
атмосфера добра и созидания, 
вдохновляющая людей на осоз-
нанное отношение к окружаю-
щей среде и ее охране. Президент 
направил приветствие участни-
кам и гостям мероприятия.

- За минувшее время ваш фе-
стиваль значительно расширил 
творческие горизонты и сегод-
ня по праву считается большим, 
ожидаемым событием в куль-
турной жизни страны, автори-
тетной экспертной, дискуссион-
ной площадкой для обсуждения 
актуальных экологических про-
блем, - констатировал Путин. 

Он выразил уверенность, что 
нынешний юбилейный фести-
валь пройдет с успехом, объе-
динит вокруг своих благород-
ных задач ученых, специалистов 
природоохранной сферы, путе-
шественников, юных натурали-
стов, представит в авторских и 
групповых экспозициях лучшие 
работы отечественных фотогра-
фов во всем многообразии жан-
ров, тенденций и художествен-
ных приемов.

- Желаю вам осуществления 
намеченных планов и всего са-
мого доброго, - резюмировал 
глава государства.

ЭКОЛОГИЯСОБЫТИЕ

Стас Кириллов

Вчера во время рабочей ко-
мандировки в Москву губернатор 
Дмитрий Азаров провел встречу 
с министром природных ресур-
сов и экологии России Алексан-
дром Козловым. Стороны обсу-
дили вопросы берегоукрепления, 
расчистки русел рек, ликвидации 
накопленного ущерба, а также ряд 
других.

Азаров подчеркнул, что по 
всем предложениям региона ми-
нистерством были даны конкрет-
ные поручения. Этому способ-
ствовала большая подготовитель-
ная работа команды областного 
правительства. 

- Хочу поблагодарить Алексан-
дра Александровича за четкие ука-
зания по подготовке этой встречи, 
что позволило нам сегодня очень 
оперативно, по-деловому обсу-
дить обширные вопросы, которые 
мы вынесли для рассмотрения, - 
отметил губернатор.

В частности, стороны обсудили 
улучшение санитарно-экологиче-
ского состояния водных объектов 
и создание условий для развития 
села Ширяево. Акватория пруда и 
ерика заросла камышом. Дно силь-
но заилено. Площадь открытой ак-
ватории на сегодня сокращена в 
три раза. Расчистки требует и при-
легающий участок Саратовского 
водохранилища в границах села на 
площади шесть гектаров.

Кроме того, Азаров обратил-
ся к руководителю минприроды с 
вопросом о возможности допол-
нительного финансирования рас-
чистки русел рек по ряду других 
территорий. 

- Где-то ситуация чисто эколо-
гического характера, как, напри-
мер, в селе Ширяево. В других ме-
стах расчистка русел необходима 
с точки зрения обеспечения безо-
пасности проживания людей, - от-
метил глава региона. 

Еще один обсужденный вопрос 
- берегоукрепление в селах Бере-
зовка и Климовка.

Коснулись и темы ликвидации 
объектов накопленного вреда. На 

территории области находится 
заброшенный химический завод 
ОАО «Фосфор». Предприятие бы-
ло создано в 1963 году, а в 2003-м 
обанкротилось. После закрытия 
на территории остался лежать 
желтый фосфор, который перио-
дически самовозгорается и выде-
ляет едкий дым.

- Все 12 участков, расположен-
ных на территории бывшего пред-
приятия, обследованы Роспри-
роднадзором и Роспотребнадзо-
ром в 2022 году. В заключении Ро-
спотребнадзора 11 участкам при-
своен средней риск воздействия 
на здоровье и продолжительность 
жизни граждан. Следующим эта-
пом объекты будут категориро-
ваны по приоритетности. В пер-
вую очередь будут ликвидировать 
наиболее опасные для здоровья 
людей. Сейчас в Госдуме на рас-
смотрении находится законопро-
ект, который позволит ускорить 
работы по ликвидации опасных 
объектов по всей стране, - расска-
зал министр.

Рассмотрен вопрос границ на-
ционального парка «Самарская 
Лука» и развития городского 
округа Жигулевск.

Азаров отметил, что все вопро-
сы, поднятые на встрече, взяты в 
дальнейшую проработку. 

- Часть из них очень непростые 
и финансовоемкие, требуют боль-
шой предварительной проработ-
ки, подготовки проектно-сметной 
документации. Мы договорились, 
как будем пошагово действовать, - 
подчеркнул по итогам встречи ру-
ководитель региона.

Губернатор отметил, что часть 
денег из бюджета страны на реали-
зацию проектов уже предусмотре-
на на текущий год. По некоторым 
направлениям возможен перенос 
средств на более ранние сроки. 

- Надеюсь, определенное коли-
чество финансовых средств будет 
сдвинуто, как строители говорят, 
«влево» - с 2024 на 2023 год, а мы 
постараемся, работая опережаю-
щими темпами, создать для этого 
предпосылки, - добавил Азаров.

Губернатор договорился о ра-
бочей поездке министра на тер-
риторию Самарской области, что-
бы совместно посетить объекты и 
зафиксировать решения по кон-
кретным вопросам, а также дого-
вориться об ускоренной реализа-
ции совместных планов.

РАСЧИСТКА РЕК, 
БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ, 
ЛИКВИДАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА

Послание президента  
Федеральному Собранию

По ключевым темам

Повестка дня

Губернатор встретился с главой 
минприроды РФ
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Уважаемые жители Самарской области!
Уважаемые военнослужащие!  

Искренне и сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля напоминает нам о славной и героической истории нашей стра-
ны. Именно защитники Отечества во все времена были истинными патриота-
ми, верой и правдой служили Родине, не щадя себя, защищали свою землю, и 
в этом их идеалы, честь и главные ценности. 

В 2023 году мы отмечаем 80-летие легендарных битв, которые стали реша-
ющими сражениями Второй мировой войны: Сталинградская и Курская бит-
вы, прорыв блокады Ленинграда. Это знаковые сражения, переломившие ход  
войны и доказавшие всему миру мощь и несокрушимость Советской Армии. 

Служить в Вооруженных силах с такими великими традициями - это боль-
шая честь и большая ответственность. 

И сегодня наши солдаты и офицеры, как и 80 лет назад, мужественно и от-
важно сражаются за свободу, независимость и безопасность нашей Родины,  
с честью и доблестью выполняют боевые задачи. Мы восхищаемся силой духа 
наших бойцов. 

В этот день мы говорим огромное спасибо всем военнослужащим, добро-
вольцам, ополченцам, которые сейчас принимают участие в специальной во-
енной операции, несут службу в самых сложных условиях. Мужества и сил, 
выдержки и стойкости вам! Для всех жителей страны вы настоящие герои. 

Мы знаем, что правда на нашей стороне  
и Победа обязательно будет за нами! 

Дорогие земляки! 
Примите искренние поздравления  

с Днем защитника Отечества!

Для всех россиян этот праздник - символ мужества, стойкости 
и отваги. Славные воинские традиции передаются от поколения к 
поколению, а армейский опыт помогает нашим ребятам становить-
ся сильнее, ответственнее, достигать поставленных целей в любых 
сферах.

В этот день не обойтись без слов благодарности ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов. Вы по-
прежнему в строю: ведете активную общественную работу, зани-
маетесь патриотическим воспитанием молодежи, укрепляя в них 
лучшие человеческие качества - силу духа и мужество. 

Вместе мы чтим память земляков, отдавших жизни за мир и сво-
боду сограждан, на примере их подвигов растим новые поколения 
защитников Отечества. Многие самарцы и сегодня идут по стопам 
отцов и дедов, выбрав военные профессии, защищая националь-
ные интересы людей и неся службу в зоне специальной военной 
операции. Мы гордимся ими и ждем домой! 

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, 
благополучия, любви родных и близких. С праздником! 

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,  
АКАДЕМИК РАН, 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
Г.О. САМАРА  
И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Анна Щербакова

Инициативу поддержали из-
вестные артисты и медийные 
персоны. 

Лидер группы «Любэ» Нико-
лай Расторгуев призвал жителей 
Поволжья и Самарской области 
присоединиться к акции: 

- К 23 февраля Народный 
фронт реализует сбор средств, са-
мых нужных вещей, которые не-
обходимы в зоне специальной во-
енной операции. Тысячи наших 
бойцов находятся там и, конечно 
же, нуждаются в поддержке. 

В воскресенье в Самарской 
области прошел благотворитель-
ный телемарафон, приурочен-
ный к акции. Трансляцию мож-
но было посмотреть на сайте те-
леканала «Губерния», а также в 
соцсетях.

Среди людей, принявших уча-
стие в телемарафоне, была и гла-
ва Самары Елена Лапушкина. В 
прямом эфире она рассказала, 
как городское сообщество объ-
единилось для поддержки на-
ших военнослужащих и какую 
помощь органы местного само-
управления оказывают волонте-

рам и семьям бойцов, выполняю-
щих задачи в зоне СВО. 

Акция будет продолжаться до 
23 февраля. 

- Внести вклад в общую Побе-
ду может каждый из нас. Все со-
бранные средства будут направ-
лены на дополнительное техни-
ческое оснащение бойцов из Са-
марской области, - отметил на-
родный артист России Дмитрий 
Певцов. - Есть настоящие в пря-
мом смысле слова защитники 
Отечества. С оружием в руках, 
в горячей точке страны они за-
щищают наше право на русский 
язык, свое мнение, суверенитет. 
То, что делают эти ребята, очень 
важно для мирных жителей, для 
каждого из нас. Желаю защитни-
кам мира, чтобы после нашей По-
беды все они вернулись целыми и 
невредимыми. А мы молимся за 
них, гордимся ими. 

Принять участие в акции мо-
жет каждый. Для этого доста-
точно навести камеру мобильно-
го телефона на соответствующий  
QR-код. 

- Начните помогать уже сей-
час. Используйте специальный 
QR-код или реквизиты для пере-
вода средств бойцам на передо-

вую, - обратилась телеведущая 
Юлия Барановская ко всем жи-
телям Поволжья. - 23 февраля на 
телеканале и в социальных сетях 
Народного фронта мы вместе с 
вами подведем итоги сбора. Все 
средства до копейки пойдут на 
помощь нашим ребятам.

К марафону присоединился и 
народный артист России Алек-
сандр Буйнов:

- Дорогие жители Поволжья, 
сотни тысяч российских воен-
нослужащих находятся в зоне 
проведения специальной воен-
ной операции. Защитники Оте- 
чества в тяжелейших услови-
ях отстаивают честь всей стра-
ны и нуждаются в максимальной 
поддержке. Именно сейчас важ-
но объединиться, поднять бое-
вой дух и помочь ребятам, чтобы 
приблизить Победу. Будут заку-
плены самые необходимые вещи: 
машины высокой проходимости, 
мобильные бани, печки, тепло-
визоры, квадрокоптеры, проти-
водронные ружья, аптечки, так-
тические рюкзаки и многое дру-
гое. Присоединяйтесь, давайте 
вместе с Народным фронтом сде-
лаем нашим бойцам приятный, а 
главное, нужный подарок.

Подробно о важном
АКЦИЯ

Подробную информацию  
о благотворительном сборе  
можно прочитать на сайте 
проекта «Все для Победы!»  
pobeda.onf.ru.

Чтобы перечислить 
средства  

в поддержку  
наших  

военнослужащих,  
используйте  

QR-код 

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Состоялся телемарафон в поддержку наших бойцов

В преддверии Дня защитника Отечества 
общественное движение «Народный фронт  
«За Россию» проводит благотворительный 
марафон «Все для Победы!» Акция направлена  
на поддержку наших военнослужащих.  
Собранные средства пойдут на приобретение 
вещей, которые нужны в зоне спецоперации.
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Рабочий момент
ЖКХ   

Коммунальные службы 
продолжают  
уборку снега

УСТРАНИТЬ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
НЕПОГОДЫ

МОРОЗ НЕ ПРЕГРАДА
Активно ведется аварийно-ямочный ремонт

БЛАГОУСТРОЙСТВО   

Ева Скатина

Последние дни выдались в Са-
маре снежными. О том, как про-
ходит расчистка территорий, го-
ворили на вчерашнем совеща-
нии при главе города Елене Ла-
пушкиной. 

По словам руководителя де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Олега Ивахина, 
все службы находятся в полной 
готовности. С подрядными орга-
низациями регулярно проводят-

ся инструктажи по выводу техни-
ки, рабочих и технологии уборки. 
Ежедневно улицы города расчи-
щают 372 единицы техники. Бо-
лее 360 уборщиков вручную при-
водят в порядок сложные места - 
у ограждений, пешеходных пере-
ходов. Параллельно продолжает-
ся точечная противогололедная 
обработка. Реагенты вносят толь-
ко в местах, где это действительно 
необходимо. С начала сезона ис-
пользовано 15 тысяч тонн средств. 

За работой подрядных орга-
низаций ведется круглосуточ-

ный контроль. Ежедневно в хо-
де объездов кураторы фиксиру-
ют замечания.

- Подрядчики проводят убор-
ку на дорогах и тротуарах, про-
должают вывозить снег. Пре-
тензии и замечания к их работе 
в основном касаются прилотко-
вых зон, въездов во дворы и пар-
ковочных карманов. Ежеднев-
но все недочеты фиксируются 
во время контрольных объездов. 
Как правило, подрядчики устра-
няют замечания в течение суток, 
- отметил Ивахин.

Сегодня и завтра в Самаре 
местами ожидается небольшой 
снег. По прогнозам синоптиков, 
такая погода сохранится до кон-
ца месяца. 

Елена Лапушкина обратила 
внимание глав районов на необ-
ходимость регулярного мони-
торинга вверенных им террито-
рий. Мэр рекомендовала им про-
водить проверки лично:

- Несмотря на то, что зима в 
этом году не такая снежная, от-
ветственность за уборку города 
от снега никто не снимал. Обра-

щаю внимание глав районов на 
необходимость регулярно лич-
но проводить обходы и объез-
ды территорий, чтобы коорди-
нировать работу управляющих 
компаний, ТСЖ, ЖСК. Хочу 
подчеркнуть для всех руководи-
телей подрядных и обслужива-
ющих организаций, МП «Благо-
устройство»: выход людей и тех-
ники должен регулироваться не 
количеством осадков, а состоя-
нием проезжей части, тротуа-
ров, дворов, - подчеркнула гла-
ва города.

Алия Хафизова

Службы благоустройства 
продолжают аварийно-ямоч-
ный ремонт дорог. Работами ох-
ватят все районы региональной 
столицы. Специалисты поясня-
ют: дефекты покрытия связа-
ны с двумя причинами. С одной 
стороны, влияют постоянные 
перепады температур, с другой 
- высокая нагрузка. Аварийно-
ямочный ремонт - это первый и 
единственный вид работ, кото-
рый возможен в такую погоду.

В Самаре процесс стартовал 
17 февраля. Ремонт проводят 
литой смесью. Температура это-
го материала может достигать 
250 градусов Цельсия. Смесь са-
ма разогревает покрытие и обла-
дает достаточной прочностью, 
чтобы продержаться в течение 
гарантийного срока. При этом 
вся жидкость из выбоины вы-
паривается. Таким образом, ни 
мороз, ни сырая погода не явля-
ются помехами для аварийно-
ямочного ремонта.

Перед заливкой рабочие под-
готавливают выбоину: обруба-
ют края, придают ей правильную 
форму и продувают, тем самым 
осушая локацию и удаляя грязь.

В работе задействуют подряд-
ные организации: в Самарском 
районе - ООО «Экомед», в Ки-
ровском районе - ООО «Конор», 
на остальных территориях - МП 
«Благоустройство».

- В конце февраля и весной 
планируется привести в порядок 
8000 квадратных метров покры-
тия. Уже выполнен ремонт на 
площади 271 квадратный метр. 

С улучшением погоды темпы 
возрастают, - сообщил замести-
тель руководителя управления 
благоустройства департамен-
та городского хозяйства и эко-
логии Виктор Ненашев. - Рабо-
ты проводятся круглосуточно. 
Подготовка локаций - в основ-
ном днем, а устройство покры-
тия из литого асфальтобетона - 
преимущественно ночью, ког-
да нет интенсивного движения. 
Дело в том, что асфальту необ-
ходимо время для застывания - 
15-20 минут. И в этот период ез-
дить по нему нельзя. Предпола-
гается, что запланированные ра-
боты будут выполнены до конца 
апреля.

Сейчас только МП «Благо-
устройство» задействует для 
аварийно-ямочного ремонта че-
тыре установки. Они работают 
по принципу термос-бункеров. 
В таких установках смесь пере-
мешивается, поддерживается ее 
температура.

План ремонта регулярно кор-
ректируется. В первую очередь 
приводят в порядок объекты, на 
которых зафиксированы глубо-
кие ямы с острыми краями. Осо-
бое внимание также уделяется 
дорогам с напряженным трафи-
ком и участкам, по которым кур-
сирует общественный транспорт. 
Кроме того, учитываются пред-
писания надзорных органов и об-
ращения граждан. Вся информа-
ция, поступающая в том числе 
через социальные сети, анализи-
руется. Затем составляется план-
задание предприятиям. Монито-
ринг состояния дорог организо-
ван в непрерывном режиме.

Сотрудники МБУ «Дорожное 
хозяйство» контролируют про-
изводство работ и прежде всего 
качество смеси. Материал про-
ходит лабораторные исследова-
ния. Все должно соответство-
вать ГОСТу. Кроме того, берут-
ся пробы смеси из специальной 
установки, которая находится по 
тому или иному адресу. 

С наступлением тепла в горо-
де начнутся более масштабные 
работы. Для этого необходимы 
определенные условия: чтобы 
сошел снег и установилась тем-
пература не ниже +10 градусов. В 
том числе по нацпроекту «Безо- 
пасные качественные дороги» 
продолжится ремонт методом 
больших карт.
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ДАТА

Скорочтение

Праздник 23 февраля берет 
свое начало с 1922 года. Он от-
мечался как День Красной Ар-
мии, а с 1992 года как День за-
щитника Отечества и является 
днем воинской славы России. 
Это праздник мужчин и жен-
щин, которые имеют или имели 
отношение к защите Отечества 
и службе в Вооруженных силах 
Российской Федерации. 

Большинство сотрудни-
ков ЖКС №1 (Самара) филиа-
ла ФГБУ «ЦЖКУ» минобороны 
России, обеспечивающие ком-
мунальными услугами воин-

ские части и военные городки 
области, имеют непосредствен-
ное отношение к празднику, так 
как являются военнослужащи-
ми запаса. Руководит структур-
ным подразделением полков-
ник запаса Павел Теплянский.

Этот праздник по-прежнему 
объединяет разные поколения. 
Он стал символом мужества, 
доблести и патриотизма. Жела-
ем всем мирного неба, крепкого 
здоровья, благополучия в каж-
дом доме и доброго настроения. 
Пусть оптимизм и вера в луч-
шее никогда не покидают вас!

С Днем защитника Отечества!

ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 

В январе этого года прохо-
дил первый этап отбора про-
странств, которые войдут в спи-
сок для участия в рейтинговом 
голосовании за приоритетное 
благоустройство в следующем 
году. На обсуждение было вы-
несено 88 локаций. От жителей 
поступило более 80 тысяч пред-
ложений по их обновлению. В 

итоге был сформирован топ-20 
территорий-претендентов.

Перед народным голосовани-
ем в районах Самары пройдут 
общественные обсуждения ди-
зайн-проектов. Каждый житель 
сможет высказать свое мнение 
по дальнейшему развитию об-
щественных пространств и их 
наполнению. По итогам все до-

кументы будут доработаны.
Заключительный этап - рей-

тинговое голосование. Специа-
листы подчеркивают, что имен-
но жители сформируют перво-
очередной список территорий к 
преображению в 2024 году. Са-
марцев призывают активно уча-
ствовать в обсуждении и вно-
сить предложения.

Стартуют обсуждения дизайн-
проектов общественных территорий  
для благоустройства в 2024 году

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Памятник труженикам пера 
предлагают установить в Стру-
ковском саду, где заложен ка-
мень с капсулой времени Сою-
за журналистов, а скульптур-
ную композицию в честь стро-
ителей - на площадке между 
Дворцом спорта имени Влади-
мира Высоцкого и Самарским 

госцирком имени Олега Попо-
ва. 

Для реализации проекта 
должны сформировать оргко-
митет и открыть фонд для фи-
нансирования памятников. 
Инициатива будет вынесена на 
обсуждение с главой Самары 
Еленой Лапушкиной.

В Самаре появятся  
два новых памятника - 
строителям и журналистам

ТЕХНОЛОГИИ

В Тольятти начали разработку 
модернизированных 
материалов для производства 
беспилотников

ТРАНСПОРТ | 

С 0:10 четверга, 23 февра-
ля, до 23:50 субботы, 25 февра-
ля, на пересечении улиц Галак-
тионовской и Красноармей-
ской изменят схему движения 
транспорта. На участке Крас-
ноармейской от Арцыбушев-
ской до Фрунзе перестанут хо-
дить трамваи. Их пустят по 
другим улицам.

Вот как будут выглядеть из-
мененные маршруты.

№22: 15-й микрорайон - Бар-

бошина поляна - Постников 
овраг - Полевая - Мичурина - 
Клиническая - Чернореченская 
- Тухачевского - Черноречен-
ская - Клиническая - Мичури-
на - Полевая - Постников овраг 
- Барбошина поляна - 15-й ми-
крорайон.

№5: Барбошина поляна 
-Постников овраг - Полевая 
- Мичурина - Клиническая - 
Чернореченская - Тухачевско-
го - Чернореченская - Клини-

ческая - Мичурина - Полевая - 
Постников овраг - Барбошина 
поляна.

№20: Северное трамвайное 
депо - Постников овраг - Поле-
вая - Арцыбушевская - Желез-
нодорожный вокзал - Тухачев-
ского - Железнодорожный вок-
зал - Арцыбушевская - Полевая 
- Постников овраг - Северное 
трамвайное депо.

№3: Юнгородок - автостан-
ция «Аврора» - Черноречен-

ская - Клиническая - Мичури-
на - Полевая - Арцыбушевская 
- Железнодорожный вокзал - 
автостанция «Аврора» - Юнго-
родок.

№1: Автостанция «Авро-
ра» - Тухачевского (с заездом 
на станцию) - Железнодоролж-
ный вокзал - Арцыбушевская - 
Полевая - Мичурина - Клини-
ческая - Чернореченская - ав-
тостанция «Аврора».

№16: Тухачевского - Черно-

реченская - Клиническая - Ми-
чурина - Полевая - Арцыбу-
шевская - Железнодорожный 
вокзал - Тухачевского.

Движение автомобилей по 
улице Галактионовской от Льва 
Толстого в направлении Крас-
ноармейской будет запрещено. 
Также нельзя будет проехать по 
Красноармейской от Чапаев-
ской в сторону Самарской.

Водители смогут объехать 
перекресток улиц Красноар-
мейской и Галактионовской с 
правым поворотом на Галакти-
оновскую, в сторону Льва Тол-
стого, далее - по Льва Толсто-
го до Самарской в направлении 
Красноармейской.

Из-за строительства новой станции 
метро изменят схему движения трамваев

БИБЛИОТЕКИ | 

В Самарской област-
ной универсальной на-
учной библиотеке при-
ступили к созданию кол-
лекции цифровых копий 
уникальных изданий, 
хранящихся в фондах от-
дела редких книг. Оно 
проходит в рамках феде-
рального проекта «Циф-
ровая культура» нацио-
нального проекта «Куль-
тура». 

Впереди много рабо-
ты. Например, в 2023 году 
создадут более 100 элек-
тронных копий литера-
туры XVIII - начала ХIX 
века из Усольской библи-
отеки, принадлежавшей 
семье графов Орловых 
и Орловых-Давыдовых. 
Несколько поколений 
этого знатного рода соби-
рали книги и журналы на 
разных языках.

В области оцифруют более  
100 редких книг и журналов

ВУЗЫ |

Сотрудник центра имени Примакова 
получил статус «Студент года»

Ученым из Тольяттинского 
госуниверситета предстоит раз-
решить ряд противоречий, пре-
жде сдерживавших использова-
ние магния в авиационной от-
расли. 

Несмотря на востребован-
ность в других отраслях, в авиа-
строении сплавы магния при-
меняли нечасто из-за устойчи-

вого представления о низкой 
температуре воспламенения, 
слабой стойкости к коррозии и 
низкой сопротивляемости рас-
пространению усталостных 
трещин в изделиях. Эти про-
блемы ученые из ТГУ хотят ре-
шить с помощью создания спе-
циальных керамических за-
щитных слоев.

Почетный титул 
Данила Баландин за-
работал на Всероссий-
ском конкурсе «Инфо-
форум - Новое поко-
ление». Награду ему 
присвоили «за отлич-
ные показатели в уче-
бе и участие в исследо-
вательской и научной 
работе в области ин-
формационной безо-
пасности».
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В мэрии рассказали о работе  
с трудными подростками

ПРОФИЛАКТИКА   

День за днем

Ева Скатина

В этом году исполняется 105 
лет со дня образования комис-
сии по делам несовершеннолет-
них. И если когда-то главная за-
дача была просто забрать бес-
призорников с улицы, то сегод-
ня деятельность этого объедине-
ния включает в себя множество 
направлений. На днях участни-
ки городской комиссии по делам 
несовершеннолетних обсуди-
ли итоги работы за 2022 год. Со-
вещание провела глава Самары 
Елена Лапушкина.

По словам ответственного се-
кретаря комиссии Ольги Шам-
раевой, в прошлом году состо-
ялось несколько мероприятий, 
направленных на повышение 
интереса к творчеству у детей, 
попавших в трудную ситуацию. 
Среди них конкурс рисунков 
«Дом, где живет счастье». В нем 
участвовали воспитанники гос-
учреждений. Работы победите-
лей легли в основу социальной 
рекламы. 

Подобные мероприятия про-

должаются и в 2023 году. Так, 
объявлен творческий конкурс 
среди детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Я - патриот 
своей страны». 3 февраля в До-
ме архитектора городская Обще-
ственная палата провела церемо-
нию награждения победителей. 
Позже дети приняли участие в 
мастер-классах по живописи, со-
стоявшихся в художественном 
музее. Елена Лапушкина пред-
ложила выставить картины по-
бедителей в городской админи-
страции или в каком-либо дру-
гом учреждении.

Был особо отмечен проект ак-
тивного досуга трудных ребят и 
детей из малообеспеченных се-
мей. Как рассказал руководитель 
городского департамента физи-
ческой культуры и спорта Дми-
трий Чеканов, для них органи-
зованы поездки на горнолыж-
ный курорт в поселке Красная 
Глинка. Там дети могут бесплат-

но покататься на сноубордах, 
лыжах, «ватрушках». Всего на 
склоне побывали уже 64 челове-
ка. А если кто-то из ребят проя-
вит к горным лыжам особый ин-
терес, то может быть зачислен в 
спортивную школу. 

Профилактикой нарушений 
занимаются органы внутрен-
них дел. Полицейские регуляр-
но проводят с детьми беседы на 
правовую тематику. Устраива-
ют рейды по выявлению несо-
вершеннолетних в местах, за-
прещенных законодательством. 
За прошлый год состоялось свы-
ше 680 таких проверок. На про-
филактический учет поставлено 
776 подростков. Составлено 683 
административных протокола 
в отношении несовершеннолет-
них. 

Говорилось на заседании и о 
предотвращении подростковых 
суицидов. За 2022 год в центрах 
соцобслуживания прошло 23 

семинара с участием родителей, 
психологов, представителей ко-
миссии. Состоялось 7290 выхо-
дов в семьи. В общей сложности 
в прошлом году профилактиче-
скими мероприятиями охвати-
ли 6100 родителей и педагогов, 
на 66% больше по сравнению с 
2021 годом. В работе с несовер-
шеннолетними практикуются 
коррекционные интерактивные 
беседы и групповые тренин-
ги, направленные на позитив-
ное разрешение конфликтов. В 
занятиях приняли участие 5043 
учащихся - на 4% больше, чем в 
2021-м. 

Предотвратить возможные 
трагедии помогают и школьные 
психологи. Такие специалисты 
работают в 137 учреждениях. 
Они проводят в том числе мони-
торинг детей, склонных к суици-
ду. Среди наиболее распростра-
ненных мероприятий - темати-
ческие классные часы, индиви-

дуальное консультирование ро-
дителей.

Один из способов пустить 
энергию трудных подростков в 
правильное русло - доброволь-
ческая деятельность. Председа-
тель городской лиги волонтеров 
Александр Поршин рассказал:

 - Обучение детей различным 
направлениям волонтерской де-
ятельности способствует духов-
но-нравственному и патрио-
тическому воспитанию. Сегод-
ня у нас 311 отрядов, более 6000 
участников в возрасте от 12 до 18 
лет. Среди наших многочислен-
ных мероприятий - акции, мара-
фоны, беседы, квесты, тренин-
ги. Они направлены в том числе 
на пропаганду здорового образа 
жизни, профилактику девиант-
ного поведения. Мы также рабо-
таем в рамках программы отказа 
от вредных привычек. 

Глава города предложила за-
действовать ребят в еще одном 
значимом мероприятии. В каче-
стве волонтеров они могут помо-
гать ТОСам, которые изготавли-
вают экипировку для наших во-
еннослужащих.

СОБЫТИЕ   

Напоминание о подвигах
В школе №7 открыли парту в честь Ивана Финютина

ТВОРЧЕСТВО, СПОРТ И ВОЛОНТЕРСТВО

Жанна Скокова

Вчера в школе №7 поселка 
Крутые Ключи открыли парту 
имени Героя Советского Союза 
Ивана Финютина. В честь это-
го события ученики подготови-
ли творческие номера - стихи и 
песни.

Участник Великой Отече-
ственной войны Иван Финютин 
служил в артиллерии. В 1941 го-
ду его батарея подбила несколь-
ко вражеских танков. Финютин 
был ранен, но вернулся в строй. 
Позже он участвовал в осво-
бождении Польши. Звание Ге-
роя Иван Финютин получил за 
участие в боях на подступах к 
городу Иновроцлав. Артилле-
рийский расчет проник во вра-
жеский тыл и нанес фашистам 
большой урон. В том тяжелом 
сражении Финютин один остал-
ся в живых, но не покинул поле 
боя.

 После войны ветеран жил и 
работал в Куйбышеве.

Парту с портретом героя, опи-
санием его жизненного пути, 
рассказом о подвиге выставили в 
музее школы. Однако она не ста-
нет еще одним экспонатом. По-
сле торжественной части парту 
планируется перенести в класс. 
За ней будет сидеть один из луч-
ших учеников начальной шко-
лы - Дмитрий Таймаков. Все че-

тыре класса мальчик окончил с 
отличием. Кроме того, несколь-
ко лет Дима активно занимается 
хоккеем, участвует в соревнова-
ниях Приволжского федераль-
ного округа. Несмотря на юный 
возраст, он уже имеет коллек-
цию медалей и кубков. 

- Когда я впервые сел за эту 
парту, испытал гордость за геро-
изм предков. В Крутых Ключах 
есть бульвар Ивана Финютина. 
Теперь имя этого человека уве-
ковечено и в нашей школе. Важ-
но сохранять память, чтобы по-
том передавать ее дальше, своим 
внукам и правнукам. К примеру, 
мне о Великой Отечественной 

войне рассказывали мой отец и 
дедушка, - поделился мальчик.

Через неделю школьник пере-
даст эстафету другим ребятам. 
Тех, кто будет сидеть на самом 
почетном месте, выберут с помо-
щью голосования.

- Для нас открытие парты ге-
роя имеет очень большое зна-
чение, - подчеркнула директор 
школы №7 Ольга Ларцева. - Мы 
увековечили память выдающе-
гося человека, нашего земляка. 
Очень надеемся, что это меро-
приятие станет нитью, связыва-
ющей поколения.

По словам директора, про-
ект будет продолжен. Подобные 

парты появятся и в других клас-
сах.

Школьный музей также пла-
нируют обновлять и расширять. 
Сейчас он посвящен советскому 
конструктору оружия Михаилу 
Калашникову. В будущем экспо-
зицию дополнят предметы, свя-
занные с героями, чьи имена но-
сят улицы микрорайона Крутые 
Ключи.

- Мы многое упустили, а сей-
час нужно наверстывать упу-
щенное. Некоторые дети не зна-
ют о наших героях. Теперь, ког-
да ребята будут сидеть за этой 
партой, они познакомятся с жиз-
нью и достижениями Ивана Фи-

нютина. Здесь не просто указано 
имя героя, но и перечислены все 
его заслуги, - отметил гость ме-
роприятия майор запаса Павел 
Лучшев. - Меня переполняют 
чувства, когда я вижу молодых 
людей, которые помнят свою 
историю.

Мероприятие было организо-
вано в рамках образовательно-
го проекта «Парта Героя». Благо-
даря этой инициативе подобные 
патриотические символы появ-
ляются во многих учебных за-
ведениях. На них размещена ин-
формация о выдающихся защит-
никах Отечества, судьба кото-
рых связана с нашим регионом.
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Владимир Медведев, 
ПЕРВЫЙ МАСТЕР СПОРТА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ:

- Мне приходится только 
радоваться, с каким 
размахом и зрелищностью 
проходят сегодня  
эти соревнования.  
За свою долгую жизнь 
я 28 раз был на них 
главным судьей. Уровень 
организации за последнее 
время вырос в разы. 
Великолепна атмосфера 
большого лыжного 
праздника.

Владимир Ананьев, 
БЫВШИЙ ГОСТРЕНЕР СПОРТКОМИТЕТА 
СССР ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 
КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ:

- После двух лет ковида 
лыжный спорт возвращает 
в губернии свою 
масштабность  
и привлекательность.  
Тем более что организация 
соревнований на высшем 
уровне. Неплохо бы поднять 
всю историю этих гонок  
и издать книгу.  
Был бы прекрасный подарок 
будущим призерам.

Виктор Телегин, 
МАСТЕР СПОРТА,  
ВЕТЕРАН ЛЫЖНЫХ ГОНОК:

- Эта гонка венчает сезон. 
Очень надеемся, что после 
реконструкции лыжной 
базы «Чайка», с созданием 
на ней более комфортных 
условий мы дополнительно 
привлечем в отряд 
поклонников здорового 
образа жизни тысячи  
новых сторонников.  
Такую задачу на ближайшие 
годы поставил нам  
и президент страны.

Елена Никитина, 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ГОНКИ  
НА ПРИЗЫ «ВОЛЖСКОЙ КОММУНЫ»:

- Очень рада своему успеху  
в соперничестве  
со своей подругой  
Ириной Складневой.  
Борьба была упорной. 
Такие лыжные поединки 
- украшение любых 
соревнований.

КОММЕНТАРИИ

Спорт

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

НА СТАРТ ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ
В Сокольих горах прошли старейшие соревнования страны
Сергей Волков

- Мне удалось это сделать 
только один раз, - вспомина-
ет первый мастер спорта Са-
марской области по лыжным 
гонкам Владимир Михайло-
вич Медведев, которому недав-
но исполнилось 90 лет. - В каче-
стве приза выдали серебряный 
подстаканник, его я храню как 
святыню. Главным отличием от 
других соревнований было то, 
что фото победителей на раз-
личных дистанциях публико-
вались в газете. И взрослых, и 
юниоров. Это было круто и по-
четно. Почище любого дорого-
го приза. 

Чем особенны эти старты се-
годня? Они по-прежнему как 
магнитом притягивают к себе 
поклонников здорового обра-
за жизни. В них участвуют се-
мьями, с детьми. Если раньше 
были ограничения, то теперь 
все лыжники разбиты на пол-
тора десятка возрастных групп 
- от девяти до 70 лет. Появилась 
новинка - отмечают подарками 
даже тех, кто недотянул до пье-
дестала и занял четвертое ме-
сто. А каждый участник полу-
чает симпатичный памятный 
значок. 

Нынешний старт надолго за-
помнит 12-летний пятикласс-
ник Серафим Паринбеков из 
Царевщины. Он только недав-
но стал тренироваться у извест-
ного тренера Николая Прони-
на. Это его первые крупные со-
ревнования. На самой массо-
вой дистанции два с половиной 
километра Серафим занял 25-е 
место среди 58 участников. Но 
нисколько не расстроился.

- На следующий год я их всех 
обгоню, - твердо пообещал он 
легендарному Медведеву. - У 
меня наконец-то появились на-
стоящие гоночные лыжи. Мне 
их тренер подарил. Просто по-
ка не было времени к ним при-
норовиться. Я лыжи люблю. 
Чемпион школы. 

Не обошлось без сенсаций. 
У женщин на скоротечной дис-
танции два с половиной кило-
метра острую борьбу за пер-
венство вели два мастера-меж-
дународника. Участница зим-
них Олимпийских игр в Нага-
но-98, победительница недав-
ней «Лыжни России» Ирина 
Складнева неожиданно усту-

В минувшие выходные прошли 82-е соревнования по лыжным гонкам на призы 
газеты «Волжская коммуна». У этих состязаний большая история. Впервые они 
состоялись 2 марта 1941 года на острове Коровий и проводились даже в годы 
войны. Победить в них всегда считалось делом престижным. 

пила другой известной гонщи-
це Елене Никитиной 12 секунд. 

У мужчин на дистанции 15 
км не было равных молодому 
Ярославу Антипину, взявше-
му реванш за второе место на 
«Лыжне России-2023». Правда, 
остальные сильнейшие гонщи-
ки губернии в это время высту-
пали на ведомственных сорев-
нованиях за пределами регио-
на. В начале марта они в очном 
споре разыграют звание чемпи-
она области. 
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Самара в кадре

Накануне 23 февраля предлагаем вспомнить места, 
посвященные защитникам Родины разных лет

ГЕРОИ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Здание Линдова городка 
Место: улица Мичурина, 90
В 1896 году городская дума выделила землю под постройку зданий для запасной артиллерий-

ской бригады. Участок располагался в границах современных улиц Радонежской, Челюскинцев, 
Мичурина и Осипенко. Первые сооружения были готовы уже в 1898 году. 

К 1910-му военный поселок вырос в размерах. По нечетной стороне улицы Мичурина (в то вре-
мя Соловьиной) находились многоэтажные солдатские казармы, по четной - дома для офицеров и 
общественные постройки. В военной части обучали молодых артиллеристов.

Свое название городок получил в 1919 году в честь известного революционера Гавриила Лин-
дова. Позднее многие постройки вошли в состав 4-го ГПЗ. Значительная часть из них была разру-
шена. Здание по улице Мичурина, 90 избежало такой участи. Напротив, не так давно его рекон-
струировали. Сейчас здесь современный центр фехтования.

Фонтан в честь 30-летия Победы
Место: Самарская площадь
Масштабное сооружение, одно из главных украшений центра города, открыто в 1975 году. 
Основание фонтана выполнено в виде георгиевской ленты. Разработкой эскиза занимались ар-

хитекторы Ваган Каркарьян и Владимир Борисов. Яркий мозаичный рисунок внутри чаши создал 
художник Рудольф Баранов. Во время строительства возникли сложности с отделочными матери-
алами - тогда они были в дефиците. За особым красным мрамором специалистам даже пришлось 
ехать в Свердловск. Но это стоило того. Изюминкой фонтана стала смальта - цветное стекло, из ко-
торого сделана мозаика. Каждый ее кусочек рабочие выкладывали вручную.

По прошествии лет некоторые коммуникации фонтана пришли в негодность. В 2017 году соо-
ружение полностью отремонтировали. Рабочие обновили техническую начинку, заменили чашу, 
переложили мозаику. Кроме того, у фонтана появилась подсветка.

Казармы Александрийского полка 
Место: в границах улиц Скляренко, Панова, Ново-Садовой, проспекта Масленникова
Специально для размещения черных гусар в Самаре возвели военный городок. Он включал в 

себя казармы, манеж, хозяйственные постройки. Вокруг располагались сады и дачные участки. 
Некоторые здания городка сохранились до сих пор. Именно отсюда черные гусары уходили на 

фронт в 1914 году, когда началась Первая мировая. Многие из них трагически погибли.

Памятник черным гусарам
Место: площадка перед ОДО
Композиция посвящена гусарам пятого 

Александрийского полка. Это воинское под-
разделение было создано при Екатерине II. 
Полк базировался в украинском городе Алек-
сандрия.

Гусар, которые здесь служили, называли 
черными - по цвету формы. Аналогичной 
была и окраска лошадей. Также за этими во-
енными закрепился эпитет «бессмертные». 
На главной полковой эмблеме и на форме 
присутствовало изображение «адамовой го-
ловы».

Александрийские гусары проявили себя в боях с турками, в Отечественной войне 1812 года. 
В 1910-м подразделение включили в состав Казанского военного округа и передислоцировали 

в Самару.  Среди знаменитых людей, служивших в полку, были поэт Николай Гумилев и писатель 
Михаил Булгаков. 

23 февраля ассоциируется в нашей стране прежде всего с героями Великой Отечественной. 
Действительно, эта всенародная война затронула, пожалуй, каждую семью. Однако не менее значим 
и подвиг тех, кто отстаивал интересы Родины в другие годы. Накануне праздника «СГ» предлагает 
совершить виртуальную прогулку по местам, связанным с защитниками Отечества разных лет. 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

Памятник «Шоферам и машинам»
Место: пересечение улиц XXII Партсъезда и Гагарина 
Монумент представляет собой советский грузовой автомобиль ЗИС-5, установленный на пье-

дестале. 
Памятник появился по инициативе бывшего директора завода «Металлист» Бориса Каряки-

на. Старый сломанный ЗИС-5 стоял в одном из ангаров предприятия. Сотрудники завода восста-
навливали его в свободное время, после работы. Запчасти искали где могли: на железной дороге, 
на свалке. Но в итоге проект удался, и к 40-й  
годовщине Победы монумент был готов.  

В 2010 году автомобиль отправили на 
реставрацию. Специалисты воссозда-
ли внешний вид грузовика, максимально 
приближенный к оригиналу. Все свои дей-
ствия они сверяли с документами 40-х го-
дов. Сегодня автомобиль продолжает на-
поминать самарцам о подвигах фронтовых 
шоферов.

Стела Ольге Санфировой
Место: пересечение улиц Аэродромной и Революционной, сквер у 

бывшего Дома молодежи
Уроженка Самары Ольга Санфирова служила в легендарном 46-м  

ночном бомбардировочном авиаполку. В то время это было един-
ственное подобное подразделение, состоявшее исключительно из 
женщин. 

Экипаж Санфировой считался одним из лучших. За годы войны 
она совершила 630 боевых вылетов, была отмечена многочисленны-
ми наградами. 

К сожалению, один из рейсов стал для нее роковым. В 1944 году са-
молет Санфировой подбили над территорией Польши. Девушка удач-
но приземлилась с парашютом. Однако позже, пытаясь перейти ли-
нию фронта, подорвалась на мине. Посмертно ей присвоили звание 
Героя Советского Союза.

Монумент в Куйбышеве был открыт весной 1985 года, к 40-летне-
му юбилею Победы. Авторами композиции стали скульптор Анато-
лий Головнин, литейщик Виктор Фомин и архитектор Юрий Мусатов.
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Самара в кадре

Памятник самолету МиГ-17
Место: Южный город, Николаевский проспект
Реактивный истребитель МиГ-17 стал первым из серийных самолетов, способным достигнуть 

скорости звука. Модель была разработана в конструкторском бюро Артема Микояна и Михаи-
ла Гуревича в конце 1940-х годов. МиГ-17 защищал небо не только над нашей страной, но и над 
дружественными государствами. На одной из таких машин летал легендарный маршал авиации, 
трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб.

МиГ, установленный в Южном городе, был перенесен сюда с территории военной части на ули-
це Ерошевского.

Подготовила Елена Преснухина

Радиодом 
Место: улица Красноармейская, 17
Это здание, выходящее на площадь Куйбышева, знают многие самарцы. Однако не всем извест-

но, что в годы войны именно здесь создавались передачи, которые транслировались по всему Со-
ветскому Союзу и даже за рубеж. Говорили, что среди эвакуированных дикторов, работавших тут, 
был и сам Юрий Левитан.

В том же здании располагался филиал кремлевской столовой, где питались советские диплома-
ты. Интересный факт: несмотря на свой статус, многие из них получали довольно скудный паек и 
жили буквально впроголодь.

Монумент Т-34
Место: Крутые Ключи, пересечение улицы Маршала Устинова и бульвара Ивана Финютина 
Этот танк - легендарный Т-34 - был выпущен в 1948 году. Ранее он стоял на территории детско-

го лагеря, принадлежащего заводу «Металлист». 
Монумент в Крутых Ключах был открыт накануне 70-летия Победы.

Памятник Владимиру 
Чудайкину 

Место: парк Победы 
Герой Советского Союза Владимир Чу-

дайкин участвовал в штурме рейхстага.
На фронт он попал хитростью, скрыв, 

что имеет бронь от предприятия. Парня на-
правили в танковые войска. В мае 1945-го 
при боях за Берлин машина Чудайкина про-
рвалась к зданию рейхстага. Владимир по-
лучил ранение, но продолжил участие в сра-
жении. За проявленное мужество ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
После войны Чудайкин много лет прорабо-
тал на заводе «Металлург».

Автором композиции стал скульптор 
Карэн Саркисов. Памятник был открыт в 
прошлом году. 

ЛОКАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ
Мемориал самарцам, погибшим в необъявленных войнах

Место: площадь Памяти
Памятник посвящен самарцам, погибшим в 33 локальных конфликтах, в которых принимала 

участие наша страна. Авторами композиции стали архитектор Александр Темников, скульпторы 
Владимир Обухов и Борис Черствый.

Мемориал был открыт в 2001 году, к 15-летию вывода советских войск из Афганистана. Он 
включает в себя пять высоких «свечей», на которых выбиты названия стран, где сражались вои-
ны. Дополняет композицию скульптура солдата. Рядом, на мраморной стене, высечены фамилии 
463 погибших героев.

Штурмовик Ил-2
Место: пересечение Московского шоссе и проспекта Кирова
В 1970 году в болотах Мурманской области был обнаружен самолет Ил-2. Удалось установить 

его серийный номер и состав экипажа. Также специалисты узнали, что машину сбили в марте 1943 
года. 

Самолет решено было доставить в Куйбышев и разместить на постаменте около проходной 
авиационного завода. Предварительно его отремонтировали. Старые сотрудники предприятия 
по памяти воссоздали корпус и другие детали. 

Позже городские власти решили: Ил-2 должен находиться в месте, доступном для всех жите-
лей. В результате монумент перенесли на Московское шоссе. Его торжественное открытие состоя-
лось 9 мая 1975 года, в 30-ю годовщину Победы.
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Ева Скатина

10 февраля ветеран Великой 
Отечественной войны, кавалер 
ордена Красной Звезды Тагир 
Мамышев отметил свое 95-летие. 
Поздравление уважаемому са-
марцу прислали губернатор Дми-
трий Азаров, региональная об-
щественная организация «Дети 
- фронту», друзья и соратники. А 
в школе «Яктылык» прошла тор-
жественная линейка, на которой 
педагоги и учащиеся чествовали 
юбиляра. Здесь его хорошо зна-
ют и называют не иначе как «наш 
остаз (наставник) Тахир Бабай». 

Тагир Губайдуллович - актив-
ный сподвижник возрождения 
национально-духовной культу-
ры и традиций татарского наро-
да. Много лет он посвятил воен-
но-патриотическому воспитанию 
молодежи и является одним из 
старейшин духовного правления 
мусульман Самарской области. 

Во имя Победы
Тагир Мамышев родился в 

дружной многодетной крестьян-
ской семье. Родителям было не-
просто одеть, обуть и прокор-
мить семерых детей, поэтому 
отец со старшими сыновьями не-
редко уезжал на заработки то в 
Москву, то на Дальний Восток.

Когда началась война, Тагиру 
исполнилось 13 лет. Это время не 
только оставило в его душе неиз-
гладимый след, но и сформиро-
вало характер. Воспоминания-
ми о тех годах ветеран поделил-
ся в своей книге «Подвиг воен-
ных лет». 

- Хорошо помню начало вой- 
ны, те спокойные летние дни, 
когда ничего не предвещало бе-
ды, - комментирует юбиляр. -  
5 июня 1941 года в нашей моча-
леевской школе в связи с окон-
чанием семилетки состоялся вы-
пускной вечер. А в колхозе бы-
ли очень хорошие виды на уро-
жай зерновых. После окончания 
весенне-полевых работ мы гото-
вились к татарскому националь-
ному празднику Сабантую. Тогда 
никто не мог и подумать, что для 
многих односельчан он станет 
последним в жизни. Но все изме-
нилось, началась война. Взрос-
лые мужчины ушли на фронт, 
остались мы, 12-13-летние маль-
чишки, наши матери да бабушки. 
А урожай в тот год действитель-
но был богатым. Нужно было 
убирать хлеб на полях и отправ-
лять его на фронт. Косили в ос-
новном вручную. Но была у нас и 
сельхозмашина - лобогрейка. Это 
название прекрасно подходило к 
этой странной технике на кон-
ном ходу. Мальчишки, потирая 
свой лоб, косили на ней, а дев-
чонки и женщины вязали снопы 

и складывали их в скирды, а за-
тем молотили на зернотоке. В се-
зон уборки урожая мы работали  
днем и ночью, без выходных, пи-
тались чем попало, спали прямо 
на скирдах. Но все понимали: мы 
трудимся во имя Победы. 

Спустя годы Тагир Мамышев 
был удостоен медали «За доб- 
лестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 

Время открытий  
и новых возможностей

- В 1942 году я поступил в Ка-
мышлинское педагогическое 
училище, получил диплом пре-
подавателя начальной шко-
лы, - продолжает Тагир Мамы-
шев. - А в 1948-м меня призыва-
ли на военную службу. Именно 
тогда я принял решение посвя-
тить свою жизнь Вооруженным 

силам и вскоре стал курсантом 
Васильковского военного ави-
ационно-технического учили-
ща. По его окончании мне при-
своили воинское звание тех-
ник-лейтенант и отправили 
для прохождения дальнейшей 
службы в Прикарпатский во-
енный округ. Это был интерес-
ный период - время открытий, 
возможностей, новой техники! 
Тогда, в послевоенные годы, на-
чался массовый переход совет-
ских Военно-воздушных сил к 
реактивной и сверхзвуковой 
авиации. 

За освоение реактивной авиа-
ционной техники Тагира Мамы-
шева наградили медалью «За бо-
евые заслуги». 

Без отрыва от военной служ-
бы капитан Мамышев заочно 
окончил Харьковский политех-
нический институт. Его, инжене-
ра-механика, перевели в Кирово-
град - начальником цеха на воен-
ный авиаремонтный завод. Здесь 
он получил очередное звание ин-
женера-майора.

- Далее была служба в ракет-
ных войсках стратегического на-
значения. За освоение новой тех-
ники я был награжден орденом 
Красной Звезды, - вспоминает 
юбиляр. - А в 1982 году уволился 
в запас и переехал с семьей в Куй-
бышев. Здесь много лет прорабо-
тал представителем военного за-
казчика на заводе «Прогресс». 

Выйдя на пенсию, Тагир Ма-
мышев начал заниматься обще-
ственной деятельностью. Про-
должительное время он возглав-
лял группу ветеранов войны, во-
енной службы и труда при Регио- 
нальном духовном управлении 
мусульман Самарской области, 
организовывал встречи с уча-
щимися школ и студентами ву-
зов, посещал воинские части. За 
активное участие в патриотиче-

ском воспитании молодежи был 
награжден памятной медалью 
«Патриот России». 

Глава большой семьи 
Счастливо сложилась семей-

ная жизнь Тагира Мамышева. С 
супругой Наилей они прожили 
вместе 71 год, воспитали троих 
детей - таких же, как сами, насто-
ящих патриотов своей страны. 

- Наши родители были деть-
ми войны, будучи подростками, 
работали на полях в колхозе. По-
знакомились они в педучилище, 
куда оба поступили, - расска-
зывает дочь юбиляра Наджия. - 
Потом папа ушел в армию, они с 
мамой два года переписывались, 
затем поженились. 

Сыновья Мамышевых, Наиль 
и Рафаил, как и отец, окончили 
военное училище, дочь Наджия 
- филологический факультет 
университета по специальности 
«английский язык». Продолжи-
ли семейную традицию и стали 
военными и двое старших вну-
ков - Илгиз и Ренат, внучка Алия 
получила образование экономи-
ста. Они подарили Тагир бабай 
шестерых правнуков. 

В прошлом году Тагир Мамы-
шев овдовел. 

- Папа часто говорит, что бла-
годарен судьбе за встречу с ма-
мой. С ней он узнал, что такое 
настоящее счастье, - говорит 
Наджия.

Конечно, возраст и здоро-
вье уже не дают юбиляру вести 
столь же активную жизнь, как 
прежде. Последний раз на Па-
раде Победы он был в 2017 году. 
Тем не менее, Тагир Мамышев 
старается присутствовать на 
всех патриотических мероприя-
тиях, куда его приглашают, и по 
сей день является председателем 
совета ветеранов Самарской Со-
борной мечети.

Люди Самары
ЮБИЛЕЙ

ПАТРИОТ, АКТИВИСТ, НАСТАВНИК
Ветеран Великой Отечественной войны Тагир Мамышев отметил свое 95-летие
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Районный масштаб
ПРОЕКТ

Светлана Келасьева

Сначала были бабушки
- Проект «Традиции - в моду» 

рассчитан на три месяца, в фев-
рале он уже заканчивается, - про-
комментировала руководитель 
НКО «Добрая традиция» и про-
екта «Традиции - в моду», препо-
даватель технологии школы №154 
Лариса Сенатова. - Еженедельно у 
нас проходит несколько меропри-
ятий для ребят из разных классов. 
Мы знакомим их с традициями 
разных народов и вместе рассуж-
даем о том, какое применение они 
находят сегодня, то есть являются 
ли «модными». Стараемся переос-
мыслить их в современном ключе. 
Речь идет и о национальных блю-
дах, и об элементах народных ко-
стюмов в повседневной одежде, и 
о семейных ценностях - уважении 
к старшим, верности, внимании к 
ближнему. 

- Проект «Традиции - в моду» 
стал продолжением проекта «Все 
начинается с бабушки», который 
наша команда реализовала в про-
шлом году, - рассказала доктор 
исторических наук, методист про-
екта Наиля Тагирова. - Но если 
первый был направлен на старшее 
поколение, то целевая аудитория 
второго - это школьники. Суть же 
его осталась прежней - знаком-
ство с традициями народов, насе-
ляющих Самарскую губернию. 

Песни на мордовском 
Каждую встречу в рамках про-

екта условно можно разделить 
на две составляющие. К ребятам 
приходят представители разных 
диаспор. Обычно беседа начи-
нается с национального костю-
ма: из каких элементов он состо-
ит, что означают цвета и симво-
лы, почему нужно было покры-
вать голову. Идет ненавязчивый 
разговор о традициях, которые 
проявляются в одежде и внеш-
нем виде. 

Продолжиться мероприя-
тие может по-разному. Напри-
мер, представители мордовского 
культурного центра «Мастора-
ва» принесли распечатки текста 
песни «Солнечный круг» на сво-
ем национальном языке и пред-
ложили всем вместе ее испол-
нить. Еще ребятам запомнилось 
выступление девушки, которая 
играла на гуслях и потом расска-
зывала историю этого русского 
народного инструмента. 

- Мы говорим о традицион-
ных элементах национальных 
культур в одежде, но также уде-
ляем внимание языку, музыке, 
обычаям разных народов, - пояс-
нила Наиля Тагирова. 

Как готовить чак-чак
Вторая часть мероприятия 

обычно представляет собой 
встречу с интересным человеком. 
Как правило, это деловые люди: 
предприниматели, владельцы и 
руководители различных органи-
заций. Они рассказывают совсем 
о другом - о своей жизни, бизне-

се, победах и поражениях. Од-
нако у кого-то это звучит в боль-
шей, у кого-то в меньшей степени 
- в повествовании присутствует 
идея использования националь-
ных традиций в современном ми-
ре. Так, владелица мастерской-
ателье «Золотая иголочка», ма-
стер народных промыслов и ре-
месел Гульнара Насыйрова зани-
мается пошивом сценических и 
татарских национальных костю-
мов, головных уборов и аксессу-
аров. Она рассказала ребятам об 
особенностях своего дела. Другая 
гостья - Олеся Строганова - шьет 
современную одежду, но с элемен-
тами национального костюма. Ее 
школьники тоже слушали с боль-
шим интересом. 

Организаторы проекта стара-
ются отталкиваться от того, что 
интересно детям. Недавно ребя-
та высказали пожелание позна-

комиться с национальными блю-
дами разных народов. Вскоре вы-
яснилось, что одна из сотруд-
ниц школы №154 отлично вла-
деет тонкостями татарской кух-
ни. Она пригласила свою сестру 
- такую же мастерицу, и на пару 
они показали пятиклассникам, 
как готовить хворост и чак-чак, 
а также рассказали о некоторых 
национальных обычаях.

С играми и загадками
В предмасленичную неделю в 

школе №154 побывали предста-
вители отдела этнографии исто-
рико-краеведческого музея име-
ни Алабина. Они рассказали ре-
бятам о традициях празднования 
Масленицы. 

- У нас разработана специаль-
ная интерактивная программа, 
посвященная народным празд-
никам, - сообщила заведующая 

отделом этнографии музея име-
ни Алабина Ирина Маслова. - Мы 
рассказываем, как их отмечали, 
какие обряды существовали, что 
было принято и что, наоборот, 
считалось недопустимым. Каж-
дый год меняем сценарий, чтобы 
было интересно даже тем, кто не в 
первый раз увидит нашу програм-
му. Мы включаем в нее игры, за-
гадки, прибаутки. Как известно, 
в каждом регионе имелись свои 
особенности празднования той 
же Масленицы, а поскольку в Са-
марский край стекались люди из 
разных областей и все со своими 
обычаями и традициями, получа-
лось очень интересное смешение. 

Школьникам рассказали, что 
наши предки были уверены, что 
весну необходимо встречать ве-
село, дружно, с песнями, пляска-
ми и катанием на лошадях. Счи-
талось, что, если в масленичную 

неделю не потешиться от души, 
будешь жить в крайней нужде и 
горькой беде. 

В былые времена люди вери-
ли, что масленичная неделя - это 
и время встречи с покинувши-
ми наш мир предками, которых 
необходимо поминать блинами. 
Первый блин нужно было поло-
жить на окошко, чтобы его скле-
вали птицы: считалось, что это 
души дедов и прадедов, которые 
прилетают угоститься. 

Обязательный атрибут празд-
ника - кукла Масленица. Ее де-
лали в каждом доме, а также со-
бирали одно большое чучело со 
всей деревни и наряжали стары-
ми вещами. Внутрь запихивали 
солому, на которой до этого спа-
ли, - считалось, что вместе с Мас-
леницей в огне сгорят все болез-
ни и неприятности. 

Еще было принято наряжать 
банченые веники - не путать с 
банными! Их украшали бантами 
(отсюда и название), ставили в 
доме и втыкали в сугробы на ули-
це, чтобы они отпугивали враж-
дебные силы и привлекали ве-
сеннее тепло. 

Семиклассники смогли соб-
ственноручно украсить Масле-
ницу и нарядить банченые вени-
ки, а кроме того, узнать рецепт 
приготовления блинов. 

Коняшка на скорую руку
Завершилась программа ма-

стер-классом по изготовлению 
игрушки-лошадки из лыка. Веду-
щие рассказали, что это за мате-
риал, как его получали и для чего 
использовали. 

- Игрушки обычно делали из 
остатков, - пояснила Ирина Мас-
лова. - Небольшого кусочка лы-
ка хватало, чтобы смастерить, на-
пример, такую лошадку. Это не 
известный народный оберег «сол-
нечный конь», который делается 
полностью, с хвостом и четырьмя 
ногами, а упрощенный вариант, 
не требующий много времени и 
особого мастерства. Для участни-
ков мастер-класса это прежде все-
го возможность поближе позна-
комиться с материалом, ну и оста-
вить себе сувенир на память о се-
годняшней встрече. 

В былые времена таких лоша-
док делали и родители, и сами 
дети. В том числе коняшек бы-
ло принято дарить друг другу на 
Масленицу. Технология изготов-
ления действительно несложная, 
с ней справились абсолютно все 
участники мастер-класса. 

- Это моя любимая часть про-
екта - когда можно что-то сде-
лать своими руками, - подели-
лась впечатлениями семикласс-
ница Маша Куркина. - Послу-
шать рассказчиков тоже инте-
ресно, но когда можно творить и 
чему-то учиться - это особое удо-
вольствие. 

 - Мы всегда смотрим, что на-
ходит наибольший отклик в ду-
ше ребят, - подытожила Лариса 
Сенатова. - И на основании этих 
наблюдений планируем следую-
щие проекты. 

В моде ли традиции?
В школе №154 Промышленного района детей 
знакомят с культурой и обычаями народов Поволжья

Как правильно встречать Масленицу, почему первый блин принято 
отдавать птичкам и чем банченые веники отличаются от банных? 
Ответы на эти и другие вопросы узнали учащиеся школы №154, 
где реализуется проект «Традиции - в моду», поддержанный 
Президентским фондом культурных инициатив. В рамках этой 
программы ребята знакомятся с культурой и обычаями народов 
Поволжья, учатся готовить национальные блюда и общаются с людьми, 
для которых верность традициям - не пустые слова.
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Маргарита Петрова

15 февраля в ЦРК «Художе-
ственный» состоялась презен-
тация фильма «Дорога к дому». 
Это история о православном 
священнике, который, распу-
тав клубок определенных собы-
тий, понимает, что ответ на важ-
ные для него вопросы лежит в 
давнем и тяжелом непрощении. 
Главную роль сыграл Егор Беро-
ев. Известный актер вместе с му-
зыкантом и продюсером Серге-
ем Войтенко после показа кар-
тины ответил на вопросы зрите-
лей. Он признался, что очень лю-
бит Самару, где у него много дру-
зей, и приезжает сюда как к себе 
домой.

- У нас многонациональная 
страна - в России живет свыше 
190 народов. Более того - много-
конфессиональная. Мы одина-
ково хорошо относимся и к му-
сульманам, и к иудеям, и к будди-
стам. Понятно, что большинство 
россиян православные, но зада-
ча нашего фильма - это не разго-
вор с представителями какой-то 
одной национальности или ре-
лигии. Смыслы, заложенные в 
нем, не имеют границ. Один че-
ловек нанес обиду, а другой его 
простил - это имеет отношение к 
иудеям или буддистам? История 
гораздо шире религиозного по-
нимания, - отметил Бероев.

В фильме показана обычная 
жизнь обитателей маленького 
южного городка (съемки прохо-
дили в Крыму), каждому из ко-
торых готов помочь главный ге-
рой - отец Александр. Но спасая 
чужие души, он забывает о тех 
разрушительных чувствах, кото-
рые подтачивают его самого из-
нутри.

- Это история о доброте, о люб-
ви, о том, что человек ищет отве-
ты на свои вопросы и находит. 
Расследуя судьбу и жизнь друго-
го, узнает главное о самом себе. 
Надеюсь, «Дорога к дому» вста-
нет в один ряд с такими картина-
ми, как «Остров». Наш фильм хо-
чется еще раз увидеть, чтобы по-
грузиться в него, понять заложен-
ные смыслы. У меня есть друзья, 
которые видели его в онлайн-ки-
нотеатре «Кион». И тем не менее, 
пошли пересматривать в зале, по-
тому что здесь другие атмосфе-
ра, звук, картинка. Это фильм 
для семейного просмотра. Его 
можно обсуждать, спорить. Осо-
бенно это важно для подрост-
ков. У них сейчас тот самый воз-
раст, когда надо сеять в них раз-
умное доброе вечное, - рассказал  
Войтенко.

В фильме помимо профессио- 
нальных актеров заняты дети и 
подростки.

- Сколько работаю, мне все 
больше хочется на площад-

ке встречаться с непрофессио-
нальными актерами, - признал-
ся Бероев. - Потому что колле-
ги чаще всего производят удру-
чающее впечатление. Начиная с 
того, как они ведут себя между 
съемками, и заканчивая их су-
ществованием в кадре. Насто-
ящей жизни в них нет. Поэто-
му мы старались с Ваней (Иван 
Шерстников - режиссер фильма - 
прим. авт.) приглашать не акте-
ров, а естественных людей, но-
сителей типажей.

Войтенко на съемках фильма 
«Дорога к дому» выступил в ро-
ли не только автора музыки, но и 
продюсера.

- Летом я приехал к свое-
му другу Ивану Шерстникову. 
Он снял для меня много музы-
кальных клипов. Ваня рассказал 
историю, которую хочет экрани-
зировать. У меня мурашки по-
бежали по телу и слезы потек-
ли, когда я ее услышал. Это мой 
первый опыт продюсирования 
кинофильма. Очень понравился 

сценарий, и я понял, что мы эту 
картину обязательно будем сни-
мать. Над фильмом работали две 
команды: крымская и самарская. 
Сам процесс мне не показался 
сложным. Продюсер - его орга-
низатор. Много лет я занимаюсь 
проведением фестивалей, кон-

цертов - это практически то же 
самое. Есть, конечно, свои нюан-
сы, но особых проблем не возни-
кало, - поделился Войтенко.

Фильм «Дорога к дому» мож-
но посмотреть в ЦРК «Художе-
ственный» и онлайн-кинотеатре 
«Кион» (6+).

Культура

А зАчем нужнА дорогА, 
если онА не ведет к дому?

Кино

Фильм о расследовании священника презентовали в Самаре

Егор Бероев,
актер, иСполнитель главной роли  
в Фильме «Дорога к Дому»:

- Фильм «Дорога к дому» - это 
важная для меня работа, очень 
непростая роль. не могу сказать, 
что я сильно воцерковленный 
человек. но у меня много друзей 
в этой области. Я много знаю про 
веру и церковь. когда готовился 
к роли, за три-четыре месяца до 
съемок я полностью исключил из 
своего лексикона сквернословие 
и мат. и по сей день избегаю их, 
даже когда гневаюсь. в результа-
те перестал болеть живот. потому 
что эти слова в первую очередь 
влияют на нас самих.
мы часто ищем вину в других, а 
надо в себе. главный герой выяс-
нил причину того, почему господь 
не дает им с женой детей. просить 
прощения - круто, даже если вы 
не виноваты.

Была задача, чтобы зритель уви-
дел мысли моего героя. Фильм 
недлинный, но наполненный 
подробным, внимательным из-
ложением. в этом случае у зри-
теля возникает возможность по-
думать и сформулировать свою 
идею, внутренний монолог. он у 
всех разный. в этой печали, в этом 
поиске, которым занят главный 
герой, мы цепляем наши личные 
переживания.
мне очень повезло с коллекти-
вом - режиссером и той коман-
дой, которую он собрал. мы сни-

мали за очень небольшие деньги, 
и при этом фильм сейчас бьет все 
рейтинги популярности на интер-
нет-порталах наряду с голливуд-
скими блокбастерами. есть такая 
рубрика - «кино, которое делает 
вас лучше». наша картина имен-
но для нее. народу это нужно. 
мы испытываем необходимость 
в такого рода историях. а это зна-
чит, что у нас есть будущее. мы не 
довольствуемся материальными 
ценностями, нам нужны вещи, 
заставляющие работать разум и 
сердце.
Этот фильм во многом состоит из 
наших придумок, что-то рожда-
лось на съемочной площадке. Я 
всегда выступаю соавтором. если 
берешься за работу, нужно ее 
делать качественно и достойно. 
наступает момент, когда актер 
больше знает про свою роль, чем 
сценарист, который написал исто-

рию. в этом смысле ваня мне до-
верял (Иван Шерстников - режис-
сер картины - прим. авт.). Сейчас 
он на съемках в африке, а весной 
вернется, и мы приступим к рабо-
те над следующим фильмом.

Сергей Войтенко,
музыкант, композитор,  
проДюСер и автор музыки к Фильму 
«Дорога к Дому»:

- участие в этом проекте в каче-
стве композитора - это уже мои 
амбиции. когда ты желаешь про-
явить себя как творец и не по-

лучается внедриться в какие-то 
фильмы. Я много предлагаю свою 
музыку различным режиссерам. 
иногда ее берут, но хочется боль-
ше. и здесь совпало: я захотел 
написать музыку к этому фильму, 
а получилось так, что мы с моей 
командой его еще и сняли.
музыка к кинофильмам и спек-
таклям - это отдельная история. 
здесь есть образы, их лейтмо-
тивы, различные сцены, пере-
ходы, атмосфера, персонажи. ты 
все складываешь как пазл, и в 
итоге это объединяется в некую 
мелодическую картинку. музы-
ка всегда должна поддерживать 
и усиливать фильм. режиссер и 
исполнитель главной роли егор 
Бероев хотели сделать камер-
ную, «тихую» ленту, поэтому как 
композитор я проявил себя ми-
нимально.
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ДАТА

История

Татьяна Гриднева

Дневники ленинградцев  
и документы эпохи

В читальном зале на втором 
этаже развернута книжно-ин-
формационная выставка «Вы-
стоять и победить». Для экспо-
зиции отобрали самые свежие и 
актуальные издания, посвящен-
ные осаде Ленинграда. 12 января 
1943 года началась операция «Ис-
кра». Ленинградский и Волхов-
ский фронты перешли в насту-
пление, главной задачей которого 
был прорыв блокады. И ученых, и 
студентов заинтересует сборник 
«Повседневная жизнь осажден-
ного Ленинграда в дневниках оче-
видцев и документах» (16+), вы-
пущенный коллективом авторов. 

В нем описана блокада, кото-
рая продлилась 872 дня. В пись-
мах, дневниках и воспоминаниях 
ленинградцев воссоздается кар-
тина жизни города в условиях 
блокады: эвакуация, усилия вла-
стей и рядовых жителей в борь-
бе с голодом и холодом, создание 
Дороги жизни по льду Ладожско-
го озера зимой 1941-1942 годов, 
налаживание связи с «большой 
землей». И, конечно, героические 
попытки Красной Армии и опол-
ченцев прорвать блокаду, завер-
шившиеся мощным наступле-
нием и разгромом фашистских  
войск. Собранные воедино днев-
ники и письма ленинградцев пе-
редают эмоции, чувства, настро-
ения и сам дух эпохи. 

Несомненно, посетителям вы-
ставки интересны будут и исто-
рические свидетельства эпохи, 
которые можно изучить в кни-
ге «Оборона Ленинграда. 1941-
1945. Документы и материалы». 

В ней опубликован 281 архив-
ный документ высших органов 
партийно-политического управ-
ления СССР в годы Великой Оте- 
чественной войны, хранящийся 
в Российском государственном 
архиве социально-политической 
истории. Более 80% из них вво-
дятся в научный оборот впервые. 

Тем, кто интересуется жиз-
нью ленинградцев-блокадни-
ков в Куйбышеве, можно пореко-
мендовать книгу Оксаны Двор-
ниченко «Дмитрий Шостакович. 
Путешествие». 

Неизвестное  
о Сталинградской битве

На третьем этаже библиотеки 
можно ознакомиться с выстав-

кой «Сталинградская битва: но-
вые факты». Представлен пол-
ный спектр литературы и пу-
блицистики, который раскры-
вает все детали и подробности 

одного из самых ожесточенных 
и кровопролитных сражений в 
истории человечества по коли-
честву суммарных безвозврат-
ных потерь. 

План Blau ставил целью за-
хват нефтяных районов Кавказа. 
Немецкие войсковые «клешни» 
должны были сомкнуться запад-
нее Сталинграда и, разрушив не 

имеющий стратегического значе-
ния город, развернуться на юг.

Коренной перелом войны 
произошел именно под Сталин-
градом. Руководство по разгрому 
вражеской группировки Ставка 
поручила Донскому фронту во 
главе с Константином Рокоссов-
ским. И 31 января 1943 года со-
ветские воины пленили фельд- 
маршала Фридриха Паулюса, 24 
генералов, 2500 немецких офице-
ров и 90 тысяч солдат. 

Традиционно в экспозицию 
вошли раритетные книги, вы-
шедшие в период битвы за Ста-
линград, то есть в 1943-1944 го-
дах: Василий Гроссман «Сталин-
град. Очерки. Сентябрь 1942 - ян-
варь 1943», Михаил Брагин «Ве-
ликое сражение под Сталингра-
дом». Последняя брошюра из 
серии «Помощь агитатору» была 
издана в Куйбышеве. 

Иллюстрируют экспозицию 
редкие фотографии из журна-
ла «За оборону» за 1943 год, а так-
же малоизвестные агитационные 
плакаты. Ценнейший раздел экс-
позиции - подлинные номера газет 
40-х годов минувшего века. Среди 
них «Правда» от 1 февраля 1943 го-
да, «Волжская коммуна» 1942 года, 
«Большевистский путь» 1943 года, 
«Большевистская трибуна» 1942 
года. Любое издание с выставки 
можно взять для ознакомления и 
работы в читальном зале.

Выставки работают до конца 
февраля, возрастное ограниче-
ние имеет только книга «Повсе- 
дневная жизнь осажденного Ле-
нинграда в дневниках очевидцев 
и документах» (16+). 

ПОВОРОТНЫЙ МОМЕНТ
Свидетельства славных побед Красной Армии в 1943 году

На выставке представлен 
взгляд современных 
иностранных историков  
на происходившие события. 
Сборник «Сталинградская 
битва. Свидетельства 
участников и очевидцев» 
под редакцией Хелльбека 
Йохена вышел в свет в 2018 
году. Немецкий историк 
Пауль Карель написал 
книгу «Крах операции 
«Блау» в 2005-м. В основе 
его произведения лежат 
документы и воспоминания 
участников событий с обеих 
сторон - от представителей 
высшего командования  
до рядовых бойцов.

Мемуары Ольги Берггольц 
«Мой дневник: 1941-
1971», представленные 
на выставке, посвящены 
блокаде Ленинграда. Это 
третья и заключительная 
книга запланированной 
публикации всех дневников 
Берггольц, хранящихся  
в Российском 
государственном архиве 
литературы и искусства.  
В воспоминаниях описаны 
многие события периода 
Великой Отечественной 
войны, в том числе сражение 
за Москву, Сталинградская 
битва, Выборгская операция, 
взятие Берлина. При жизни 
поэтессы ее дневники  
так и не были опубликованы. 
Впервые издавать записи 
Ольги Федоровны начали  
в 2015 году.

Весь февраль в областной научной библиотеке идут выставки  
о поворотных моментах в истории Великой Отечественной войны. 
Они приурочены к Дню защитника Отечества. Экспонаты - книги, 
газеты и плакаты, рассказывающие о победе советского оружия 
под Сталинградом и о прорыве ленинградской блокады.  
Это произошло 80 лет назад, в судьбоносном 1943 году,  
когда перевес сил наконец сдвинулся в сторону Красной Армии. 
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