
Города  
идут  
на сближение 

В Самаре прошло  
рабочее совещание  
по мерам государственного 
регулирования развития 
агломераций в России

Андрей ПТИЦЫН

Организатором выступило Министерство 
регионального развития РФ, а само ме-

роприятие прошло в форме круглого сто-
ла, за которым собрались представители  
11 субъектов страны под руководством 
директора департамента стратегического 
развития и государственной политики в 
области территориального планирования 
Минрегиона Елены Чугуевской. Это уже 
второе совещание на тему развития россий-
ских агломераций. И весьма показательно, 
что прошло оно именно в Самаре. Как от-
метил министр строительства Самарской 
области Алексей Гришин, цель встречи 
- выработать единый подход к управлению 
агломерациями и их финансовой поддержке 
через создание нормативно-правовой базы. 
В этом вопросе наш регион продвинулся 
дальше многих в стране. По словам Гриши-
на, в 2013 г. Самарская область уже присту-
пает к разработке схемы территориального 
планирования самарско-тольяттинской 
агломерации, основой для которой послу-
жит градостроительная база муниципаль-
ных образований региона.

Успехи областных властей были оцене-
ны организаторами круглого стола.

- Самарско-тольяттинская агломерация 
- это одно из самостоятельно сложивших-
ся двухъядерных образований такого типа. 
Она существует уже давно, и ее развитием 
активно занимаются. Но нам надо научить-
ся планировать, проектировать, осознавать 
проблемы развития агломераций. Наша 
задача - помочь их развитию через норма-
тивно-правовое закрепление этого статуса, 
- заявила Елена Чугуевская.

На совещании обсуждался спектр во-
просов от самого определения слова «агло-
мерация» до вариантов финансовой под-
держки таких образований. В свою очередь 
представители Самарского региона ждут от 
федерального центра практической помо-
щи в продвижении нашего проекта.

- В нашу агломерацию входит восемь 
из десяти городских округов и девять из 
27 муниципальных образований. Ее про-
мышленный потенциал составляет 80% 
от всего промышленного, научного, обра-
зовательного потенциала региона, - рас-
сказал министр экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области 
Александр Кобенко. - Наша задача - при-
влечь внимание центра к региону. 
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Помолодеет 
«Молодежный»

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьдождь, гроза, 

ветер Ш, 0 м/с
давление 736
влажность 98%

дождь,
ветер Ю, 1 м/с

давление 736
влажность 98%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 32.89 43.61 +25 +17

ИздАеТся  
с яНвАря 1884 годА

гАзеТА городского округА сАмАрА

(12+)№ 135/5156/ среда 31 июля 2013 года 
день начинается  
с улыбки
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Проект

Илья дмИТрИев

В минувший понедельник в лагере 
«Заря» собрались 220 активистов из 

11 самарских школ, чтобы побороться 
за право носить гордое звание «волон-
тер». 

Куратор Городской Лиги волонтеров 
Елена Калмыкова и 20 ребят-победи-
телей прошлогодних соревнований объ-
единили подростков в группы и начали 
со знакомства. Это важный процесс, 
говорят юные активисты, ведь совсем 
скоро будущим волонтерам предстоит 
самим научиться проводить тренинги и 
свободно общаться со сверстниками. 

Даже старшеклассники нервничают, 
переминаются с ноги на ногу, перешеп-

Волонтеры, в «бой»! 
Под таким девизом стартовала вторая смена 
Городской Лиги волонтеров
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Парк примет большой современный центр 
единоборств 

О вОзрОждении шахмат
-  Это интеллектуальная 
игра. Родители часто сетуют, 
что дети разучились думать. 
За них все стал решать 
компьютер. А папы с мамами 
хотят, чтобы их детки 
росли людьми думающими. 
Для детей же это еще и дух 
соревнования. Ведь ребятишки 
любят опередить, обыграть 
сверстника или даже 
взрослого.

Прямая речь

вадим  
ОрешкО

руководитель  
самарского  

шахматного клуба 
«космос»:
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тываются, как перед ответственным эк-
заменом. Но глаза горят, в них - непод-
дельный интерес. 

- Этого мы и добиваемся! Интерес 
- вот что самое главное в нашем деле, 
- уверена куратор. - Второй год подряд 
вижу, как работает принцип «равный 
- равному», когда дети сами учатся и 
сами же обучают, соревнуются в спорте, 
логическом мышлении, знаниях. 

Как отмечают организаторы, во вре-
мя смены подростки смогут не только 
продуктивно поработать и поделиться 
опытом, но и отдохнуть: для них орга-
низованы КВНы, тематические вечера, 
дискотеки. 
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Ирина ИСАЕВА

Одну из основных деталей 
штурмовика времен Великой 

Отечественной вчера утром при-
везли из Вологодской области. 
Именно там, в болотах близ Выте-
гры, в ноябре 1942 года потерпел 
крушение Ил-2. Сейчас трудно 
поверить, что совсем скоро благо-
даря умелым рукам самарских ре-
ставраторов груда металла со сле-
дами от снарядов обретет вторую 
жизнь: планируется, что первый 
полет восстановленного самолета 
состоится в Самаре во время пара-
да Победы 9 Мая 2015 года. 

Исторический груз на 24-м 
км Московского шоссе встречали 
председатель Думы г.о. Самара, 

секретарь Самарского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Александр Фетисов, 
полковник, военный летчик пер-
вого класса Игорь Зеленовский, 
ведущий инженер по летным ис-
пытаниям 1-го класса Владимир 
Пташинский и многие другие. 

- В прошлом году, когда мы 
узнали, что в лесах лежит кабина, 
наши ребята поехали в Вытегру, - 
рассказывает Владимир Пташин-
ский. - Сначала местные власти 
не хотели нам ее отдавать, считая 
деталь самолета нерукотворным 
памятником войны. 

Согласия удалось достичь, 
когда к вопросу подключились 
депутаты Госдумы от Самарской 
области. Оно и понятно: рестав-

рация Ил-2 не только дело чести 
для самарцев: штурмовик - сим-
вол оборонного Куйбышева. Это 
вопрос престижа России. 

- Тысячи этих самолетов 
внесли огромный вклад в дело 
победы Советского Союза над 
фашистской Германией. Но се-
годня на территории страны и 
всего постсоветского простран-
ства нет ни одного летающего  
Ил-2. Поэтому мы решили: этот 

самолет должен быть летающим - 
рассказал Александр Фетисов. 

Собирают боевую машину с 
максимальным использованием 
оригинальных частей и подлин-
ных чертежей советских машин 
времен войны. Есть и такие пла-
ны: выяснить дальнейшую судьбу 
летчиков самолета, затонувшего 
вблизи Вытегры. Пока известно, 
что в 1942 году они попали в го-
спиталь. 

Андрей ПТИЦЫН

- Благодаря вашей поддержке 
мы находим решение многим во-
просам, - отметил в приветствен-
ной речи мэр Дмитрий Азаров. 
- Хочу поблагодарить вас за то, 
что нам с вами удалось увекове-
чить в Самаре память погибших 
героев, и отдельно подчеркну, что 
это произошло по инициативе ва-
ших общественных организаций. 
Горе от потери родных нельзя 
возместить, но мы можем смело 
смотреть в глаза близким погиб-
ших героев, потому что память 
о них, незаслуженно забытая ра-

нее, восстановлена. Отдельное 
спасибо за вашу работу по воен-
но-патриотическому воспитанию 
молодежи.

Поддержал градоначальника 
и депутат Думы г.о. Самара Ан-
дрей Мастерков.

- На ваших доблести, муже-
стве и героизме всегда воспи-
тывалось молодое поколение. 
Администрация города уделяет 
этому много внимания, создавая 
целевые программы, которые 
мы принимаем на Думе, а также 
проводя различные мероприя-
тия и празднования. Желаю вам 
крепкого здоровья, чтобы те дух 

и стойкость, которые в вас воспи-
тали командиры, не покидали вас 
всю жизнь, - сказал Мастерков.

Благодарственными пись-
мами главы города за активную 
гражданскую позицию, личное 
участие в жизни города и воен-
но-патриотическое воспитание 
молодежи поощрены 13 обще-
ственников из числа ветеранов 
Вооруженных сил. Поздрави-
тельные дипломы были вруче-
ны и от Думы. Со своей стороны 
председатель правления Союза 
ветеранов ВДВ и войск специаль-
ного назначения Виктор Кали-
ничев подарил мэру войсковой 
десантный вымпел, «тельник» и 
уже «отбитый» голубой берет.

Затем Дмитрий Азаров пред-
ложил высказываться о пробле-
мах. Председатель Самарской 
областной общественной органи-
зации «Герои Отечества» Игорь 
Станкевич остановился на глав-
ном: в Самаре многое делается 
для воспитания патриотизма, но 
полная информация до горожан 
не доходит. Мэр согласился, что 
ее нужно систематизировать. Бо-
лее того, вместе будут сведены 
и данные в масштабах Ассоциа-
ции городов Поволжья. В планах 
значится и проведение выездной 
конференции по военно-патрио-
тическому воспитанию с привле-
чением ветеранов ВОВ и локаль-
ных конфликтов. 

события
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SgpreSS.ru 
сообщает

сократят втрое
Теплоэнергетики уменьшат 

сроки традиционного летне-
го перерыва в подаче горячей 
воды горожанам. 

Специалисты Самарского 
филиала ОАО «Волжская ТГК» 
приступают к плановому профи-
лактическому ремонту тепломеха-
нического оборудования Самар-
ской ТЭЦ. В этом году  энергетики 
планируют сократить срок огра-
ничения подачи горячего водо-
снабжения для потребителей 
станции с 21 дня до шести суток.

Горячее водоснабжение будет 
приостановлено со 2 по 7 авгу-
ста для потребителей в Киров-
ском, Промышленном, Советском 
районах в границах улиц XXII 
Партсъезда - Солнечная - Таш-
кентская - Алма-Атинская - Кар-
ла Маркса - Ракитовское шоссе - 
Магистральная - Зубчаниновское 
шоссе - Юбилейная - Теннисная 
- Красных Коммунаров - Про-
мышленности - Советской Армии 
- Дыбенко - Карбышева - Блюхера 
- Стара Загора.

Цирк продолжается
В Самарский областной 

суд поступила кассационная 
жалоба от юристов учрежде-
ния.

Напомним, сотрудники управ-
ления надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Самарской обла-
сти во время внеплановой про-
верки цирка выявили нарушения 
норм пожарной безопасности, и 
18 июля суд Ленинского района 
приостановил деятельность уч-
реждения на три месяца. Однако 
руководство цирка, как видим, с 
решением не согласилось.

к нам прибыл 
нобелевский лауреат 

Сегодня перед самарцами 
выступит Жорес Алферов.

Встреча пройдет в корпусе 
Самарского государственного 
аэрокосмического университета 
на Московском шоссе. Это будет 
публичная лекция Жореса Ивано-
вича Алферова - лауреата Нобе-
левской премии по физике, знаме-
нитого ученого и общественного 
деятеля. Начало лекции в 15.00.

Фотовыставка  
о наболевшем

1 августа в сквере на пло-
щади им. Куйбышева откры-
вается фотовыставка #ХЭШ-
ТЕГИ. 

Это яркая и смелая попытка 
самарской молодежи выразить 
свое отношение к проблеме нар-
комании среди взрослых и свер-
стников. Акция проходит в рамках 
реализации городской антинарко-
тической программы. Открытие в 
19.00.

праздник  
под стук колес

2 августа на стадионе «Ло-
комотив» отпразднуют День  
железнодорожника. 

Гостей ждут в 19:00. Состоится 
праздничный концерт с участием 
артистов эстрады и театра Мо-
сквы и Самары. В центре стадиона 
установят сцену со светомузыкой 
и огромными экранами: будет 
создана атмосфера путешествия в 
поезде. В заключение праздника 
всех ждет красочное пиротехни-
ческое шоу. Вход свободный. 

Легендарный самолет-штурмовик 
восстановят к 70-летнему юбилею Победы

дата

чтобы помнили

подготовка

пахнет свежей краской

Алена СЕМЕНОВА

В Самаре идет планомерная работа по подготовке 
школ к учебному году. На днях городским депар-

таментом образования была организована инспек-
ционная проверка в школе № 39 (ул. Садовая, 30), 
где комплексные ремонтные работы ведутся с конца 
июня текущего года. Сейчас здесь обновляют фасад, 
меняют окна и ремонтируют крышу. Работы завер-
шатся к 1 сентября.

По словам заместителя руководителя управ-
ления плановой и финансово-хозяйственной дея-
тельности городского департамента образования 
Владимира Бочкова, к началу учебного года будет 
отремонтировано 59 самарских школ. «Департамент 
образования регулярно проводит выездные провер-
ки хода ремонтных работ, а также еженедельные со-
вещания с подрядчиками», - констатировал он. 

Всего на капремонт школ из бюдже-
та города выделено около 92 млн руб. Из них  
50 млн руб. в рамках программы «Современная 
школа Самары» направлено на общестроительные, 
сантехнические, кровельные и электромонтажные 
работы в 25 школах, а также на ремонт двух пи-
щеблоков. По программе «Развитие физической 
культуры и спорта» еще 33 млн 250 тыс. руб. - на 
проектирование и капремонт пяти пришкольных 
бассейнов, ремонт универсальных спортплощадок.

тем временем
утвержден сценарий празднования дня вдв 

2 августа в 10.00 состоится торжественный митинг у мемориала во-
инам-самарцам, погибшим в необъявленных войнах (пересечение 
улиц Осипенко и Мичурина). В 13.30 на набережной у Ладьи начнет-
ся воздушное шоу: высший пилотаж на Як-52, прыжки с парашютом 
с высоты 100 м, высадка десанта на воду и прыжки на точность при-
земления на пляж. На вечер запланирована музыкальная программа.

Кстати
В 16 школах будет проведен ре-
монт входов с устройством панду-
сов. Средства на это предусмотре-
ны в программах «Самара - детям: 
мы разные - мы равные» - 2 млн 
400 тыс. руб. и «Формирование 
безбарьерной среды» - 4 млн 205 
тыс. руб. В шести образователь-
ных учреждениях обновят музеи. 
На эти цели в рамках программы 
«Патриотическое воспитание де-
тей и подростков» предусмотрено 
2 млн руб. 
Кроме того, из казны Самары до-
полнительно выделено еще 25 
млн 500 тыс. руб. на завершение 
капремонта в лицее «Созвездие» 
№ 131, на ремонт помещений в 
гимназии № 3, спортивного зала и 
теплотрассы в школе № 58.
На приобретение различного обо-
рудования и проведение противо-
пожарных мероприятий будет за-
трачено 32 млн 530 тыс. рублей. 

всегда в строю
Глава города поздравил ветеранов ВДВ 
и войск специального назначения

ил-2 возвращается

На капремонт школ из городского бюджета направлено 
около 92 млн рублей
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ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО 

ДЕЖУРНЫЙ 
ПО ГОРОДУ

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

ПРОЕКТПЕРСПЕКТИВЫ

Помолодеет «Молодежный»

Волонтеры, в «бой»! 

С 9.00 29 июля до 9.00  
30 июля чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало. 

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекались: в днев-
ное время 249 единиц техники и 
2751 человек, в ночное время 60 
единиц  специальной уборочной 
техники и 48 человек.

От горячего водоснабжения 
отключено 92 здания: в связи с 
авариями и неисправностями 
систем - 6; в связи с проведением 
плановых и регламентных работ 
- 86.

Куйбышевский район: - 1:
- с 29.07; переулок Сиреневый, 

дом 15 (3-эт., 30 чел.); порыв 
трубы в теплоузле диаметром 
80 мм. Работы проводит ООО 
«ВЭК», отв. - Козлова О.В. (312-
80-01). 

Октябрьский район - 3:
- с 26.07; ул. Митерева, дом 3 

(5-эт., 129 чел.); порыв ввода ди-
аметром 69 мм. Работы прово-
дит ООО «Ассоциация УК», отв. 
- Капылова Л.Д. (310-05-74). 

- с 26.07; ул. Гая, дом 6 (5-эт.); 
просп. Масленникова, дом 25а 
(5- эт.), (всего 261 чел.); порыв 
теплотрассы диаметром 159 мм. 
Работы проводит ЗАО «ПТС», 
отв. - Сулоев Ю.С. (224-95-51). 

Самарский район - 2:
- с 3.06; ул. Галактионовская, 

дом 43 (5-эт., 130 чел.); порыв 
теплотрассы диаметром 250 мм 
около дома. Работы проводит 
ООО «Оникс», отв. - Полавский 
А.В. (8-927-725-35-13). 

- с 16.07; ул. Чапаевская, дом 
120э (2-эт., 68 чел.); порыв вво-
да диаметром 57 мм в дом, ввод 
бесхозный. Работы будут прово-
диться после определения под-
рядчика департаментом ЖКХ.

От холодного водоснабже-
ния отключено 2 здания: в связи 
с авариями и неисправностями 
систем 1 жилой дом и 1 учреж-
дение. 

За сутки совершено престу-
плений - 52, в том числе: грабе-
жи - 4; всего краж - 24, из них: 
из квартир - 3, автомобилей - 1, 
прочие - 20; мошенничеств - 6, 
наркотики - 5, прочие престу-
пления - 13. Из совершенных 
преступлений: раскрыто - 27, не 
раскрыто - 25.

Пожаров в жилых домах и 
учреждениях - 1, пострадавших 
нет.

Промышленный район:  
30.07 в 01.29, ул. Свободы, дом 
76, возгорание мусора в подвале 
дома на площади 5 кв. метров. 
Присвоена категория 1-БИС По-
страдавших нет. Эвакуировано 
- 36 человек. Для тушения при-
влекалось 6 пожарных расчетов. 
Проводится проверка.

Бригадами «скорой помощи» 
получено вызовов - 1288, го-
спитализировано - 233 челове-
ка. Врачами зарегистрировано: 
травм - 60, смертей - 9, попыток 
суицида - 4; отравлений: алкого-
лем - 15, медицинскими препа-
ратами - 5, наркотиками - 2.

В ДК им.Литвинова со-
стоялись очередные пу-
бличные слушания по 
проекту о внесении изме-
нений в Правила застрой-
ки и землепользования. 
Мероприятие прошло под 
председательством за-
местителя руководителя 
городского департамента 
строительства и архитек-
туры Андрея Урюпина.

 
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ.  

НО ЧЕГО И КОГО?
Первым и, наверное, самым 

животрепещущим был вопрос о 
смене части зон Р-2 (зона город-
ских лесопарков и городских ле-
сов) и Ц-2 (зона обслуживания 
и деловой активности местного 
значения) на Ц-4с (зона специ-
ализированного коммерческого 
использования объектов спор-
тивно-зрелищного назначения) 
земельного участка площадью 45 
тыс. кв. м в границах улиц Ново-
Вокзальной, Ставропольской, 
Воронежской и Вольской. Здесь 
планируется построить большой 
современный центр единоборств. 
Заказчиком объекта выступает 
областной минстрой. Но окрест-
ные жители выступили против - 
они хотят сохранить парк «Моло-
дежный» в нынешнем виде. 

- Вопрос о месте размещения 
спортивного комплекса решался 
очень долго на разных уровнях, 

- рассказал собравшимся пред-
ставитель регионального мини-
стерства строительства Евгений 
Тихонов. - Было решено разме-
стить его в центре Промышлен-
ного района. Здесь проживает бо-
лее 275 тысяч жителей, и новый 
объект станет центром притяже-
ния молодежи, дав толчок разви-
тию спорта в целом. 

Тихонов объяснил, что на 
этом участке планируется как 
строительство самого центра 
единоборств, так и сопутству-
ющей инфраструктуры, в том 
числе и гостиницы, и заверил, 
что спорткомплекс планируется 
оптимально вписать в местный 
ландшафт. Но жителей выступле-
ние чиновника не убедило. Один 
за другим они поднимались на 
сцену, чтобы высказать свое воз-
мущение строительством, неко-
торые были настолько взбудора-
жены происходящим, что брали 
слово несколько раз, не считаясь 
с регламентом и заранее утверж-
денным порядком выступлений. 
Говорили они примерно об одном 
и том же: необходимо сохранить 
зеленую зону. Люди считают не-
допустимой вырубку деревьев 
ради глобального строительства, 
при том что в Самаре есть спор-
тивные объекты, которые можно 
отреставрировать. Их оппонен-
ты, сторонники строительства, 
говорили о том, что новый объ-
ект сделает спорт более доступ-
ным, а парк в его нынешнем со-
стоянии приносит больше вреда, 

чем пользы, поскольку там со-
бираются шумные компании и 
граждане, ведущие асоциальный 
образ жизни. Во время их высту-
плений в зале раздавался свист, 
топот и крики: «Оставьте нам 
парк!». Дискуссия длилась почти 
полтора часа. Наконец началось 
голосование. Его результаты 
оказались следующими: из 1037 
человек, зарегистрированных по 
этому вопросу, 746 высказались 
за строительство, 285 - против, а 
6 - воздержались. 

«ДРУЖНЫЙ ГОРОДОК» 
ПОЛУЧИЛ ОТКАЗ

Не менее напряженным было 
обсуждение второго вопроса. Жи-
тели одного из частных секторов 
Советского района, именуемого 
«Дружный городок», выступили 
с предложением сменить зониро-
вание участка общей площадью 
37632 кв. м по четной стороне 
ул. Промышленности (дома №№ 
160-218) с зоны Ж4 (зона много-
этажной жилой застройки в 3-10 
этажей) на зону Ж1 (зона за-
стройки индивидуальными жи-
лыми домами). Люди опасаются, 
что из-за ведущейся в их районе 
застройки лишатся своих домов. 
Их оппоненты, напротив, наста-
ивают на сохранении зоны Ж4, 
недоумевая, почему в зоне высот-
ной застройки находятся частные 
дома и коттеджи. 

- У меня трое детей, - сказал 
Александр Крюков. - Я рабо-

таю, но не могу приобрести жи-
лье, удовлетворяющее потреб-
ностям моей семьи. Недорогое 
жилье имеется лишь в значитель-
ной удаленности от города. Необ-
ходимо строить такое жилье, как 
в Советском, так и в Железнодо-
рожном районе.

Эти выступления были встре-
чены обитателями «Дружного го-
родка» с откровенной агрессией. 
На трибуну, чтобы призвать их 
к порядку, пришлось подняться 
главе Советского района Вла-
димиру Пархоменко. Но до-
мовладельцы свое жилье были 
намерены защищать до последне-
го. Демонстрируя это, они подня-
лись на сцену и застыли, подняв 
желтые листы с одинаковыми 
надписями: «Мы за сохранение 
частного сектора». Они смогли 
высказать все, что у них накипе-
ло, и покинули сцену лишь с на-
чалом голосования. Эта акция, 
однако, успеха им не принесла: 
большинством голосов зона Ж4 
была сохранена. 

После обсуждения третьего 
вопроса практически единоглас-
но (с одним воздержавшимся) 
было принято решение о смене 
зонирования участка общей пло-
щадью чуть более 41 тыс. кв. м в 
границах улиц Ново-Вокзальной, 
Ставропольской, Воронежской и 
Вольской с зоны Ц2 на парковую 
зону Р2, какой она фактически и 
является.  

Ирина ИСАЕВА
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В течение двух недель ре-
бята будут участвовать в ма-
стер-классах по футбольному 
фристайлу, по таким непростым 
видам уличного спорта как 
джолли-джампинг (прыжки и 
бег в «сапогах-скороходах»), 
паркур и многим другим. 

В конце этой недели в лагере 
пройдет День толерантности: в 
«Зарю» приедут ребята с ограни-
ченными возможностями из об-
щественных организаций «Па-
рус надежды» и «Десница». Все 
подростки будут на равных со-
стязаться в фотокроссе. А на ве-
чер уже запланирован совмест-
ный праздничный концерт. 

В День танца приедут из-
вестные представители рэп-
культуры. Новичкам расска-
жут об истории музыкального 
направления хип-хоп, научат 
правильно читать рэп. А еще 
гостями «Зари» станут 15 ино-
странных волонтеров, кото-
рые расскажут, как ведется эта 
общественная деятельность за 
рубежом. 

Отметим, что в нынешнем 
году Городская Лига волонте-
ров впервые вышла на евро-
пейский уровень, удостоив-
шись поощрительного гранта. 
Закуплены современные гад-
жеты, которые станут приза-
ми для победителей экономи-
ческой игры. Она состоится в 
конце смены, 11 августа, но ее 
условия хранятся в секрете до 
самого старта.

Парк примет большой современный центр единоборств 

Прекрасно понимая, что наши два 
ядра - Самара и Тольятти - выступают 
катализатором развития всего регио-
на, нам важно получить дополнитель-
ные средства на развитие транспорт-
ной инфраструктуры: дорог, мостов. 
Именно эти задачи мы и пытаемся се-
годня решить в рамках развития нашей 
агломерации.

Одним из участников круглого стола 
был глава Самары Дмитрий Азаров:

- Самарская область комплексно 
занимается проектом агломерации 
около 15 лет, наш регион в этих вопро-
сах - лидер. Сегодня обсуждался про-
ект приказа Минрегиона, в нем пере-
числены начальные этапы создания 
агломерации, которые нами во многом 
пройдены. Например, два года назад у 
нас уже было заключено соглашение 
о межмуниципальном сотрудничестве 
между Самарой и Тольятти. Очень 
важно, что за эту тему взялось феде-
ральное правительство, что разраба-
тываются документы, которые заложат 
правовые основы для этой работы. 
Важно, что мы совместно обсуждаем 
механизмы, которые будут внедряться 
в Российской Федерации. 

На совещании было отмечено, что 
предложения его участников учтут при 
рассмотрении Госдумой законопроек-
та о государственном стратегическом 
планировании во втором чтении уже 
осенью. 

Города 
идут 
на сближение

СПРАВКА «СГ»
Городская Лига волонтеров создана в 2012 году по инициативе 
учеников 34-й и 81-й самарских школ и городского департамента 
образования. Сейчас в лиге более 1500 ребят из 207 школ. Про-
филактические мероприятия проводятся в рамках реализации 
городской антинаркотической программы.

ЮЛИЯ ТЮЛЕНЕВА 
старший оперуполномоченный 
отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере 
профилактики УФСКН РФ  
по Самарской области:
- Подобные мероприятия 
ставят заслон пагубным 
привычкам и пристра-
стиям. А если так случи-
лось, что ваш ребенок или 
знакомый попал в паутину 
асоциального общества,  
не оставайтесь равнодуш-
ными, будьте бдительны, 
помните, что чужих детей 
не бывает. 

КОММЕНТАРИЙ
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АКЦИЯ 

Дорога не для отходов: почувствуйте разницу! 

ДО И ПОСЛЕ

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Расчистили полосу Примите 
меры!

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ

Горожане продолжают рас-
сказывать нам о проблемах в 
сфере благоустройства, которые 
следует немедленно устранить. 
Сегодня «СГ» снова публикует 
серию адресов, где, по мнению 
жителей, необходимо вмеша-
тельство коммунальщиков. На-
деемся, замечания людей не 
останутся без внимания. Их не 
устраивают неухоженные дво-
ры, мусор возле контейнерных 
площадок и другие досадные не-
дочеты.

А ВДРУГ АВАРИЯ? 
Наша читательница Антонина 

Калугина рассказала: железно-
дорожный переезд на платформе 
«Дачная» в ужасном состоянии. Он 
весь разбит, к тому же замусорен 
кирпичом и досками. По мнению 
женщины, это дело рук несозна-
тельных подростков. И если не на-
вести порядок, самарские водители 
рискуют попасть в аварию, проез-
жая здесь. 

- Сейчас небезопасно ездить по 
этому переезду, - уверена женщина. 
- Пожалуйста, опубликуйте это со-
общение и предупредите людей.

ЧТО В КОЛОДЦЕ? 
Жильцы первых этажей дома 

№13 по улице Дачной недовольны 
тем, как обстоят дела с канализаци-
онными колодцами в их дворе. Как 
сообщили люди, из них постоянно 
идет пар. Периодически слышен 
шум льющейся воды. А иногда по-
является неприятный запах. Раз-
умеется, в первую очередь страдают 
жители нижних квартир: пар под-
нимается прямо в окна, приходится 
держать их закрытыми. Между тем 
летом, в жару, совсем не хочется 
запирать форточки. Активисты от-
мечают: подобные проблемы здесь 
- давно не редкость. Поэтому про-
сят обслуживающую организацию 
внимательнее отнестись к ремонту 
коммунальных сетей и принять не-
обходимые меры.

СЛИШКОМ ГРОМКО    
На засилье шумных компаний 

в парке имени Юрия Гагарина об-
ращает внимание наша постоянная 
читательница Ирина Беляева. 
Она часто гуляет здесь с ребенком 
по выходным. И уже неоднократно 
сталкивалась с нетрезвыми компа-
ниями. Некоторые даже не стесня-
ются пить пиво неподалеку от дет-
ских аттракционов. 

- Здесь чересчур много пьяных, 
- уверена активистка. - Какой при-
мер они подают детям? Все-таки 
парк - это место для прогулок и ка-
таний на каруселях, а не ресторан.

МУСОР У ФОНТАНА 
С предложением поставить по-

лицейские патрули в районе фон-
тана на улице Осипенко к нам об-
ратился Сергей Федорченко. 
Мужчину не устраивает, что здесь 
молодежь распивает спиртные на-
питки, оставляя после себя гору му-
сора. По его словам, он неоднократ-
но наблюдал такую картину. 

- Это повторяется каждое лето, 
- возмущается активист. - Все са-
марцы об этом знают, но никаких 
мер всё не принимается. Когда здесь 
перестанут мусорить и шуметь? 

После обращения в «СГ» 
проблемы решают быстрее 

Ничего лишнего на детской площадке 

На улице Садовой, 52 появился 
мебельный «склад»

Чей диван на тротуаре? 

На днях в редакции раздался 
очередной звонок. Житель 

старого центра поделился одним 
неприятным наблюдением: пря-
мо на тротуаре в районе дома по 
улице Садовой, 52 огромная гора 
мусора. Мало того, что выглядит 
все это ужасно, так еще и про-
хожим приходится старательно 
обходить отходы. Среди мелко-
го хлама в общей груде облом-
ки старой мебели и деревянные 
доски, так что просто перешаг-
нуть их не получается... А самое 
главное, свалку устроили рядом 
с контейнерной площадкой, что 
нарушает санитарные нормы. 

- К сожалению, подобная 
картина - не редкость в нашем 
районе, - рассказал читатель. - 
Но это не значит, что с грязью и 
бескультурьем некоторых граж-
дан надо мириться. Все эти зава-
лы нужно срочно убрать. 

Поэтому мужчина и обра-
тился в «СГ» - он надеется, что 
наша публикация пристыдит не-

чистоплотных жителей и заодно 
поторопит управляющую ком-
панию с уборкой. 

- Хотелось бы, чтобы гулять 
по улице Садовой было приятно, 
- заметил наш читатель, - Кому 
нужны отходы на тротуаре? Эта 
проблема требует решения.

Мы не остались равнодуш-
ными к этой жалобе и вместе 
с фотографом отправились на 
улицу Садовую. Увы, все было 
точно так, как нам рассказа-
ли. Контейнерная площадка на 
тротуарной части у дома №52.  
Своеобразный мебельный 
«склад», занимающий половину 
ее территории, и разлетающийся 
по земле мусор. В горе обломков 
- детали дивана и что-то, напо-
минающее матрац. Интересно, 
кому пришло в голову устроить 
подобный склад прямо на тро-
туаре? Проходящие мимо люди 
возмущаются, обходя свалку. 

- Сколько мусора, надо же! 
- искренне удивляется пожилая 

женщина, стараясь как можно 
быстрее миновать это место. - 
Смотреть противно. Когда же 
все это уберут?

Она назвалась Антониной 
Сергеевной и отметила, что 
здесь часто бывает не убрано. 
Чтобы поддерживать чистоту, 
необходимо объединить усилия 
и граждан, и соответствующих 
организаций. 

- Если бы люди не сваливали 
здесь разный хлам, а мусор   во-
время увозили, то был бы поря-
док, - считает Антонина Серге-
евна.

Конечно, управляющая ком-
пания с этой свалкой разберется. 
Но, может быть, пора всем по-
нять: не будет наш город чистым 
и  красивым, если жители сами 
будут его захламлять. 

Проспект Карла Маркса, 491: теперь гораздо чище

На неделе жители обратились к 
нам с жалобой: игровую зону 

во дворе по улице Ерошевского, 55 
захламили старые ветви и сучья, 
оставшиеся после распила сухо-
стойных деревьев. Почему-то их не 
вывезли сразу после проведенных 
работ. Так что какое-то время гора 
веток загромождала проход к горке 
и портила общий вид двора. Само 
собой, это не нравилось никому. 
Но больше всего неудобств испы-
тали родители малышей. 

- Я не хочу, чтобы мой ребенок 
прыгал по этим бревнам, - подели-

лась Алена Игоревна. - Но маль-
чишек разве удержишь? Вдруг кто-
нибудь поранится или нахватает 
заноз?

К счастью, ситуацию доволь-
но быстро исправили. Городская 
административно-техническая 
инспекция по благоустройству за-
метила непорядок и поручила об-
служивающей организации отпра-
вить древесный мусор на полигон. 
Это и было сделано в установлен-
ные сроки. Жители остались до-
вольны: теперь на дворовой дет-
ской площадке нет ничего лишнего. 
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Свежий воздух, белки на 
деревьях… А еще здоровая 
пища, здоровый сон, массаж и 
развлечения на любой вкус. И 
все это не выезжая из Самары. 

ЖЕЛАЮЩИХ ВСЕ БОЛЬШЕ
Совсем рядом, на улице Со-

ветской Армии, нескончаемый 
поток машин. А здесь настоящий 
оазис, приятная атмосфера. 

- Достать путевку сюда 
сложно, пансионат пользует-
ся большим спросом, - говорит 
14-летний Андрей, которого мы 

ке гоняют футбольный мяч. Не-
которые девчонки и мальчишки 
просто болтают на разноцветных 
лавочках в тени зеленых елей. А 
одна группа уехала на экскурсию. 
«Ребят надо заинтересовать, за-
нять интересным делом. И тогда 
никто не будет скучать, задирать 
других, что-то ломать, лезть куда 
не надо, - считает старшая вожа-
тая Анастасия Шерстобитова. 

- И потом, ребята всегда должны 
узнавать что-то новое, чему-то 
учиться. Поэтому у нас в каждой 
смене своя тема, которую мы по-
степенно раскрываем в течение 
двадцати с небольшим дней от-
дыха. Прошлая смена, например, 
была связана с частями света. А 
эта называется «Голливуд».

И ребята, как отметил вожа-
тый Рустам, окруженный груп-
пой рисующих очередной плакат, 
в эту смену подобрались соответ-
ствующие, «звездные» - кто-то 
профессионально танцует, кто-то 
поет, даже на эстонском языке.  

Мы и не знаем, кто из какой 
семьи, - для нас все дети одина-

ково важны. Просто к каждому 
нужен особый подход: кого-то 
следует погладить, похвалить, а 
кого-то и пожурить, если прови-
нился. Но ребята талантливые, и 
здесь они как одна команда, все 
друг за друга. Этому и учит ла-
герь.

В этот момент к старшей во-
жатой подводят подростка лет 
десяти - он обижает маленьких 

девочек. «Они сами… Не дают 
телевизор смотреть», - сдержи-
вая слезы, пытается оправдаться 
«обвиняемый». Старшая вожатая 
дружески его обнимает: «Пойдем, 
посмотрим, что там…». Две мину-
ты разговора, и уже все улыба-
ются и дружно рассаживаются у 
телеэкрана. 

- Вожатые у нас отличные, - 
утверждают ребята из всех трех 
отрядов. Кстати, большинство - 
парни.

- В эту смену действительно 
больше вожатых сильного пола, - 
подтвердила Анастасия. - И хоро-
шо. Их дети слушаются, они поль-
зуются уважением и авторитетом. 

День  
начинается с улыбки
Каждое лето в пансионате «Здоровье» особые отдыхающие - дети
Ирина СОЛОВЬЕВА

попросили рассказать о своих 
впечатлениях об отдыхе.

- Мы смогли попасть лишь в 
третью летнюю смену, - добави-
ли ребята из старшего отряда, 
- желающих много и с каждым 
годом становится все больше.

…Входим в здание и попада-
ем в просторный, современный 
холл. Светлые отремонтирован-
ные коридоры, уютные комнаты 
со всеми удобствами, новой ме-
белью, оборудованная согласно 
требованиям времени столовая… 

Юные отдыхающие смотрят в 
актовом зале кино. Сложно пред-
ставить, что еще год назад это 
уютное помещение было… сара-
ем. Да и все остальное походило 
на графские развалины…

Как рассказала директор 
Юлия Владиславовна Федо-
рова, муниципальное предпри-
ятие «Пансионат «Здоровье» 
организовано в 2003 году поста-
новлением главы Самары. В нем 
горожане имеют возможность 
получить санаторно-курортное 
лечение по минимальным ценам. 

- Мы были очень рады, ког-
да нас передали городскому де-
партаменту семьи, опеки и попе-
чительства, - поделилась Юлия 
Владиславовна. - Появился кон-
тролирующий орган, куда можно 
обратиться за помощью, советом, 
методическими разработками. 
А самое главное - благодаря его 
руководителю Светлане Анато-
льевне Найденовой наш панси-
онат функционирует, причем не 
только летом, а в течение всего 
года. Его контингент в основном 
социально незащищенные катего-
рии населения. Это инвалиды и ве-
тераны, бюджетные работники со-
циальной сферы, дети школьного 
возраста, в том числе оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, а 
также федеральные льготники. 

ЧЕМ НЕ ГОЛЛИВУД?
Сейчас лето. И пансионат 

полностью отдан детям. А уж они 
постарались украсить его на свой 
вкус: яркие флажки на фонтане у 
входа, радужная вывеска «Здоро-
вье», внутри повсюду - воздуш-
ные шары, на стенах - детские 
рисунки, плакаты, аппликации. 
По всей территории разносятся 
зажигательные мелодии. И вез-
де дети разного возраста (всего в 
пансионате их около 170). Одни 
увлеченно рисуют, другие готовят 
танец, старшие на спортплощад-

А как выступают! Вместе с вос-
питанниками. Здесь шоу каждый 
вечер: клипомания, черно-белое 
пати и прочее. Не теряют попу-
лярности, как обычно, День Не-
птуна, конкурсы «Мистер и мисс 
смены», День самоуправления. 

ГЛАВНОЕ ДЛЯ 
САМОЧУВСТВИЯ - РЕЖИМ 

- Здесь все очень интересно! 
- выразила общее мнение 16-лет-
няя Даша Соколова. - Очень 
ярким было открытие смены. 
Особенно запомнился танец ма-
лышей, которые с хореографом 
его выучили за день и классно 
выступили. И я здесь научилась 
танцевать. Мы уже сами танец с 
девчонками ставили.

Эти восторги разделили ма-
лыши Яна, Саша и Сережа. А 
гость из Барнаула Игорь уже 
второй раз приезжает в этот пан-
сионат. «На следующий год, воз-
можно, уже вожатым сюда при-
еду, - сказал он. - Мы и сейчас 
младшим помогаем».

Смотрю, и впрямь, старшие 
повели несколько человек из 
младшего отряда на массаж и 
морские ванны. А вожатый в это 
время собирал ребят, чтобы от-
правиться на лечебную физкуль-
туру в бассейн при «МТЛ-Арена». 
Этажом выше занимались «ан-
гличане» - учащиеся английской 
школы - со своими преподавате-
лями. А еще выше разместился 
отряд из детского дома № 3, его 
воспитанники традиционно все 
лето проводят в этом пансионате. 
У всех своя программа, все взрос-
лыми продумано и организовано. 
Без лишнего шума и суеты. 

Вечером все соберутся вме-
сте и будут дружно веселиться на 
дискотеке. А сейчас из столовой 
уже вкусно пахнет обедом, и но-
вые мягкие кровати приглашают 
на тихий час. 

ВОЛНОВАТЬСЯ НЕ О ЧЕМ
…Среди улыбающихся лиц 

вижу вдруг грустную девчушку и 
иду с ней знакомиться. Семилет-
няя Настя начинает плакать: «Я к 
маме хочу…». Пытаюсь успокоить 
ее. Подходит вожатый, девочки 
из старшего отряда, отвлекают 
малышку, увлекают в столовую. 
И слез уже нет… 

А начальник лагеря Алина 

Пименова пояснила, что боль-
шую работу приходится вести 
с родителями - разъяснять им 
какие-то вещи, успокаивать. 
«Ведь, бывает, ребенку вдруг 
взгрустнется, он тут же звонит 
маме и небылицы придумывает, 
чтобы родители скорее приеха-
ли, - говорит она. - И приезжают. 
Испуганные, взвинченные. А ре-
бенок уже вовсю играет и забыл, 
что ему домой недавно хотелось. 
Вот и приходится объяснять им, 
что детей надо приучать к само-
стоятельности, а не бежать к ним 
по первому зову. Лучше перезво-
нить вожатому, руководителям, 
все узнать и лишь тогда действо-
вать».

 Когда я выходила из пансио-
ната, в коридоре встретила жен-
щину. Она оказалась тетей одного 
из отдыхающих. 

- У меня племянница в про-
шлом году здесь была, и ей очень 
понравилось. До сих пор дружит 
с ребятами из своей смены. А вот 
племянник впервые. Поэтому 
волнуемся, контролируем ситу-
ацию, - поделилась с нами Люд-
мила. - Замечательно, что лагерь 
рядом. Обстановка очень хоро-
шая, кругом чисто, коллектив 
приветливый. На мой взгляд, это 
прекрасная возможность попра-
вить здоровье, расширить круг 
общения детей, научить их жить 
в социуме, понимать людей. Я бы 
сама с удовольствием здесь отдо-
хнула.

593 ребенка, попавших в трудную 
     жизненную ситуацию, - бесплатно

около 4000 ребят за 15 % от стоимости путевки

По данным департамента семьи, опеки и попечительства, 
всего за полгода поправили свое здоровье 
(включая лагеря санаторного типа 
круглогодичного действия) около

Из них этим летом отдохнули и оздоровились:

7000 юных  
самарцев

ЮЛИЯ ФЕДОРОВА 
директор пансионата 
«Здоровье»:
- Еще год назад здесь все было 
ужасно. Здание введено в экс-
плуатацию в 1974 году и ни 
разу не ремонтировалось. Все 
изменилось, когда нас передали 
в 2011 году департаменту се-
мьи, опеки и попечительства, 
и лишь тогда - впервые за все 
время существования предпри-
ятия - из городского бюджета 
Самары нам было выделено 
почти 9,5 млн рублей на прове-
дение капитального ремонта. 
Теперь здесь светлые коридо-
ры, уютный холл, комнаты с 
удобствами и новая мебель.

КОММЕНТАРИЙ
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Чем так притягательны битвы на черно-белых полях?

- Шахматная доска - черно-белая, как 
и наша жизнь. И судьба у шахмат такая 
же. Что же происходит с ними сейчас? 

- Да, шахматы неотделимы от нашей 
жизни. Был период, когда они вдруг стали 
непопулярны, закрылись многие секции. Но 
потом началось их возрождение. Сейчас ин-
терес к шахматам только возрастает. Многие 
стали поворачиваться в сторону этой интел-
лектуальной игры. В частности, о ней вспом-
нили родители. Они часто сетуют, что дети 
разучились думать. За них все стал решать 
компьютер. Часто приходится наблюдать, 
как продавцы, привыкнув к калькулятору, 
уже двадцать и двадцать сложить не могут… 
А папы с мамами хотят, чтобы их детки рос-
ли людьми думающими. Вот и приводят на 
занятия … 

- У этой игры многовековая история. 
В нее играют и стар и млад, независимо 
от профессии и уровня жизни. Так в чем, 
по-вашему, секрет популярности шах-
мат?

- В неисчерпаемости и многообразии. По 
своим возможностям у шахмат нет предела 
совершенству. Я как-то нашел интересную 
информацию у Якова Перельмана. Ученые 
подсчитали объемность шахматной игры 
- количество сочетаний и перестановок. У 
них получилось огромнейшее число. Его они 
представили так. Если все население мира 
поделить пополам и усадить играть в шахма-
ты без перерыва, отдыха и сна, люди должны 
будут проиграть все количество партий за… 
20 тысяч лет. То есть человеческой жизни 
для познания шахмат не хватит. Еще эта игра 
притягательна своей творческой составляю-
щей. Ведь даже маленький ребенок, который 
только что научился играть, уже творит, соз-
дает что-то - свою битву, свою сказку… А еще 
для детей это соревновательный дух. Ведь 
ребятишки любят опередить, обыграть свер-
стника или даже взрослого.

Шахматы учат логически мыслить и 
планировать свои действия, развивают кон-
центрацию внимания и усидчивость, спо-
собствуют становлению личности, разви-
вают память. Это однозначно развивающая 
игра. У тех, кто занимается шахматами, луч-

ше успеваемость по всем 
предметам 

- они быстрее соображают, больше успева-
ют. И тренированная память. Шахматисты 
могут идти и обсуждать всю свою партию. 
У них отлично развивается абстрактное 
мышление, они могут в голове прокручивать 
массу вариантов и принимать серьезные ре-
шения. И это не только в шахматах, но и в 
жизни помогает.

- Любого ребенка можно привести в 
шахматный клуб?

- Вообще-то не все дети к этому пред-
расположены. Научиться играть способен 
каждый. Но не каждому это нужно. Были 
случаи, когда родители приводили ребенка 
заниматься шахматами, а он не хотел. И воз-
никал конфликт.

- Для этой игры нужны какие-то осо-
бые качества?

- У меня были шахматисты, подвижные 
умные ребята, но отсутствие усидчивости 
им очень мешало. Хотя детей, обладающих 
шахматным складом ума, которые готовы 
сидеть, долго думать, не так уж много. По-
этому нельзя точно сказать, каким должен 
быть шахматист. А таких, чтобы сообрази-
тельность, терпение и трудолюбие сочета-
лись - вообще, раз, два и обчелся. Шахматы 
можно сравнить с решением сложных логи-
ческих задач. Не всем это дано. Кому-то про-
ще кроссворды разгадывать. Поэтому гросс-
мейстерами становятся единицы.

- Какой возраст считается оптималь-
ным для начала занятий шахматами и 
есть ли возрастной предел?

- Сейчас очень модно использовать шах-
маты в беби-клубах. Четыре-шесть лет - воз-
раст, с которого стоит начать обучать шахма-
там. Но у всех все индивидуально. Разумно 
приводить в клуб ребенка, когда он проявил 
интерес. Сначала все должно быть на уровне 
«хочешь - не хочешь». Судя по биографиям 
великих шахматистов, многие из них увле-
клись игрой с четырех лет. Исключением 
можно считать лишь нашего Михаила Чиго-
рина, который всерьез занялся шахматами в 
27 лет, но в свое время был самым сильным 
шахматистом России. Вообще-то те, кто на-
учились играть в шахматы, достигли перво-
го и второго разряда, уже игру не бросают, 
интерес остается на всю жизнь. И человек 
при любом удобном случае будет садиться за 
шахматную доску. И детей с внуками научит. 

У нас и 80-летние играют.
- В вашем под-

ростковом клубе 
«Космос» вырос-
ло много шахма-
тистов, представ-
лявших Самару 

и губернию на 
чемпионатах 

разного уровня… Как можно оценить 
уровень областной столицы на большом 
«шахматном поле»?

- У нас, например, есть серебряный при-
зер чемпионата России Семен Елистратов. А 
это очень высокий результат. В начале лета 
я возил ребят в Астрахань, там наша коман-
да «Белая Ладья» стала чемпионом России 
среди школьников. Вообще, соревнования 
- район, город, область, ПФО, первенство 
России - проходят постоянно. И везде наши 
ребята выступают хорошо. Каждый педа-
гог силен своими учениками. Поэтому если 
есть среди них успешные, значит все нор-
мально. Вообще же самарские шахматисты 
не выглядят бледно на российском фоне. 
Слабыми мы никогда не считались. Правда, 
есть один нюанс - наши лучшие пять гросс-
мейстеров живут и обучают ребят в Тольят-
ти, там у них есть поддержка в этом плане.

В Самаре в основном упор делается на 
детские шахматы. А затем шахматист ока-
зывается брошенным на произвол судьбы 
и должен сам поддерживать спортивный 
уровень. А чтобы играть, нужны время и 
деньги… 

 Тем не менее у нас в Самаре проходят 
серьезные турниры. Скоро, 22 июля, - «Жи-
гулевские просторы». Фестиваль делится на 
детский и взрослый. Это уже отборочные 
соревнования. Детский - этап Кубка Рос-
сии. Приедут гости из Оренбурга, Саратова, 
Тюмени, Перми и т.д. Открытый област-
ной турнир среди взрослых пройдет в об-
ластной библиотеке, а детский начнется 23 
июля с утра в «Ладье». Это такой рабочий 
фестиваль, где можно проверить свои силы, 
открыть себе дорогу в следующий этап. 
Многие мастера ФИДЕ прошли через «Жи-
гулевские просторы».

- Раньше Струковский сад собирал 
немало профессионалов и любителей 
этой древней игры. Сейчас же не так 
часто можно встретить энтузиастов с 
коробкой черно-белых фигур…

- Это так. Пока это неуправляемый про-
цесс, зависящий от инициативы и желания 
отдельных людей. Но планируется сде-

лать его более контролируемым. Федера-
ция шахмат Самарской области планирует 
возрождать шахматы в Струковском саду. 
Пытаемся договориться с областной би-
блиотекой, чтобы и там устроить шахмат-
ную площадку для любителей. Может, же-
лающих будет сначала не так много, но то, 
что они появятся, причем в любом уголке 
города, - это точно. Шахматы - интересный 
и полезный досуг, занятие и для души, и для 
ума.

- А что вы можете сказать об област-
ной целевой программе «Шахматный 
всеобуч», по которой ребят начальных 
классов обучают игре в шахматы прямо 
в школе?

- Это дополнительный и необязательный 
предмет. И ребята вправе выбирать. Мне 
больше по душе заниматься с детьми, кото-
рые хотят этого. Все школы, реализующие 
данную программу, оснащены комплектами 
необходимого оборудования (шахматные 
доски, компьютерные программы, учебни-
ки и рабочие тетради) за счет средств об-
ластной Федерации шахмат. Для обучения и 
подготовки педагогов для «Шахматного все-
обуча» на базе Самарского государственно-
го технического университета организован 
методический центр - кафедра «Шахматное 
искусство». Приезжал к нам автор многих 
книг о шахматах Сухин, проводил семинар. 
Сейчас работаем над методичкой для «Шах-
матного всеобуча». Уже провели два сорев-
нования. На каждом собиралось более 400 
человек, прошедших отбор. Надо отметить, 
что на первом занятии «Шахматного всеобу-
ча» интересно всем. Но ребята отсеиваются 
по мере усиления трудностей. Ведь шахматы 
- это творчество, игра и большой труд. Здесь 
надо работать. Но если глаза горят, интерес 
есть - это надо поддерживать. Важно, что ре-
бенок вместо бездумного времяпрепровож-
дения занимается интересным,  полезным 
делом. Миллионы людей играют в шахматы. 
И интерес к ним возрастает. Значит, народ 
становится более думающим, стремится к 
развитию. А это не может не радовать.

Ирина СОЛОВЬЕВА

В СССР эта игра была очень популярна. Все знали имена 
шахматных чемпионов. Но изменилась страна, изменились 
и наши увлечения. Хотя в последнее время в шахматы сно-
ва начали играть. Заметили, наверное, - на Ленинградской, 
на пляже, в Струкачах… С этого года шахматы стали одним 
из дополнительных предметов в начальной школе. Возрож-
дение самого умного вида спорта? Об этом мы спросили у 
руководителя самарского шахматного клуба «Космос», пе-
дагога дополнительного образования, воспитавшего не-
мало победителей турниров разного уровня, организатора 
популярного в России шахматного фестиваля «Жигулевские 
просторы» Вадима ОРЕшКО.

Товарищеский матч между детскими 
командами Самарской области  

и г. шэньчжэнь (КНР). 15.12.2012. 

королева научит думать

Мировой опыт показывает, что об-
учение игре в шахматы в начальной 
школе способно компенсировать 
психическое развитие многих детей, 
открыть дорогу к творчеству детям-
инвалидам, а также детям с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
детям некоммуникативного типа. С 
2010 года в Самарской области на-
чалась реализация программы «Шах-
матный всеобуч». По результатам 
мониторинга эффективности данной 

программы, проведенного региональ-
ным социопсихологическим центром 
исследований, количество учащихся с 
высоким уровнем интеллектуального 
развития возросло, а неуспевающих 
стало значительно меньше. 

В 2012 году областным министер-
ством образования разработана ве-
домственная целевая программа «Ор-
ганизация обучения учащихся игре в 
шахматы в образовательных учреж-
дениях Самарской области на 2013 
- 2015 годы». В 2012-2013 учебном 
году по программе «Шахматный всео-

буч» занимались почти 3600 младших 
школьников из 160 начальных классов 
40 школ области (10 школ Самары). В 
настоящее время более 120 школ об-
ласти изъявили желание реализовы-
вать Программу. С нового учебного 
года шахматное искусство будут осва-
ивать уже в 25 самарских школах. 

В 2013 году на реализацию програм-
мы выделено почти 5,5 млн рублей на 
повышение квалификации педагогов, 
издание адаптированных учебно-ме-
тодических комплексов, на приобре-
тение необходимого инвентаря и ор-

ганизацию шахматных соревнований 
среди школьников.

Так, с 10 по 24 июня воспитанники 
программы «Шахматный всеобуч» при-
няли участие в IV открытом первенстве 
Южного федерального округа по шах-
матам «Олимпийские надежды Сочи  - 
2013» и заняли 3 место. В третий раз на 
территории Самарской области прош-
ли шахматные соревнования между 
учащимися образовательных учрежде-
ний области и учащимися школ города 
Шэньчжень (КНР). И в очередной раз 
наша команда оказалась сильнее.



СРЕДА     31 июля  2013 года      №135 (5156)

7СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

- В Горэнергосбыте на этот во-
прос ответили так: по всем норма-
тивам заменять счетчики должны 
собственники квартир. Им все 
имущество было передано при 
приватизации. А насчет тех, у кого 
квартиры находятся в собственно-
сти муниципалитета, формально 
должен это сделать за свой счет 

муниципалитет. Но тут могут воз-
никнуть вопросы, разобраться с 
которыми человек должен  лично, 
при обращении в Горэнергосбыт. 
Так что вам, Светлана Иванов-
на, нужно обратиться по поводу 
нового счетчика лично или пись-
менно в Горэнергосбыт по адресу: 
443079, г. Самара, ул. Гагарина, 22.

- Ипотека по сути своей - кредит. По закону после развода супруги 
должны будут выплачивать всю сумму поровну. После выплаты квар-
тира может быть разделена.

Есть и другой вариант: один из супругов выкупает долю второго су-
пруга, после чего самостоятельно оплачивает ипотечный кредит, оста-
вив, таким образом, жилье в своей собственности.

 - Я оформлял железнодо-
рожные билеты в Интернете на 
всю семью и случайно допустил 
ошибку в одном из них, про-
пустил букву в фамилии жены. 
Можно ли исправить ошибку? 
Пустят ли мою жену в поезд?

Олег Михайлович.
- После оплаты заказа систе-

ма продажи железнодорожных 
билетов на сайте www. rzd. ru не 
позволяет отменить заказ или из-
менить его данные. Они уже зане-
сены в базу системы и недоступны 

для правки. При этом изменение 
персональных данных пассажиров 
при выдаче билетов в кассе ОАО 
«РЖД» или с помощью терминала 
самообслуживания не допускается. 
Поэтому если вы не хотите менять 
билет, то придется просто на вся-
кий случай предупредить супругу, 
как вы написали ее фамилию.

Но есть радостная новость: пас-
сажир допускается в поезд, если в 
билете допущена опечатка одной 
буквы в фамилии, имени, либо в от-
честве или одной цифры в номере 

документа, удостоверяющего лич-
ность. Если бы вы допустили ошиб-
ку в двух символах, пришлось бы 
сдавать билет и оформлять новый.

Имейте в виду, что для проверки 
паспортных данных и других рек-
визитов на сайте РЖД пользовате-
лю дается целых 10 минут до опла-
ты заказа. Не стоит пренебрегать 
возможностью проверить правиль-
ность заполнения. Лучше потра-
тить на это время. Ведь исправить 
последствия возможной серьезной 
ошибки довольно хлопотно.

Уважаемые читатели!  
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы  

по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.  
Есть вопросы? Позвоните нам! 927-15-80

Без стипендии не оставят
  - Моя внучка осталась сиротой. Живем мы скромно, каж-

дая копейка на счету. Но учится внучка не очень хорошо. Прав-
да ли, что теперь стипендию ей должны платить в обязательном 
порядке, даже если у нее есть тройки?

Вера Сергеевна.

- Да. Дело в том, что в обязательном порядке при условии успеш-
ной сдачи всех экзаменов и зачетов назначается стипендия студентам 
из числа: обучающихся только на «отлично», на «хорошо» и «отлич-
но»; обучающихся в рамках целевой контрактной подготовки специ-
алистов.

При отсутствии двоек стипендия назначается в обязательном по-
рядке: студентам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей; студентам из числа военнослужащих срочной службы, 
уволенных в запас и пользующихся установленными льготами; инва-
лидам; лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС и других радиационных катастроф; ветеранам боевых действий 
на территориях других государств.

При этом студентам - инвалидам I и II групп, лицам, пострадавшим 
в результате радиационных катастроф, сиротам, а также детям, остав-
шимся без попечения родителей, размер стипендии увеличивается на 
50%. Так что размер выплаты у вашей внучки увеличится.

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

Кому нужно менять 
счетчик?

Ипотека после развода
Подготовила 

Валентина САДОВНИКОВА

Ошибка в фамилии 
www.sgpress.ruЗАДАЙ 

ВОПРОС 

 - Со времени заселения в новый дом прошло уже 40 лет. 
Электросчетчики у нас были поставлены на лестничных пло-
щадках. А теперь нам предлагают сменить их на электронные за 
свой счет. Я этого не хочу делать, так как старый счетчик мне не 
принадлежит, стоит не в квартире. Да и объявление в подъезде 
повешено неизвестной фирмой. Ни названия организации, ни 
адреса нет. Я живу в пос. Мехзавод, 15-й квартал, дом 11, кв. 30. 
Подскажите: кто должен менять счетчик и в какое время?

Светлана Ивановна Константинова.

  - У нас с мужем есть ипотека на квартиру. Выплачивать 
взносы нам еще долго. Но в этом году отношения зашли в тупик, 
будет развод. Как поделить нашу квартиру, если ипотечный кре-
дит еще не выплачен? 

Екатерина.

ЖКХ

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

ТРАНСПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Форма проведения: собрание.
Дата проведения собрания: 21 августа  
2013 г.
Место проведения:  443096, г. Самара,  
пр. Карла Маркса, д. 10.  
Начало регистрации акционеров: 
11 ч. 30 мин. 
Начало собрания: 12 ч. 00 мин.
Дата  составления списка   лиц, имею-
щих право на участие во внеочередном 
общем  собрании акционеров: 01 авгу-
ста 2013 г.

Повестка дня: 
1. Об увеличении уставного капитала 
банка.
2. Текущие вопросы. 

С информацией (материалами), под-
лежащей представлению акционерам 
при подготовке к проведению внео-
чередного общего собрания акционе-
ров, можно ознакомиться по адресу: 
443096, г. Самара,  пр. Карла Маркса, 
д. 10 (с 9.00 до 17.00).  

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
«Открытое акционерное общество 

«Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития»

Ждем двойняшек
  - В семье сына есть ре-

бенок четырех лет. А в скором 
времени родятся еще двойняш-
ки. Правда ли, что материнский 
капитал дадут только на одного 
ребенка? Каким образом можно 
будет им воспользоваться, что-
бы не ждать, пока ребенку ис-
полнится три года? 

Л.Н. Емельянова.
- Право на получение мате-

ринского капитала предоставля-
ется женщине только один раз в 
жизни, за рождение второго или 
последующего ребенка. Поэтому 
сертификат ваша невестка полу-
чит только на одного малыша. Об 
этом говорится в статье 3 Феде-

рального закона от 29.12.2006 г. № 
256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей». Потратить мате-
ринский капитал можно на:

- улучшение жилищных усло-
вий;

- получение образования деть-
ми;

 - формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии мамы.

При этом материнский капитал 
не обязательно тратить целиком и 
только на одну из перечисленных 
целей. Можно расходовать его по 
частям и на разные нужды. 

Распоряжаться средствами ма-
теринского капитала можно лишь 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ после того, как ребенку исполнится 
три года.

До трех лет можно его исполь-
зовать только на погашение основ-
ного долга и уплату процентов по 
кредиту на приобретение (строи-
тельство) жилья. Об этом говорит-
ся в статье 7 Федерального закона 
от 29. 12. 2006 г. № 256-ФЗ.

Что касается третьего ребенка, 
то в некоторых регионах на мест-
ном уровне выплаты при рожде-
нии третьего ребенка, в том числе 
и в Самарской области, существу-
ют. Возможно, что могут принять 
решение по этому поводу и на фе-
деральном уровне. О подробностях 
узнавайте в органах соцзащиты и 
поддержки населения по месту жи-
тельства.

Реклама

Р
е

кл
а

м
а
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приглашает к сотрудничеству фермеров  
и владельцев частных подворьев 

Самарской области.  
Центр торговли «Безымянский» - 

это всегда отличный выбор мясной 
и молочной продукции от местных 

производителей, речной  
и морской рыбы, овощей и фруктов.
Производителям сельхозпродуктов 

предоставляются льготы  
и арендные каникулы.

Обращаться по адресу:  
443009, г. Самара, ул. Калинина, д.23.

Телефон: 8 (846) 995-44-44.

Центр торговли 
«Безымянский» 

(бывший «Безымянский рынок»)

Мы всегда рады  
новым партнерам! Р

ек
ла

м
а

обо всём

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Изоляция страны. 8. Раз-
новидность якоря. 9. Продукт, отпугивающий вампи-
ров. 10. Линия, соединившая две точки. 11. Нелегкая 
судьба. 12. Брусок для заточки ножей. 16. Лицо, на-
деленное полномочиями защищать интересы сиро-
ты. 17. Разбавленный ром. 18. Мгновение в жизни.  
19. Лучшая награда философу. 20. Надомная про-
фессия. 23. Хижина кочевника. 25. Участок для воен-
ных маневров. 26. Зимние сапоги жителей крайнего 

Севера. 27. «Труд» по-латыни. 30. Короч-
ка теста на рыбе. 32. Возмещение долга трудом. 35. 
Дверная «собачка». 36. Выставка летной техники. 37. 
Счастливая страна в центральной части Пелопоннеса. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Башня для охлаждения воды.  
2. Наука об охране природы. 3. Ассистент профессора 
Преображенского. 4. Любовница, добившаяся своего. 
5. Двадцать одно в картах. 6. Очерк-размышление.  
7. «Солнца диск золотой, уходя из лазурной пу-
стыни, / Погружается медленно в тихое ... зыбей /  
И, прощаясь с землей, сыплет розовым блеском лу-
чей» (Ш. Л. де Лиль). 13. «Тихая» траншея. 14. Луч 
его тонок, но могуч. 15. Деревянный горшок. 20. Беда 
для крестьян. 21. Голый перед художником. 22. Сум-
ка путешественника. 23. Чувство, вызывающее смех.  
24. Один из робкого десятка. 28. Осмотр дома ми-
лицией. 29. Отходы, пригодные для переработки.  
30. Бюджетный «кошелек». 31. Погонщик тройки. 
33. Шерстяное покрывало. 34. Освещение небоскло-
на перед восходом солнца. 

Ответы на кроссворд от 30 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Виват. 8. Пуанты. 9. Резюме.  
10. Балка. 11. Помело. 12. Крекер. 13. Рокот. 19. Сезар. 
20. Зазеркалье. 21. Сироп. 22. Абитуриент. 29. Сноровка. 
30. Шпалера. 31. Редкость. 35. Фламинго. 36. Консьерж. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рулон. 2. Юнкер. 3. Выбор. 4. Ви-
лок. 5. Тракт. 6. Изречение. 7. Император. 14. Овация.  
15. Опьянение. 16. Взмах. 17. Изгиб. 18. Арбуз. 23. Арык. 
24. Квас. 25. Ларь. 26. Опала. 27. Пламя. 28. Арена.  
31. Рок. 32. Дон. 33. Ось. 34. Тир. 

кроссворд

кИНо
«РОСОМАХА:  
БЕССМЕРТНЫЙ» 3D  
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«ЗАЖИГАНИЕ»  
(мелодрама)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 
(триллер)
«Каро Фильм», «Киномост», 
«Киномост», «Пять звезд»

«ЗАКЛЯТИЕ» (ужасы)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киноплекс», «Пять звезд»

«ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
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кАЛЕНдАрь
СОЛНЦЕ: восход 04:53; заход 20:35.
ПРОдОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ дНЯ: 15:42.
ЛУНА: восход 00:20; заход 15:30. 9-й день убывающей луны.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 
сегодня и завтра магнитные бури и возмущения магнитосферы  не 
ожидаются.

космИчЕскАЯ погодА

ни рожденияД
31 ИЮЛЯ

Никифоров Евгений Яковлевич, директор ФГУП «Самарское 
протезно-ортопедическое предприятие» минтруда России;

Сапожникова Либерия Григорьевна, вдова Героя Советского 
Союза, ветеран войны и труда;

Серпер Евгений Александрович, депутат Самарской губернской 
Думы V созыва.

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Первое мое впечатление от 
комиксов - зависть. Одно-

классник, счастливый облада-
тель заветной брошюрки, снис-
ходительно давал ее полистать, 
наслаждаясь восхищенными 
взглядами. Для нас это была не 
просто книжка с картинками. 
Это был символ западного изо-
билия, в то время уже начавше-
го проникать и в нашу страну. 
Мультфильм, который всегда с 
тобой, - за неимением 
дисков и кру-
гл о с у т о ч н ы х 
детских кана-
лов, это тогда 
казалось чудом.

Хоть всезна-
ющий словарь 
и сообщает нам, 
что история ко-
микса уходит 
корнями в Ев-
ропу XVI века, 
п о п у л я р н о с т ь , 
позволяющая со-
перничать с кино, 
телевидением и 
книгами, к исто-
риям в картинках 
пришла в 30-х годах ХХ века в 
Америке, с появлением Суперме-
на. Сегодня же комикс на Запа-
де - увлечение, скорее, взрослых 
мужчин, не желающих расста-
ваться с детством. А зачем детям, 
погруженным  в компьютерные 
игры, читать мало, если можно не 
читать вообще?

Организаторы выставки в 
галерее «Новое пространство», 
инициативная группа интернет-
портала «Авторский комикс», 
хотят показать, что комикс - это 
не развлекательный материал, а 
произведение искусства: «Ставя 
слово «авторский» перед словом 
«комикс», мы утверждаем, что 
главное в этом виде искусства - не 
сюжет, не картинка, не тексты, а 
авторское послание, которое за-
кладывается в произведение с 
целью доне-

сти его до читателя, и за 
которое, в конечном итоге, автор 
готов нести ответственность».

Что касается посланий, то 
они здесь на любой вкус: ве-
селые и мрачные, философ-
ские и легкомысленные, стран-
ные и не очень… Переходя от 
одного большого принта к друго-
му, ловишь себя на мысли: «Чего 

только не намешано в головах 
подростков…» Но впечатление это 
неверное, потому что авторы ра-
бот - не только юноши и девушки. 
Есть среди них и вполне взрослые 

индивидуумы. Хотя, на мой 
взгляд, судить об увлече-
ниях и «героях» юного по-
коления экспозиция впол-
не позволяет, потому что 
именно оно является целе-
вой аудиторией комиксов.

Интересуют моло-
дых людей персонажи 
компьютерных игр и ли-
тературных произведе-
ний, отношения полов 
и смысл жизни, абсурд-
ность бытия и разруше-
ние стереотипов, и что 
особенно примечатель-
но - наука! Шутки про 
ученых и обывателей 
занимают особое место 

в экспозиции. Не все комиксы мне 
удалось «изучить» до конца - чи-
тать о персонажах, действующих 
по непонятным тебе правилам и 
законам, сложно и скучно, но ра-
боты, рассчитанные на «среднего 
посетителя», порадовали юмором 
и оригинальностью.

Выставка в галерее «Новое 
пространство» (пр. Ленина, 14а) 
продлится до 3 августа.

экспозиция

В галерее «Новое пространство» 
открылась выставка авторского комикса

не просто книжка  
с картинками

кНИгИ. НовИНкА дНЯ
дарья Калинина. «К колдунье не ходи». Изд. «Эксмо».
Приехав из Канады, чтобы получить наследство недавно скончавше-
гося отца, Сергей ошарашен: его престарелый, сильно пьющий отец 
не только пару лет тому назад женился на молодой девушке Ульяне, 
но и ухитрился произвести на свет маленького Колю! Конечно, об-
наружив Ульяну убитой, полиция задерживает Сергея. А младенец 
Коля непостижимым образом исчез...

Унифицирован электронный сервис, с помощью которого  самар-
ские водители могут узнать о штрафах, выписанных инспектором 
ГИБДД или полученных автоматически. Достаточно знать номер во-
дительского удостоверения, внести данные в соответствующие поля 
и сделать запрос.  «Точкой входа» являются два ресурса – регио-
нальный портал госуслуг - pgu.samregion.ru и федеральный портал 
ГИБДД - www.gibdd.ru. 

дорожНыЕ войНы


