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Готовимся к 1 сентября | встретим учебный год во всеоружии    ассортимент 
радует

блаГоустройство | поздравление  |

дорогие наши 
первоклассники

программный подход

день

ночь

www.gismeteo.ru

 доллар	 	

29,30 
 евро	  

42,02

 курс валют 
 на 11 августа

По	курсу	Центробанка	РФ	

748 мм рт. ст.
ясно,	восточный

749 мм рт. ст.
ясно,	юго-восточный

+20...+24о

+26...+32о

поГода на 12 августа

 Опрос «СГ»
Как	следует	развивать	городской	
транспорт?

Нужно	вводить	новые	маршруты	
наземного	общественного	
транспорта
Необходимо	развитие	системы	
метрополитена
Разгрузить	улицы	города	за	счет	
новых	развязок

вернуть детей 
с необитаемого 
острова  стр 6

7

кто выбросил 
славянский 
шкаф?  стр 3

Угрюмым  
их песни  
не нравятся  стр

-	Мы	провели	выборочную	проверку	
установки	урн	на	территории
Самары.	В	соответствии
с	нормами	они	есть	в	скверах,	
парках,	на	остановках	
и	возле	объектов	
потребительского	
рынка.	На	тротуарах	
и	внутридворовых	
территориях	урн	
примерно	15%	
от	положен-
ного	количе-
ства.

о чистоте
актуально

 Сколько стоит собрать ребенка в школу?
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Уважаемый Максим Борисович Оводенко!
Примите искренние 

поздравления с Днем рождения!
вся ваша жизнь насыщена различными событиями -  в 

ней есть место и семье, и работе, и научным изысканиям. на 
пути к профессиональному признанию вы прошли долгий 
путь от мастера до генерального директора крупного произ-
водственного объединения. именно благодаря вашему опы-
ту, упорству и трудолюбию «Самарская металлургическая 
компания» не только укрепила свои позиции в Самарской об-
ласти, но и смогла выйти на межрегиональный и международ-
ный уровень.

Безусловно, за свою плодотворную работу вы получили 
множество наград и почетных званий. но главное – вы за-

воевали искреннюю благодарность и любовь учеников, 
признательность и уважение коллег.

Максим Борисович! Желаю вам неиссяка-
емой энергии, долголетия, гармонии и, ко-
нечно же, крепкого здоровья! Уверен: к моим 

пожеланиям присоединяются тысячи жи-
телей Самары!

Глава г.о. Самара Д.И. АзАрОв

иван смирнов
отдел	муниципальной	жизни

в САМАрСкОй МэрИИ разрабаты-
вается проект целевой программы по ком-
плексному благоустройству дворовых тер-
риторий «Двор, в котором мы живем», 
рассчитанной на реализацию в 2012 – 2015 
годах. об этом сообщил руководитель го-
родского департамента благоустройства и 
экологии Евгений  реймер. Сейчас в до-
кумент вносятся коррективы, учитыва-
ются пожелания, которые высказали де-
партаменты экономического развития и 
финансов. 

По словам евгения реймера, за четы-

ре следующих года в Самаре будет благо-
устроено 287 дворов. в программу попали 
территории, которые являются общими 
для трех и более многоэтажных домов. 
Планируется, что во дворах будут устанав-
ливать детское игровое и спортивное обо-
рудование, урны и скамьи, отремонтиру-
ют тротуары, устроят парковочные места, 
проведут освещение и озеленят газоны. во 
дворах первой категории (площадью от 
0,6 га и более) появятся еще и хоккейные 
коробки. но работы не будут вестись под 
общую гребенку: для каждого двора соста-
вят индивидуальный паспорт и будут учи-
тывать мнение жителей близрасположен-
ных домов. 

 в Самаре приведут в порядок почти 300 дворов 

поздравляем | 

далеко ли от самары до рождествено?
У пассажиров паромов есть претензии к работе речников

стр  4 - 5
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Андрей ПАВЛОВ 
отдел информации

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ за-
вершилась процедура предваритель-
ного народного голосования. С 21 
июля праймериз прошли на 25 пло-
щадках – по одной на каждый изби-
рательный округ региона. Наравне с 
«Единой Россией» свои кандидатуры 
на участие в выборах в Государствен-
ную и губернскую Думы выдвинули и 
представители общественных органи-
заций – участники Общероссийского 
народного фронта.

При этом стоит отметить, что 
«фронтовиков» было заметно боль-

ше, чем самих единоросов. Напри-
мер, из 46 человек, претендовавших 
на участие в выборах в Госдуму, - 29 
представителей общественных орга-
низаций и всего 17 партийцев. Из 182 
кандидатов на участие в выборах в ре-
гиональный парламент большинство 
тоже общественники.

Итоги борьбы за путевку на вы-
боры были подведены вчера на засе-
дании регионального координацион-
ного совета Фронта, официально же 
их обнародуют сегодня, в региональ-
ном исполкоме. Как уже ранее ком-
ментировал секретарь регполитсовета 
партии «Единая Россия» Александр 
Фетисов, наибольшее количество го-
лосов среди претендентов на участие 

в выборах в Госдуму получили губер-
натор Самарской области Владимир 
Артяков, мэр Самары Дмитрий Аза-
ров и депутат Государственной Думы 
Александр Хинштейн. 

По словам Фетисова, довольно 
уверенно идут еще два депутата Гос-
думы - Виктор Казаков и Екатери-
на Кузьмичева. Напомним, что по 
окончании праймериз регионально-
му координационному совету Народ-
ного фронта пришлось изменить си-
стему подсчета голосов. Для большей 
точности голоса выборщиков, отдан-
ные за того или иного кандидата, бу-
дут складываться и делиться на ко-
личество площадок, на которых он 
выступил. 

Андрей ПАВЛОВ 
отдел информации

НА ГЛАВНОГО НАЛОГОВИКА 
Октябрьского района завели второе 
уголовное дело - Юлию Кассину по-
дозревают в превышении должност-
ных полномочий. По версии след-
ствия, в конце апреля прошлого года 
начальник ИФНС России по Октябрь-
скому району приостановила опера-
ции по расчетному счету ЗАО «Ти-
тан». Основанием для этого Кассина 

назвала непредоставление фирмой 
декларации по транспортному нало-
гу. И это невзирая на то, что на ба-
лансе компании никакого транспорта 
не было. По подсчетам следователей, 
таким образом фирме был причинен 
ущерб в размере 400 тысяч рублей. 

Напомним, Кассина является фи-
гурантом еще одного уголовного де-
ла – также по статье о превышении 
должностных полномочий. Рассле-
дование обоих ведет следственное 
управление следственного комите-
та России по Самарской области. Па-

раллельно специалисты этого ведом-
ства занимаются уголовным делом, 
возбужденным в отношении друго-
го самарского налоговика – началь-
ника ИФНС России по Железнодо-
рожному району Сергея Задыхина. 
На днях ему было предъявлено обви-
нение. Как ранее сообщала «СГ», За-
дыхин обвиняется в получении взят-
ки в особо крупном размере – двух 
миллионов рублей от директора ООО 
«Гарт-С» за уменьшение суммы недо-
имки, выявленной в результате нало-
говой проверки в фирме. 

Юлия КУЛИКОВА 
отдел информации

ВСЕ началось в июле, после гибели «Бул-
гарии». Тогда проверку в массовом поряд-
ке стали проходить все речные суда. Некото-
рые из них, в том числе паромы, специальная 
комиссия забраковала, из-за чего перепра-
ва «Самара - Рождествено» стала достаточно 
затруднительной. 

Как рассказывают владельцы автомоби-
лей, в выходные дни с середины июля пере-
сечь Волгу было весьма сложно. На солнце-
пеке, в огромных очередях им приходилось 
ждать переправы по несколько часов, но и 
пришедшие суда не могли вместить всех же-
лающих. 

Сейчас жители Рождествено продолжа-

ют жаловаться на плохую работу речников - 
ожидание переправы занимает много време-
ни, а ведь она для них - единственный путь, 
которым можно добраться на работу в Сама-
ру и обратно, поскольку окольная дорога че-
рез «Самарскую Луку» сейчас закрыта.

Переправу в Рождествено осуществля-
ют несколько компаний. Самые крупные из 
них - ООО «Самарское речное пассажирское 
предприятие»(СРПП), являющееся дочер-
ним предприятием ОАО «Самарский речной 
порт», и частная компания ООО «Самарское 
судоходное агентство» (ССА). К представи-
телям этих двух перевозчиков мы и обрати-
лись за комментарием.

Руководитель СРПП Валерий Аверки-
ев пояснил, что в июле, как и в остальное 
время навигации, несмотря на большой пас-
сажиропоток паромная переправа на этом 

направлении велась без перебоев, согласно 
расписанию, по пять ежедневных рейсов в 
каждую сторону.

Директор ССА Олег Вертинский сооб-
щил, что после проверок паромная перепра-
ва его агентства не работала 14, 15, 16 и 17 
июля. Тогда паромы «Первый», «Бурлак-1», 
СП-103, которыми владеет компания, сто-

яли на приколе. Чуть больше недели спустя 
к работе удалось вернуть лишь один - «Бур-
лак-1», но, как выяснилось, ненадолго. Сей-
час все суда снова стоят без работы. Вертин-
ский надеется, что на днях этот паром все же 
пойдет в рейсы, поскольку проверяющая ко-
миссия не обнаружила каких-либо недостат-
ков в его техническом состоянии. 

Заиграет 
во всех 
смыслах

ТРАНСПОРТ | От Самары до Рождествено  далеко или близко?

ПОЛИТИКА | В скором времени определятся участники декабрьских 
выборов  

Стоп. Теперь считаем

БЛАГОУСТРОЙСТВО |

 Следователи занимаются делами налоговиков

 Есть претензии к работе речников

Олег СЛАВИН
отдел информации

СРАЗУ после появления этой 
информации по городу поползли 
слухи и домыслы, как же он будет 
выглядеть. Чтобы расставить все 
точки над «i», сообщаем: первона-
чальный вид фонтана у бассейна 
планируется сохранить. 

Правда, он будет технически 
усовершенствован: в воде устано-
вят разноцветную подсветку и поя-
вится музыкальное сопровождение 
– десять мелодий. Для этого вокруг 
фонтана установят четыре колонки 
по 50 ватт.

Все работы ведутся в рам-
ках ремонта второй очереди набе-
режной. На эти цели из городско-
го бюджета выделено более 37 млн 
рублей. Сейчас в мэрии составляют 
расписание работы музыкально-
го фонтана. Скорее всего, наслаж-
даться мелодиями жители област-
ного центра смогут по праздникам. 
Открытие всей набережной и фон-
тана в том числе запланировано на  
15 сентября. 

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ |
В августе 1969 года в 
Куйбышеве открылось 
здание зимнего цир-
ка. Ранее летний цирк-
шапито располагался в 
Струковском саду. Но-
вый цирк имел ориги-
нальную конструкцию, 
по форме он напоми-
нал офицерскую фураж-
ку – с вогнутой кры-
шей, к которой изнутри 
подвешен купол. Всего 
в СССР было построе-
но 11 таких цирков. Са-
марский отличается от 
своих собратьев тем, что 
крыша его выкраше-
на в черно-белую клет-
ку, как легендарная кеп-
ка лучшего клоуна мира 
– Олега Попова.
И Олег Попов, и Юрий 
Никулин с Михаилом 
Шуйдиным, и Каран-
даш, и представите-
ли династий Запашных, 
Багдасаровых и Кор-
ниловых, знаменитые 
акробаты и гимнасты 
выступали на манеже 
самарского цирка.
В постперестроечные 
годы в фойе здания 
размещался торговый 
центр, на арене высту-
пали не только цирка-
чи, но и эстрадные ар-
тисты.
Сегодня самарский 
цирк, к сожалению, за-
крыт, поскольку Гос-
пожнадзор счел здание 
непригодным к эксплу-
атации. Вопрос о том, 
сколько времени зай-
мет ремонт и устано-
вят ли в Самаре времен-
ный купол-шапито, пока 
остается открытым.

Подготовил  
Андрей ИВАНОВ

 Набережную 
у бассейна ЦСК 
ВВС украсит 
музыкальный 
фонтан

Переправа, переправа, берег левый, 
берег правый

Одному предъявили,
на другую завели

 Сегодня будут озвучены итоги народного 
голосования
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власть И город

Недавно самарцы получили возможность быстро избавляться 
от мусора во дворах. Для этого достаточно позвонить  
по нужному телефону. 

Блог главы Самары Дмитрия 
Азарова помогает решать 
проблемы. Вот какие вопросы 
волновали горожан  
в минувшие дни. 

О сносе
juliafromsamara пишет:
- Планируется ли снос бараков 

на углу Ленинской и Маяковского (в 
частности, ул. Ленинская, 254)? То 
нас объявляли памятником архитек-
туры, то снимали этот гриф... Дома 
деревянные, условий для жизни ника-
ких, сыплются...

Вадим Кужилин, заместитель 
руководителя городского де-
партамента управления имуще-
ством (vadio77) отвечает:

- Дом, который вы указали, яв-
ляется объектом культурного на-
следия регионального значения 
«Приют купца Аржанова для бед-
ных вдов и их сирот». Сносу не 
подлежит. И это закон! Если дом 
признают аварийным (а сейчас он 
не признан таковым), он будет под-
лежать реконструкции за счет соб-
ственников. 

Об очередности
annas09 пишет:
- Подскажите, почему информа-

ция сайта «Единое окно» об очеред-
ности в детские сады никогда не со-
ответствует истинной информации 
заведующих?

Надежда Колесникова, ру-
ководитель городского департа-
мента образования (kolesnikova_
nb) отвечает:

- Информационный сайт «Еди-
ное окно» работает в режиме апро-
бации. Его разработчик модерни-
зирует программный комплекс. В 
ближайшее время организуем ре-
гулярное техническое сопровожде-
ние работы сайта. Сейчас точную 
информацию об очередности ре-
бенка можно получить у руководи-
теля детского сада.

О транспорте
andrew_63 пишет:
- Слышал, что самарцев ждет 

ряд изменений городских маршрутов. 
Скажите, как продвигается проект? 

Антон Буслов, сопредседа-
тель межрегиональной обще-
ственной организации «Город и 
транспорт» (mymaster) отвечает:

- Все изменения готовят к реа-
лизации. «Пассажиртранссервис» 
разработал объявления об изме-
нении маршрутов. Также готовы 
к выпуску новенькие маршруто-
указатели. «Пассажиравтотранс» 
разработал графики и расстанов-
ку подвижного состава. ТТУ во-
прос немного затянуло... Кроме 
того, по 21-му автобусу есть про-
блемы с согласованием схемы дви-
жения с ГИБДД. Надеюсь, все успе-
ют сделать в запланированный 
срок. Жителям обо всех измене-
ниях сообщат через объявления на 
остановках и через СМИ.

Подготовила 
Лариса ДЯДЯКИНА

Яна ЕМЕЛИНА
отдел муниципальной жизни

НОВАЯ муниципальная служба 
«Городской контроль», созданная в 
июле по поручению мэра Дмитрия 
Азарова, успела стать популярной в 
народе. Диспетчеры, собирающие за-
явки, не сидят без дела, спецтехника 
постоянно «в поле». По словам на-
чальника отдела обращения с отхо-
дами городского департамента бла-
гоустройства и экологии Натальи 
Самохиной, в день бывает около 25 
звонков. «Мы отправляем сведения в 
администрацию района, а она выхо-
дит на управляющие компании, пере-
возчиков отходов, - пояснила Само-
хина. - Если меры не принимаются в 
течение нескольких дней, на помощь 
приходит «Городской контроль». За 
месяц было вывезено примерно 110 
кубометров мусора». 

Вчера, например, «Городской 
контроль» во дворе дома №9 на ул. 
Карбышева расправился со стро-
ительными отходами и старой ме-
белью. «Эта свалка выросла очень 
быстро, - рассказала нам местная 
жительница Людмила Разина. - Ко-
нечно, иногда мы и сами виноваты. 
Многие выбрасывают мусор в непо-
ложенных местах, оставляют его да-
же на проезжей части. Большое спа-
сибо, что все наконец-то убрали». 

«Люди выбросили сюда ста-
рую мебель, пришедшую в негод-
ность, - пояснил глава администра-
ции Советского района Владимир 
Пархоменко. - Но контейнерная 
площадка не предназначена для та-
кого объема мусора. «Городской 
контроль» по заявкам жителей 
убрал эти отходы. Для этого потре-
бовалось задействовать спецтехни-
ку и рабочих». 

Как отметил Владимир Пархо-
менко, особенно остро стоит пробле-
ма с вывозом мусора в частном секто-
ре. Договоры на этот вид услуг жители 
заключают весьма неохотно. Но рабо-
та с населением в этом направлении 
активно ведется. Администрация Со-
ветского района планирует добиться 
стопроцентного охвата населения. 

Телефон «Городского контроля» 
266-56-17  

 МЭРИЯ: ON LINE 
ДОСТУП |www.
azarov63.livejournal.com

 комментарий

ВЛАДИМИР 
ПАРХОМЕНКО
глава администрации 
Советского района: 

– Разумеется, 
неправильно, что на 
улице, которая носит 
имя Героя Советского 
Союза, находилось 
большое скопление 
мусора. «Городской 
контроль» помог 
оперативно навести 
здесь порядок. Свалка 
с использованием 
спецтехники была 
ликвидирована 
примерно за два часа.

НАТАЛЬЯ САМОХИНА
начальник отдела 
обращения с отходами 
городского департамента 
благоустройства 
и экологии: 

- «Городской 
контроль» будет 
работать до тех 
пор, пока в этом 
есть необходимость. 
В настоящее 
время мы готовим 
изменения в правила 
благоустройства 
относительно вывоза 
крупногабаритных 
отходов. Сегодня 
нормативная база 
предписывает 
управляющим 
компаниям вывозить 
мусор по мере 
накопления, но не 
реже одного раза в 
неделю. Между тем 
планируется, что 
крупногабаритные 
отходы будут 
вывозить ежед- 
невно. 

Чистота
под контролем

Диалог 
продолжается

 Скорая экологическая помощь в Самаре 
работает уже месяц

Источник теплоснабжения

Коли-
чество 

поданных 
заявок на 
подклю-

чение

Количе-
ство ис-

полненных 
заявок на 
подключе-

ние

Резерв мощно-
сти системы на 

30.06.11

Куйбышевский район г. Самары
пос. 113 км 0 0 Отсут.
пос. Кирзавод 0 0 Отсут.
пос. Водники 0 0 1,75 Гкал/ч
пос. Волгарь 0 0 0,9 Гкал/ч
шк. 143 0 0 Отсут.
шк. 177 0 0 Отсут.
ДСУ «Автодор» 0 0 Отсут.
ГПЗ «Кряж» 0 0 Отсут.
Котельная ОАО «СРЗ» 0 0 1,6 Гкал/ч
пос. Засамарская слобода 0 0 Отсут.
ОАО «Волгабурмаш» 0 0 Нет данных
ОАО «КНПЗ» 0 0 Отсут.
ЗАО «Нефтемаш» 0 0 Нет данных
ФБУ ИК 5 ГУФСИН 0 0 Нет данных
Красноглинский район г. Самары
пос. Прибрежный РОК 0 0 1,4 Гкал/ч
пос. Прибрежный кот. № 2 0 0 Отсут.
п. Береза (летний период ГВС) 0 0 0,9 Гкал/ч
п. Береза ОАО «Международный аэро-
порт Курумоч» (отопительный период) 0 0 Нет данных
Мехзавод, котельная № 2 0 0 Отсут.
Мехзавод, котельная № 3 0 0 Отсут.
Мехзавод, котельная № 7 0 0 Отсут.
Мехзавод, котельная № 11 0 0 Отсут.
Мехзавод, котельная № 13 0 0 Отсут.
пос. Красный Пахарь 0 0 0,6 Гкал/ч
ОАО «Салют» 0 0 Нет данных
ФБУ ИК 6 ГУФСИН 0 0 Нет данных

п. Управленческий, кот. № 15 0 0 4,6 Гкал/ч
Управлен, кот. № 12 0 0 1,5 Гкал/ч
Управле, кот. № 3 0 0 Отсут.
Управлен, кот. № 41 0 0 Отсут.
Кировский район г. Самары
500 кв 0 0 1,4 Гкал/ч

Системы водоснабжения
Количество 
поданных 

заявок на под-
ключение

Количество 
исполненных 

заявок на под-
ключение

Резерв мощно-
сти системы на 

30.06.2011
Куйбышевский р-он г. Самары
Грозненский водоблок 150 тыс. м3
оз. Лебяжье 6 Отсут.
МП «Самараводоканал»   Нет данных
Красноглинский р-он г. Самары
п. Прибрежный 1 480 тыс.м3
п. Береза   Нет данных
г. Тольятти 
пгт Поволжский  Отсут.

Район Очистные соору-
жения

Коли-
чество 

поданных 
заявок на 
подключе-

ние

Количе-
ство ис-

полненных 
заявок на 
подключе-

ние

Резерв 
мощности 

системы на 
30.06.11

Куйбышевский р-он 
г. Самары

МП «Самараводо-
канал» 1  Нет данных

ОАО «КНПЗ»   Нет данных
п. Прибрежный 
(Красноглинский 
р-он г. Самары)

ЗАО «СУТЭК»   600 тыс.м3

п. Береза
ОАО «Междуна-
родный аэропорт 

Курумоч»
  Нет данных

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулирующих организаций, а также  
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения за 2 квартал 2011
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24



4 Четверг, 11 августа 2011 года, №147 (4666)

Газета ГородскоГо окруГа самара Издается с января 1884 Года

  новости он-лайн  www.sgpress.ru

школьный базар

Опеналимся  
и заранцимся!

Выбор пеналов велик. Футляры с отделени-
ями в виде кошельков, игрушек, тубы, матер-
чатые, кожаные, тканые, с разными рисунка-
ми... На развалах гипермаркета мы нашли даже 
пластмассовые за 7,7 руб. Здесь же пеналы-
сумочки с замочками по 56 руб., пластмассо-
вый пенал-футляр с двумя отделениями для ру-
чек и других принадлежностей - 166. На рын-
ке предлагают подобные за 44 руб. и за 158 со-
ответственно. А вот, к примеру, с популярны-
ми персонажами «Винкс» дороже - аж 298 руб. 
В специализированном магазине мы выбрали 
пенал-футляр на замочке с двумя отделениями 
с изображением веселого черепашонка за 128 
руб. для первоклассника и матерчатую тубу в 
клеточку за 63 руб. для старшеклассника. 

 Приценились мы и к ранцам, и к школь-
ным сумкам. Самый дешевый рюкзак, напоми-

нающий мешок для картошки, в гипермаркете 
по 91 руб., сумки - по 255. Более или менее ак-
куратные и симпатичные ранцы с множеством 
отделений внутри, мягкой подложкой для спи-
ны от 700 до 1000 руб. Сейчас популярностью 
пользуются ранцы с ортопедической спинкой 
(с жестким уплотнением). Их советуют педа-
гоги и медики для учеников начальной школы. 
Качественный образец прослужит три года. В 
гипермаркете такой рюкзачок стоит 2100 руб. 

На рынках и в специализированных мага-
зинах полки заставлены доверху. В магазине 
сумок ранцы с отделениями, с мягкой подлож-
кой для спины - от 770 руб., примерно столько 
же стоят подростковые сумки-планшеты. Яр-
кие ранцы с ортопедической спинкой - от 1500. 
На рынках цены такие же. Для первоклассника 
мы выбираем в специализированном магази-
не объемный ранец с ортопедической спинкой, 
с несколькими отделениями, чтобы тетради и 
учебники он складывал отдельно, моющий-

ся, аккуратно сшитый, с изображением милых 
животных за 2150 руб. По акции нам дела-
ют скидку в 15 % за принесенный старый рюк-
зак. Для старшеклассника покупаем стильную 
сумку-планшет из кожзаменителя за 1190 руб.

 

Школьный дресс-код
Важный момент - выбор одежды. Ча-

сто в начальной школе носят форму: мальчи-
ки - брюки и жилетки, девочки - сарафаны 
или юбочки с жилетками. По традиции, фор-
му шьют с запасом, чтобы можно было коррек-
тировать ее со временем. На полках обычных 
гипермаркетов школьной формы нет. Только в 
специализированных магазинах, на рынках и в 
ателье. Сюда мы и пришли на примерку. Сара-
фаны стоят от 700 руб. до 1700, черные юбки - 
от 600 до 1200, костюмы на мальчика в зави-
симости от размера - от 2300 до 4400 руб., бе-
лоснежные блузки - от 700, качественные ру-
башки - от 400. Не обойтись без носочков - от 
25 руб., гольфов - от 40 или ажурных колготок 
- от 100. 

Мы выбираем форму для первоклассни-
цы на заказ в ателье за 1500 рублей, на рын-
ке хлопчатобумажную блузку за 900, гольфы 
за 50, бант за 35. Итак, на гардероб ушло 2485 
руб. Для мальчика-старшеклассника покупаем 
костюм за 2700, белую рубашку за 450, галстук 
за 150, носки за 25 рублей. Итого: 3325 руб. 
Конечно, подросткам понадобится еще и по-
вседневная одежда на смену. В сток-магазинах 
можно подобрать дешевый гардероб: футболки 
от 200, джинсы - от 500. Одежда на рынках до-
роже на пару сотен. 

Прицениваемся к обуви. В гипермаркетах 
детские туфли и ботинки не вызывают симпа-
тии. Качество материала и вид - не очень, мяг-
ко говоря. На рынке огромный ассортимент. 
Строгую пару с бантиками для девочки мож-
но подобрать за 700 руб., на каблучке - от 1000, 
ботинки для мальчика - от 600. Мы выбрали 
мягкие туфли за 550 руб в магазине на распро-
даже. 

Не забываем и о физкультуре. В специали-
зированных магазинах сейчас большие скидки 
на спортивную форму для школьников. К при-
меру, мы нашли такой вариант: шорты - 490 
руб., одноцветная футболка - 125, две пары но-
сков - 125, кроссовки - 690. Итого: 1430 руб. 

Учебники нарасхват
Школьные библиотеки имеют возмож-

ность полностью снабжать учебниками толь-
ко малообеспеченных ребят и 30% детей с нор-
мальным достатком в семье. Остальным при-
дется покупать их самим. В книжных гипер-
маркетах - учебники для разных классов и от 
различных издательств. Есть к ним и рабочие 
тетради. Цены разнятся. В основном от 150 
руб., но есть и такие, стоимость которых ухо-
дит за 300 руб. Специализированные посо-
бия по иностранным языкам - свыше тысячи 
рублей. Особо востребованные учебники мо-
гут оказаться в дефиците. Но магазины опера-
тивно пополняют ассортимент. Вам, конечно, 
предложат учебник заказать, переслать имею-
щийся экземпляр из другого филиала. 

Дорогие наши 
ГОтОвимся к 1 сентября | встретим учебный год во всеоружии   ассортимент радует

 Сколько стоит собрать ребенка в школу?

дети канцтовары, 
руб.

ранец / сумка, 
руб.

пенал, 
руб.

гардероб, 
руб.

обувь, 
руб.

спортивная  
форма, руб. Итого, руб.

первоклассник 1152 2150 63 2485 550 1430 7895
старшеклассник 550 1190 128 3325 550 1430 7108

в результате, собирая детей в школу, без учета скидок, покупки учебников и повседневной одежды, мы потратили

До начала нового 
учебного года 
осталось три недели. 
Для родителей и 
детей это время 
покупок к школе. 
Сверяясь со списком, 
мы набираем 
канцтовары и 
примеряем своим 
чадам сарафаны 
и костюмы. Что и 
почем предлагают 
самарские рынки, 
популярные 
гипермаркеты, 
специализированные 
магазины? 

написано пером
Канцелярские товары - на любой 

вкус и цвет. Эксперты не советуют на 
них экономить, но и бросать деньги на 
ветер, вернее на бесполезные навороты, 
тоже не стоит. 

Ребенку, который учится в началь-
ной школе, понадобится больше канц-
товаров, чем старшекласснику. Для уро-
ков труда и рисования нужны материа-
лы для творчества: цветная бумага, клей, 
краски, карандаши, альбомы. Обыч-
но педагоги дают родителям список то-
го, что пригодится. Для средних и стар-
ших классов особых требований нет. В 
основном ребята покупают общие те-
тради и ручки. 

Гипермаркеты развернули школь-
ные ярмарки, уступив канцтоварам пло-
щади нескольких отделов. Покупатели 
ходят вдоль стеллажей и набирают това-
ры в тележки. Мы находим простые те-
тради по 12 листов на серой бумаге за 1,3 
руб. Тетради получше - 3,5 руб., с кар-
тинками - от 6, общие, 48 листов, - от 
11. Обычная шариковая ручка обойдет-
ся в 1,5 руб. Но доверия такой товар не 
вызывает: скорее всего, перестанет пи-
сать или сломается через два дня. Нужно 
помнить, что это главный рабочий ин-
струмент школьника, и он не должен его 
подвести. Оптимальный вариант ручка 
типа «автомат» - от 10 руб. Дневники - 
от 15 руб. Но самарским первоклассни-
кам их покупать не нужно. Городской де-
партамент образования подарит им уни-
кальные дневники с исторической и кра-
еведческой информацией. Ученики дру-
гих классов могут выбрать на свой вкус. 

Кстати, на рынках выбор канцтова-
ров меньше, чем в гипермаркетах и спе-
циализированных магазинах. Но и здесь 
есть все необходимое. Цены везде при-
мерно одинаковые. 

Набор для первоклассНика  
по средНим цеНам магазиНа:

10 тетрадей (с картинками, 12 листов) — 80 
рублей, 
пластиковая папка для тетрадей — 60, 
10 обложек для тетрадей (плотные) — 35, 
10 обложек для учебников и печатных тетра-

дей — 45, 
альбом для рисования (плотная бумага, 20 

листов) — 34, 
цветная бумага (двусторонняя, А4) — 29, 
цветной картон — 47, 
белый картон — 19, 
пластиковая папка для труда (два отделения) 

— 115, 
два набора шариковых ручек (синяя, зеленая, 

красная) — 28, 
высокая подставка для книг — 65, 
мягкие цветные карандаши (18 цветов) — 95, 
три простых карандаша («НВ») - 36, 
точилка для карандашей — 6, 
два ластика — 9, 
фломастеры (12 цветов, чешские) — 74, 
акварельные краски (отечественные, 12 цве-

тов) — 58, 
гуашь (12 цветов) — 113, 
пластиковая палитра для красок — 20, 

две кисти для красок — 15, 
клей ПВА с наконечником-дозатором — 18, 
клей-карандаш — 18, 
пластилин (10 цветов) — 42, 
доска для пластилина (А4) — 35, 
ножницы с закругленными концами — 30, 
деревянная линейка — 5, 
стаканчик-непроливайка для рисования — 21. 
итого: 1152 рубля. 

К нашей радости, за покупку свыше тысячи 
рублей магазин подарил нам дисконтную кар-
ту и тут же сделал по ней скидку на весь чек - 
30 %. 

для средНих и старших  
классов мы купили: 

15 тетрадей по 48 листов (в среднем 15 руб. за 
штуку) — 225 рублей, 
15 обложек для тетрадей (плотные) — 45, 
три синие ручки «автомат» - 30, 
набор из пяти цветных гелевых ручек — 50, 
два простых карандаша («НВ») - 24, 
два ластика — 9, 
замазку — 37, 
набор линеек — 20, 
циркуль — 85, 
дневник - 25. 
итого: 550 рублей.
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Ранец, яблоко, пенал
Наряду  
с прекрасными 
пейзажами 
природы, добрыми 
мордашками 
животных можно 
встретить забавные, 
а порой и страшные 
картинки. 

Что делает ребенок, ког-
да время на уроке замедляется от 
скуки? Конечно, сначала он ущип-
нет соседа по парте, глянет в окно 
и обязательно начнет разглядывать 
обложки своих тетрадей. А на них 
— любимые поп-группы, молодой 
да ранний Джастин Бибер, Маша из 
мультика, улыбающаяся замучен-
ному медведю, Человек-паук, пле-
тущий свои сети против захватчи-
ков мира...

От некоторых тетрадей проби-
рает дрожь. Вот, к примеру, воз-
вышается стопка тетрадей, на ко-
торых на разные лады обыгрыва-
ется тема смерти: черепа, летучие 
мыши, порхающие над покосивши-
мися крестами. Есть даже специ-
альные обложки для готов и эмо, в 

черных тонах, с соответствующими 
злыми и грустными персонажами 
на грани и за гранью нервного сры-
ва. Очень рассмешили веселые ске-
летики, вещающие о простых жиз-
ненных истинах. Один скачет на 
скакалке в полной уверенности, что 
«жизнь прекрасна!». Другие скеле-
тики идут строем и поют: «Все про-
ходит, все меняется».     

В отдельных случаях над кар-
тинками хочется гоготать, рискуя 
надорвать животик. Например, ко-
тик пытается языком достать до 
огромного бутерброда. И вот-вот 
свалится, оставшись без хозяйско-
го перекуса. С другой обложки пе-
чальными глазами - как у компа-
ньона Шрэка - смотрит облысев-
ший кот. И приписка: «Кризис. Во 
вляпался-то... Некоторые не успе-

ли накопить на черный день». Ве-
селят и тетрадки с обложками для 
кокеток: «Я не сердцеедка!!! Я еще 
учусь» и «Вообще-то я звезда, а в 
школу хожу для маскировки». Ча-
сто школьники специально выби-
рают изображения поэпатажнее, 
наверное, чтобы не скучать на дол-
гих 45-минутных уроках. 

Самой непонятной в плане 
юмора, а в данном случае издатели 
на него явно намекали,  показалась 
обложка с изображением... унитаза, 
перемотанного полицейскими лен-
тами. «Чужие здесь не ходят!» - гла-
сит надпись. На обратной стороне 
рулон наждачной бумаги и уточне-
ние: «Не могут!». Надеемся, что ро-
дители, собирающие детей в школу, 
понимают, что «туалетные» тетра-
ди — явный перебор... 

Товар | Тетради на любой вкус  но с унитазами перебрали ДИаЛоГ | Дела учебные  курс на парту

И со зверятами, и со скелетами
 Полки магазинов пестрят яркими обложками тетрадей Как психологически подготовить 

ребенка к школе?  
Что пРедпРинять родителям, что-

бы запись «двойка за поведение» не стала 
самой частой в дневнике первоклашки? Ка-
кие факторы влияют на проблемы с поведе-
нием в классе? Как настроить свое чадо на 
учебную волну? Об этом  «СГ» рассказала 
заместитель директора МОУ ДОД ДООЦ 
«ПОМОЩЬ» г.о.Самара ольга львова.

- от чего зависит успешная адапта-
ция первоклассника к школе?

- Готовность к учебным занятиям со-
стоит не только из интеллектуальных уме-
ний и навыков ребенка, но и коммуника-
тивной, социальной и мотивационной готовности. Отсутствие этих ком-
понентов — причина дезадаптации первоклассника в школе. Важно, что-
бы у будущего ученика была сформирована внешняя и внутренняя моти-
вация. Внутренняя мотивация – ребенок хочет идти в школу, потому что 
там интересно и он хочет много знать, а не потому что у него будет новый 
ранец или родители пообещали купить велосипед (внешняя мотивация). 

Второй фактор коммуникативный. Дело в том, что в школе появля-
ется много новых людей, ребенок может растеряться. К тому же все воз-
никающие конфликты теперь ему надо решать цивилизованными спо-
собами, соблюдать нормы и правила установленного учителем поведе-
ния. Кроме того, очень часто многие первоклассники не готовы слушать 
и усваивать задачи, которые предлагает учитель, ставить цели и планиро-
вать свои действия.

- Как научить ребенка внимательно слушать преподавателей?
- Как правило, внимание и мотивация формируются в результате пла-

номерной работы родителей в течение всего дошкольного возраста — 
чтение книг, походы в музеи и т.д. Надо четко понимать, что это дело не 
одного дня. Кроме того, познавательный элемент можно найти в любой 
детской игре с помощью грамотно подобранных вопросов. Все это спо-
собствует развитию речи, логики, мыслительных процессов. 

- Что порекомендуете делать непосредственно перед началом 
учебного года, чтобы первоклассник не «потерялся» в новой об-
становке?

- К началу августа родители уже должны выбрать образовательное 
учреждение, которое будет посещать их ребенок. Можно, сводив его в 
школу, заранее познакомить с учителем, осмотреть вместе класс. В покуп-
ку формы и портфеля также стоит внести определенный смысл — пояс-
нить ребенку, для чего ему эти вещи, почему стоит к ним относиться бе-
режно. Кроме того, две-три недели до начала школьной поры — тот срок, 
за который можно сформировать новый режим дня. Врачи рекоменду-
ют спать детям начальных классов не менее восьми часов, чтобы была 
возможность восстановиться и продуктивно работать в течение учебно-
го дня.

- Как поступать тем родителям, чьи дети уже прошли этап «пер-
вого звонка» и идут во второй, третий классы?

- Как правило, многие школы задают детям задания на время летних 
каникул. Плавный переход к учебе сможет обеспечить грамотный подход: 
чтение книг и решение задач не должно откладываться «на потом», сле-
дует систематично заниматься с ребенком в течение всех каникул. Но не 
стоит сажать школьника за учебники на 3 — 4 часа в день, достаточно 15-
20 минут. Если ребенок отказывается решать задачи в тетради, альтерна-
тивой может стать решение компьютерных задачек.

- Многим детям скучно ходить в школу, потому что они летом 
сами проходят часть программы или усиленно занимаются по на-
стоянию родителей. Как возобновить интерес к учебным заняти-
ям?

- Сейчас будущих первоклашек зачастую готовят настолько усиленно, 
что когда они идут в первый класс, не понимают, чему их там могут нау-
чить, поскольку читать, писать и считать уже умеют. Это — обратная сто-
рона хорошей подготовки к школе. В этом случае родителям нужно най-
ти то, чего дети еще не знают: можно попробовать подобрать несколько 
интересных вопросов из более сложной программы. В этом могут помочь 
учебники старших классов. 

Материалы подготовили
лариса дядяКина, Мария Колосова

Фото екатерины елизаРовоЙ 

 С 1 августа в самарских магазинах 
широкий ассортимент школьных при-
надлежностей, одежды и обуви для де-
тей. Их можно приобрести во всех тор-
говых центрах города, в специализиро-
ванных магазинах «Канцтовары», «Кни-
ги», на рынках. Перечень товаров ши-
рокий, более 1500 наименований. 
Школьные ярмарки открылись:
Железнодорожный район
ТЦ «Аврора» (ул. Авроры, 47а) – канц-
товары, ранцы; ТЦ «Журавель» (ул. 
Спортивная, 5) – канцтовары, ран-
цы; ТД «ЦентрОбувь» (ул. Спортивная, 
3-5) — обувь; «Марафон» (ул.Гагарина, 
49) — обувь.
Кировский район
ТЦ «Орбита» (ул. Димитрова, 7), ТЦ 
«Октябрь» (пр. Металлургов,7), ТЦ 
«М5» (пр. Кирова, 391а) - канцтовары, 
школьная форма;  ООО «Гарт СВ» (пло-
щадь им. Кирова) — канцтовары.
Красноглинский район
«Торговые ряды Красноглинского рай-

она» (пос. Управленческий, ул. Ногина, 
10, пос. Мехзавод, квартал 16, д. 22) – 
канцтовары, одежда, обувь; рынок пос. 
Прибрежный (ул. Труда) - канцтовары, 
одежда, обувь; рынок «Красная Глин-
ка» (пос. Красная Глинка, квартал 2), ТЦ 
«Виктория» (пос. Управленческий, ул. С. 
Лазо, 13) – канцтовары, одежда, обувь.
Куйбышевский район
Магазин «Школьник» (пер. Долотный, 
4) — канцтовары; магазин «Книги» (ул. 
Нефтяников, 16) — канцтовары; «Вален-
тина» (ул. Нефтяников, 8) — канцтова-
ры; «Осень» (Пугачевский тракт, 19а) — 
канцтовары; ИП Стоякова (Новокуйбы-
шевское шоссе, 10) - канцтовары.
Ленинский район
«Караван» (ул. Киевская, 1) – одежда, 
обувь, канцтовары.
Октябрьский район
«Империя сумок» (ул. Стара-Загора, 
25, ул. Дыбенко, 4а) – ранцы, портфе-
ли; «Марафон» (ул. Ново-Садовая, 38) 
— обувь; «Пеплос» (ул. Ново-Садовая, 7) 

— одежда; «Одежда» (ул. Ново-Садовая, 
295) – школьная форма; «Юничел» (пр. 
Ленина, 6) — обувь; ТЦ «МегаСити» (ул. 
Ново-Садовая, 160) – одежда, канцто-
вары; «Переменка» (ул. Ново-Садовая, 
295а) – канцтовары, учебники.
Промышленный район
ТЦ «Империя» (Московское шоссе, 
163а) – канцтовары, школьные принад-
лежности, одежда; магазин «Книги» (ул. 
Димитрова, 112) – учебники, канцтова-
ры; магазин «Учебная книга» (ул. Побе-
ды, 95) – учебники, тетради, альбомы; 
магазин «Реванш» (ул. Стара-Загора, 
135) – учебники, словари, контурные 
карты; магазин «Чакона» (ул. Ново-
Вокзальная, 3) - учебники.
Самарский район
«Графика-М» (ул. Высоцкого, 10) – канц-
товары, ранцы; «Конфо» (ул. Фрунзе, 
65) – канцтовары, ранцы; Самаракооп» 
(ул. Молодогвардейская, 67) - канцто-
вары, ранцы; «Лацкан» (ул. Ленинград-
ская, 55) – одежда.

СПравКа «СГ»

первоклассники
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Центр «Семья» 
Железнодорожного 
района – 
единственное 
место в Самаре, 
где занимаются 
с ребятами с 
синдромом раннего 
детского аутизма. 
Ева Скатина
отдел социума

Экспериментальная 
площадка

Конечно жаль, что в Самаре 
пока не отстроено системное обу-
чение ребят с ранним детским ау-
тизмом (как и с синдромом Дау-
на). Нет интеграционных групп в 
детских садах, классов в школах, 
как мечтается  родителям. Един-
ственный в муниципалитете спе-
циализированный детский сад № 
188, куда принимают ребят с РДА, 
очень хороший, но его возможно-
сти ограничены – здесь могут при-
нять не больше трех новых воспи-
танников в год.   

И все-таки когда говорят, что 
в нашем городе ничего в этом на-
правлении не делается,  неправда. 
Проблема решается; возможно, не 
так быстро и масштабно, как хоте-
лось бы. Из главных достижений  - 
в прошлом году на базе центра со-
циальной помощи семье и детям 
Железнодорожного района откры-
лась экспериментальная площад-

ка по оказанию коррекционно-
развивающих услуг детям (с 3-х до 
11-ти лет) с РДА. 

Если кто-то не знает, главный 
симптом этой болезни – отказ от 
контакта, нормального социально-
го взаимодействия с людьми. Су-
ществует даже такое выражение: 
глаза человека с аутизмом видят, 
уши слышат, но ничего не воспри-
нимают. 

- Основную цель, которую мы 
поставили перед собой, - рассказы-
вает  директор центра Алла Зуб-
кова, - развитие у таких детей спо-
собности к самостоятельной адап-
тации в жизни, преодоление свой-
ственного детям с РДА  негативиз-
ма, эмоционального дискомфорта, 
аффектного поведения.  Развитие 
речи, высших психических функ-
ций, формирование представления 
о себе и окружающем мире, комму-
никативных навыков – все это так-
же  входит в круг  профессиональ-
ных задач наших специалистов.

Работают с аутистами в центре 
«Семья» социальный педагог, вра-

чи - дефектолог и логопед, психо-
лог.  На коррекционные занятия 
привозят детей со всего города.  За 
прошедший год через центр про-
шло около двенадцати ребятишек. 
Это не так много, но ведь и време-
ни прошло немного. Курсы дли-
тельные – от полугода до двух лет. 

Повторение -  
мать учения

- Занятие идет в зависимости 
от выраженности заболевания ре-
бенка – 15-20 минут или час, - по-
делилась психолог Тамила Ибра-
гимова. – Первое занятие самое 
трудное и обычно длится 10 минут. 

Привыкание ребенка к специа-
листу – очень долгий процесс. Не 
зря же юных аутистов иногда на-
зывают «медленными детьми». 

Каждое занятие (не больше 
двух раз в неделю) – очередной 
крохотный шажок вперед. Тамила 
Сабировна рассказала: с детьми-
аутистами невозможно общать-
ся с помощью диалога. Только че-

рез ролевые, развивающие, дидак-
тические игры. Психолог из урока 
в урок повторяет с учеником про-
стые действия -  нужно сложить 
картинки или выстроить  кон-
струкцию из кубиков. Еще такие 
дети не любят и боятся всего но-
вого – они должны находиться в 
привычной среде. Зато охотно под-
ражают поведению других детей. 
Поэтому в центре практикуют со-
вместные мероприятия. И так по-
тихоньку ребенка вытаскивают из 
его «скорлупы».   

Один из подопечных Тами-
лы Ибрагимовой четырехлет-
ний Рома Тимошенко уже два 
месяца посещает коррекционно-
развивающие курсы. 

- Мы очень довольны, - выска-
залась бабушка малыша Екатери-
на Владимировна. - Ромашка Та-
милу Сабировну принял сразу. Она  
умеет найти подход к ребенку. И 
разговаривает с ним, и играет, и 
просит что-нибудь нарисовать.   

Рому возят в центр «Семья» 
Железнодорожного района через 
весь город, из Зубчаниновки. 

- Далеко, - вздыхает бабушка,- 
но поблизости ничего нет.

 А еще рассказала, что диагноз 
внуку поставили не сразу. Только в 
три года. Да, была задержка речи, 
часто плакал… Обратили внимание 
на эти особенности в детском саду. 
Уж слишком замкнутый, закрытый 
малыш. И посоветовали обратить-
ся к врачам. 

«Вещь в себе»
Знакомясь с работой центра, 

я вспомнила, как шесть лет назад 
председатель общественной ор-
ганизации детей-инвалидов «Ас-

социация Даун-синдром» Ольга 
Пудовкина познакомила меня с 
одной самарской многодетной се-
мьей. Я тогда писала о социальной 
адаптации детей с отклонениями 
в интеллектуальном развитии. А в 
этой семье воспитывался ребенок-
аутист. Конечно же, мне хотелось 
познакомиться с ним. Ведь свои 
представления о таких людях пре-
жде я черпала из книг и фильмов 
(помните картину «Человек до-
ждя»?) и знала, что аутист – это 
«вещь в себе».  Общаться с таким - 
это все равно как оказаться на нео-
битаемом острове.  

…Ребенок, которого я увидела, 
ничем среди здоровых сверстни-
ков не выделялся. Разве что этот 
красивый шестилетний мальчик 
с отрешенным взглядом почему-
то стоял в стороне от остальных 
ребят, не принимая участия в их 
играх. Его мама рассказала, как им 
с мужем  сложно – сын практиче-
ски не разговаривает, не проявля-
ет эмоций. Все переживала, что с 
ним будет, когда вырастет. А Оль-
га Пудовкина, которая сама воспи-
тывает ребенка с синдромом Дау-
на, увлеченно говорила о том, что 
«особых» детей можно и нужно со-
циализировать (научить жить в об-
ществе), что на Западе это успешно 
делается. 

«Если с нашими ребятами мно-
го и упорно заниматься, - уверяла 
Ольга, – они практически ничем не 
будут отличаться от обычных де-
тей. Главное, чтобы здоровые лю-
ди понимали: «особые» дети долж-
ны иметь такие же возможности, 
как и обычные.

Рома Тимошенко сейчас в руках 
очень хороших специалистов. 

Уже пять лет здесь 
работает Клуб 
профессиональных 
родителей.

наталья БЕлоВа
отдел социума

В жЕлЕЗнОдОРОжнОм районе он 
стал настоящей палочкой-выручалочкой для 
молодых мам, особенно тех, кто живет без 
поддержки умудренных опытом бабушек и 
дедушек. Как понять желания своего годова-
лого чада, когда надо начинать его приучать 
к горшку, а когда учить чистить зубы? Как 
общаться с малышом, если он ничего пока 
не может объяснить словами, в какие игры с 

ним играть? Все это совсем не маленькие про-
блемы для молодой семьи. 

По крайней мере, именно с вопросом 
«Что делать с моим годовалым (или двух-
трехлетним) ребенком?» часто стали обра-
щаться в центр неопытные родители. И со-
трудники службы семьи Железнодорожного 
района поспешили им на помощь. 

 Были организованы две небольшие груп-
пы (не более семи человек взрослых с деть-
ми). Одна - для детей от года до двух, вто-
рая — от двух до трех лет. В них мамы и папы 
со своими ребятишками под руководством 
педагога-психолога набираются необходи-
мых знаний, учатся общаться и дружить се-
мьями. 

Поскольку таких маленьких детей, как 
говорится, за парту не усадишь, то и заня-
тия в этом родительском клубе проводятся 
«по возрасту». Небольшая игровая размин-

ка, потом, пока малышня возится с игрушка-
ми, психолог раскрывает родителям все тай-
ны возраста их чад, дает советы. Затем твор-
ческая часть — детки вместе с родителями 
рисуют ладошками, лепят из теста и пласти-
лина, то есть развивают мелкую моторику, 
а значит, и речь. И такая «школа» - месяц-
полтора, «уроки» проходят один раз в неде-
лю. В это время, как отмечает директор цен-
тра Алла Зубкова, «все начинают общаться 
и между собой, и с психологами, которые да-
ют родителям познавательную информацию 
и показывают, чем можно с детьми занимать-
ся, как совместно проводить досуг». 

То, что занятия оказались очень нужны-
ми, подтверждает особая тетрадь в центре 
«Семья», куда записываются желающие по-
пасть в такие группы. И очередь там, заметь-
те, не кончается. Причины понятны. С одной 
стороны, в детские сады-ясли сегодня по-

пасть труднее, чем в университеты. С другой, 
в отличие от тех же частных «беби-клубов», 
где детишек в основном только развлекают, 
здесь их прежде всего развивают. Причем в 
соответствии с возрастом. А родителей, если 
необходимо, психолог потом еще и в другие 
группы направит - на повышение семейной 
квалификации. Так что преимущества нали-
цо. Ну и, конечно, все это совершенно бес-
платно, что для молодой семьи в наше время 
тоже, согласитесь, немаловажно. 

обитаемо-необитаемый остров
рЕаБилитация | коррекционное обучение   игры для «детей дождя»

 Каждый шаг вперед своих учеников эти взрослые считают 
большой победой

Учат жить и больших, и маленьких
тЕрритория дЕтСтВа | нестандартные решения   с пользой для всех

 Когда на помощь мамам приходит служба семьи
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Made in Chinа
ВыстаВка  | Из подручных вещей    творить легко и быстро
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Ворчание ягнят
  Песни для людей с чувством юмора

Музыка  | «Прорыв года»    «Нашествие» оценило наших

  обзор

Отношение к лирике у группы тоже необычное. «Текст не 
должен мешать людям веселиться. Наши песни – это не кар-
тины с запутанным сюжетом. Не что-то грандиозное, от чего 
бегут мурашки. Это зарисовки, шаржи, карикатуры. Веселые 
картинки», – скромно поясняют ребята.

В рамках Ширяевской биен-
нале современного искусства в 
галерее «ХI комнат» открылась 
выставка «Китайская стена». Мо-
лодые художники своими ра-
ботами показали, как им тяже-
ло поспевать за слишком быстро 
развивающейся арт-индустрией.

Нина ВаНИНа
отдел культуры

...Под зВуКи электронной му-
зыки зрители протискиваются от 
объекта к объекту. Народу много, 
яблоку негде упасть. Необжитое еще 
помещение («хI комнат» переехали 
в торговый центр «Биг Бен» недав-
но) выглядит не как галерея, а скорее 
как место для молодежной тусовки. 
Наше внимание с ходу приковы-
вает портрет художника владими-

ра Логутова, написанный Анатоли-
ем Гайдуком. он получился весьма 
символичным: уже признанный в са-
марском культурном сообществе, 
Логутов сурово смотрит на происхо-
дящее и будто не до конца одобряет. 

Практически все инсталляции 
сделаны из подручных материалов. 
На этой выставке «мусорная» тема-
тика выглядит весьма органично. 
Привычная глазу доска объявлений 
«Продам, куплю, обменяю» пона-
чалу не привлекает, и в общем сум-
буре не сразу понимаешь, что это 
тоже предмет показа. однако в объ-
явлениях инсталляции «распродажа, 
или Сделано рекламой» художника 
Александра зайцева фигурирует 
современное искусство. Его «и про-
дают, и покупают, и обменивают»… 

игрушка с цветастым хвостом, 
мечущаяся внутри пластикового об-

руча, – метафоричная работа Евге-
ния Бугаева «Ловушка, или испыта-
ние бесконечностью». она отражает 
в том числе и состояние сегодняш-
него искусства. «Современные моло-
дые художники всегда куда-то бегут, 
спешат, боятся не успеть поучаство-
вать во всех выставках, показать всем 
свои работы. Мы будто превращаем-
ся в рабочих, которые легко, быстро 

и буквально из ничего создают пред-
меты искусства», – говорит куратор 
проекта Анна Коржова. и на каче-
стве работ это, конечно, сказывается. 
именно поэтому из полутора десят-
ков представленных на «Китайской 
стене» арт-объектов выделить мож-
но немногие. 

22 августа в «�I комнатах» прой-�I комнатах» прой- комнатах» прой-
дет отбор участников для проекта 
«Старт» центра современного искус-
ства «винзавод». творчество самар-
ских художников будут оценивать 
уже столичные мастера. 

Название группы «вот 
че бойс» родилось само 
собой. Люди старой 
закалки, удивляясь 
чему-то, говорят: «вот 
че бойся!»  фраза как-то 
вырвалась  у бабушки 
одного из ребят. С игры 
слов «бойсы» и начали 
совместную творческую 
жизнь. а все  их песни, 
по сочиненной легенде, 
придумывает та самая 
бабушка...  

Нина ВаНИНа
отдел культуры

ВоКАлист  Михаил Горяч-
кин и гитарист сергей Горожанин 
–  это дядя с племянником, разница в 
возрасте у них – два года. Мальчиш-
ками они вместе учились играть на 
гитаре. «в 15 лет Миша продолжал 
петь песни о любви, переживаниях, 
лиричные такие. Но он уже неуютно 
себя при этом  чувствовал, они шли 

вразрез с его  тогдашним мировос-
приятием. вырос...», – рассказывает 
про Михаила Сергей. «Многие до сих 
пор считают, что я  в детстве застрял. 
Это потому что я ко всему с юмором 
отношусь», – подхватывает дядя.

Постоянный состав  группы 
сформировался не сразу. ребята зва-
ли к себе людей из других коллек-
тивов – попробовать поиграть с ни-
ми.  Но получалось далеко не у всех. 
«Нужны были такие, которые  мог-
ли бы  получать от музыки удоволь-
ствие,  вместе с нами веселиться», – 
делятся Михаил и Сергей. 

Действительно, все, что творят 
эти парни на сцене, назвать серьез-
ным никак нельзя. в группе  еще есть, 
как  и полагается, барабанщик – де-
нис Арешин и бас-гитарист сергей 
Парфенов. Каждое их  выступление 
– «слоеный пирог» из музыкальных 
стилей, причудливых слов и образов. 
именно поэтому «вот че бойс» надо 
не только слушать, но  и смотреть. в 
2009 году «бойсы» выиграли «Бит-
ву групп», конкурс  самарских музы-
кантов от бара «Сквозняк». «Мы, ко-
нечно, шокировали всех. У меня был 
огромный игрушечный шприц, кото-
рым я «оживлял» басиста. а на песню 
«Кач»  «прокачивал» зал автомобиль-
ным насосом. Каждый был в своем 
образе. Сергей, например, – усатый 

заводчанин, работяга», – вспоминает 
Михаил о  дебюте группы.

отношение к лирике у группы то-
же необычное. «текст не должен ме-
шать людям веселиться. Наши песни 
– это не картины с запутанным сюже-
том. Не что-то грандиозное, от чего 
бегут мурашки. Это зарисовки, шар-
жи, карикатуры. веселые картинки», 
– скромно поясняют ребята.

в прошлом году «бойсы» засве-
тились на известном рок-фестивале 
«Нашествие». «Мы подали заявку, 
но даже не надеялись пройти отбор. 
Более двух тысяч желающих было, 
и многие из них – настоящие про-
фессионалы.  Но за пять дней до фе-
стиваля  посмотрели на сайте имена 
победителей и обнаружили там се-
бя.  Чем нас   только в интернете  не 
поливали, как только не обзывали. 

Писали, что все куплено... Мы были 
ошарашены и новостью, и реакцией 
людей», – рассказывают музыканты. 
три свои  песни на фестивале «вот че 
бойс» отыграли в прайм-тайм: за час 
до выхода на сцену хедлайнеров, ког-
да многотысячная толпа была уже в 
полной боевой готовности. Самар-
ских музыкантов в числе трех испол-
нителей назвали «Прорывом года» 
фестиваля «Нашествие-2010». 

Нынешнее лето тоже стало для 
ребят  продуктивным: они выпу-
стили первый диск. и назвали его... 
«ворчание ягнят». «Мы же пока  как 
маленькие ягнята, только начина-
ем «блеять». Кстати, презентацию 
альбома мы и для стада овец на лугу 
проведем». Шутят веселые музыкан-
ты или говорят всерьез – уже слож-
но понять… 

как насчет 
«Индиви-
дуального 
рая...»?
Сегодня в музее-усадьбе 
алексея толстого (ул.
фрунзе, 155) состоит-
ся  лекция  создателя са-
марского литературного 
журнала «Белый чело-
век» леонида Немцева 
«индивидуальный рай: 
Эстетика посмертного су-
ществования». «идея ин-
дивидуального рая не-
обходима в современной 
культурной ситуации, она 
придает силы, примиря-
ет между собой искус-
ство, воображение и сча-
стье. в своей лекции я 
приведу примеры из твор-
чества Набокова и фи-
лософии морали Канта», 
– приводит слова Леони-
да Немцева портал «вол-
га Ньюс». Начало лекции 
в 19:00.

странное видео
12 августа в галерее «вик-
тория» (ул.Некрасовская, 
2) в рамках Ширяевской 
биеннале современного 
искусства откроется вы-
ставка Strange… stranger… 
strangest («Странный… 
чужестранец… наистран-
нейший»). Это собра-
ние видеоарта, которое 
транслируется одновре-
менно разными видео-
носителями в одном про-
странстве. Постоянный 
переход посетителя от 
одного видео к друго-
му меняет впечатления от 
звуков, а странные зву-
ки влияют на восприятие 
изображения.  Продолжи-
тельность инсталляции – 
120 минут. 

«самарский  
десант» на Неве
18 августа 2011 года в 
Санкт-Петербурге, в 
крупнейшем в россии 
частном музее современ-
ного искусства «Эрар-
та», состоится открытие 
выставки современных  
художников «Самарский 
десант». На  ней  будут 
представлены живопись 
Фрола Веселого, дины 
Богусоновой, Алексан-
дра зайцева и группы 
«ЧЖНС», инсталляции 
и арт-объекты Евгении 
Биктимировой и Ев-
гения Масленникова, 
видеоарт Евгения Бу-
гаева (Чертоплясова) и 
олега и др. 

выставка органи-
зована при поддерж-
ке компании «Самара-
Центр».

 Когда  количество портит качество 
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 «Пять звезд»: проспект Киро-
ва, 147, тел. 331-88-88

 Мультиплекс «Киномечта»: 
ул. Льва Толстого,109, тел. 333-
21-69

 молл «ПАРК ХАУС», 3 этаж, 
тел. 979-67-77

 «Киноплекс»: ул. Аэродром-
ная, 47а, тел. 302-00-22

 «Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 км, тел. 277-85-97

 «Киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23

КонтАКтнАя инФоРМАция

 Идея от Ивана Митяшина из Железнодорожного района 

11 авгуСта:
ЛаНгЕ КОНСтаНтИН ПЕтРОвИЧ, главный редактор газеты «Са-

марское обозрение»;
ОвОДЕНКО МаКСИМ БОРИСОвИЧ, почетный гражданин Самар-

ской области и города Самары;
СувОРОва НаДЕЖДа МИХаЙЛОвНа, председатель районной 

секции жителей блокадного Ленинграда.

Копилка народных идей 
АКЦИЯ «САмАРСКой  ГАзЕТы»  |     

Департамент финансов администрации городского округа Са-
мара выражает соболезнование руководителю управления свод-
ного планирования бюджета и финансирования прочих расходов 
Емелиной Наталье Владимировне  в связи со смертью отца

гусака владимира Николаевича.

извещение о ПРоведении СобРАния о СоглАСовАнии
МеСтоПоложения гРАницы зеМельного УчАСтКА

Кадастровым  инженером  Терешевой  Ириной Павловной, квалификационный аттестат
 №63-10-86, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 130, офис 7, контактные те-

лефоны: 332-09-17, 8-927-606-33-34, адрес электронной почты: 
TereshevaIrina@mail.ru, в отношении земельного участка без кадастрового номера, расположенного 

по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул. Арцыбушевская, д. 172, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка  (S-177 м2).

Заказчиками работ являются: гр. Кавешников Александр Дмитриевич, гр. Дьячкова Галина Алексан-
дровна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 172, кв. 3, конт. тел.: 8-927-783-96-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Самара, ул.Степана Разина, д. 130, офис 7,  12 сентября  2011г. в 11 часов 00  минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ можно по тому же адресу в срок до 12 сентября 2011г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельные участки, расположенные и граничащие с д. 172 по ул. Арцыбушевской  в Ле-
нинском районе, г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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извещение о ПРоведении СобРАния о СоглАСовАнии МеСтоПоложения 
гРАницы зеМельного УчАСтКА

Кадастровым инженером Кирдиной Л.В., № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 63-11-116, почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Первомайская,21, контактный телефон 
337-21-35, адрес электронной почты: l�ir�ina@mail.ru, в отношении земельного участка, располо-l�ir�ina@mail.ru, в отношении земельного участка, располо-@mail.ru, в отношении земельного участка, располо-mail.ru, в отношении земельного участка, располо-.ru, в отношении земельного участка, располо-ru, в отношении земельного участка, располо- в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, г.Самара, Промышленный район, Просека 7, дом 28, с ка-
дастровым номером 63:01:0703004:824, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сабуров Валерий Васильевич, проживающий по 
адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, д 92, кв.7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Самара, Первомайская, 21, кабинет №11 12 сентября 2011г. в 11 часов 00 минут

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с участком № 28 по северу, 
востоку, югу, западу по адресу Промышленный район, Просека 7, дом 28 в кадастровом кварта-
ле 63:01: 0703004

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 1123

КИНо
«Ковбой против пришель-

цев» (фантастика, боевик, триллер, 
вестерн)

«Пять звезд»: 15:10, 17:25, 19:40, 
21:55; «Киноплекс»: 10:20, 12:40, 
15:00, 17:20, 19:40, 22:00; мульти-
плекс «Киномечта»: 10:25, 15:05, 
17:35, 20:05, 22:35

«Несносные боссы» (комедия, 
криминал)

«Пять звезд»: 16:30, 20:20, 22:20; 
«Киноплекс»: 10:20, 14:50, 19:20, 
21:20; мультиплекс «Киномечта»: 
13:10, 18:00, 22:35

«Страшно красив» (фэнтези, 
драма, мелодрама)

«Киноплекс»: 12:20, 16:20, 18:10; 
«Пять звезд»: 10:05, 14:00, 17:55, 
21:50, 23:40; мультиплекс «Киномеч-
та»: 10:20, 14:40, 19:00

«Смурфики» 3D (мультфильм, 
фэнтези, комедия, семейный)

«Пять звезд»: 10:00, 11:00, 12:05, 
13:05, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25; «Ки-
ноплекс»: 10:10, 16:40, 18:45, 22:50; 
мультиплекс «Киномечта»: 10:30, 
11:10, 13:05, 15:05, 15:10, 17:00, 19:00, 
19:45, 21:00, 22:50

«Двойник дьявола» (боевик, 
драма, биография)

«Киноплекс»: 10:10, 16:35, 18:45, 
23:00; «Пять звезд»: 10:15, 14:40, 
19:10, 23:35; мультиплекс «Киномеч-
та»: 12:20, 16:40, 21:00, 23:10

«Красная Шапка против зла» 
3D (мультфильм, семейный)

«Пять звезд»: 10:10, 11:50, 15:35; 
«Киноплекс»: 12:15, 20:50

«восстание планеты обе-
зьян» (фантастика, боевик, трил-
лер, драма)

«Пять звезд»: 10:35, 12:35, 14:45, 
16:55, 19:05, 21:20, 23:30; мультиплекс 
«Киномечта»: 11:00, 13:20, 15:40, 
18:00, 20:20, 22:15; «Киноплекс»: 
12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 23:10

«Пина: танец страсти в 3D» 
(документальный, мюзикл)

«Пять звезд»: 21:10

ВыСТАВКИ  
«тРаДИЦИИ гОРЯЧЕЙ ЭМа-

ЛИ»
11 – 31 августа, галерея «ва-

вилон» (ул. Ульяновская, 18, тел. 

979-88-94)
Выставка члена Российской ака-

демии художеств, заслуженного ху-
дожника РФ Николая вдовкина. 

«ЭКСКЛЮЗИвНаЯ КуКЛа 
ОСОБНЯКа КЛОДта. СЕЗОН 
2011»

11 августа – 20 сентября, дет-
ская картинная галерея (ул. Куй-
бышева, 139, тел. 332-43-98)

«ЛаБОРатОРИЯ ШЕДЕвРа»
11 августа – 20 сентября, Ху-

дожественный музей (ул. Куйбы-
шева, 92, тел. 332-23-50)

Знаете, как сделать жизнь в городе лучше, - 
расскажите об этом на страницах «Сг»

оФициАльное опубликовАние

деПАРтАМент УПРАвления 
иМУщеСтвоМ

гоРодСКого оКРУгА САМАРА
ПРиКАз

от 09.08.2011 № 1802

об условиях приватизации арен-
дуемого нежилого помещения,                   

расположенного по адресу:  
г. Самара, Кировский район, 

ул. зубчаниновское шоссе,  
д. 114/ ул. воеводина, д. 2

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», на основании заявления 
индивидуального предпринимателя Ки-
селева Алексан дра Александровича от 
31.05.2011 № 15-07-07�8646 о приобре-.05.2011 № 15-07-07�8646 о приобре-5.2011 № 15-07-07�8646 о приобре-.2011 № 15-07-07�8646 о приобре-8646 о приобре- о приобре-
тении в собственность арендуемого им 
недвижимого имущества, протокола от 
29.06.2011 № 212 заседания комиссии 
по рассмотрению заявлений субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
при реализации преимущественного 
права на приобретение в собственность 

арендуемого ими недвижимого имуще-
ства, созданной приказом руководите-
ля Департамента от 27.06.2011 № 1411, в 
соответствии с отчетом об оценке рыноч-
ной стоимости от 12.07.2011 № 143-11, 
выполненным обществом с ограничен-
ной ответственностью «Оценочная ком-
пания «ОЦЕНКА ПЛЮС», приказываю: 

1. Осуществить приватизацию нежи-
лого помещения площадью 72,4 кв. м, 
этаж 1, поз. 1, 2, 3, 4, 70, расположенно-
го по адресу: г. Самара, Кировский рай-
он, Зубчаниновское шоссе, д. 114� ул. 
Воеводина, д. 2, по цене 1 623 728 (Один 
миллион шестьсот двадцать три тыся-
чи семьсот двадцать восемь) рублей 81 
копейка, путем заключения с аренда-
тором - субъектом малого и среднего 
предпринимательства индивидуальным 
предпринимателем Киселевым Алексан-
дром Александровичем договора купли-
продажи.

2. Установить форму платежа - безна-
личный расчет с рассрочкой на пять лет.

3. Опубликовать настоящий приказ в 
газете «Самарская Газета».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего приказа возложить на руководите-
ля управления по работе с муниципаль-
ным имуществом.

Руководитель департамента 
С.и.черепанов

БыЛа Бы моя воля, я 
бы после ремонта набереж-
ной поставил там несколько 
фандоматов. Видел  в Москве 
и не понимаю, почему их до 
сих пор нет в Самаре.  Разве 
кому-нибудь из нас нравится 
то безобразие, что порой тво-
рится в прогулочной зоне? А 
ведь эта проблема решается 
очень просто. Поясню. Фан-
домат – это автомат, куда по-
мещаются использованные 
банки или  пэт-бутыли из-
под напитков. Взамен он вы-
дает деньги. Когда я попро-
бовал именно так избавиться 
от пустой тары, то за банку 
получил 90 копеек, а за пла-
стиковую бутыль - 30 копе-
ек. Мелочь, а приятно. Гово-
рят, московские пенсионеры  
зарабатывают теперь на фан-
доматах по 200 рублей в 

день. А для московских двор-
ников это просто вторая зар-
плата. Но самое интересное, 
что  такие  аппараты обожа-
ют дети. Первые карманные  
деньги, добытые честным пу-
тем, - это же здорово!

Придумала и сделала  
фандоматы  одна наша рус-
ская фирма. Если в Москве 
подобных автоматов уста-
новлено уже три тысячи, не-
ужели Самара парочку не 
может себе позволить? Их 
можно было бы поставить на 
лестнице у выхода с пляжа –  
красота! Только я бы доба-
вил своего, самарского, «из-
юма»: пусть, например, наши 
фандоматы «говорят» каж-
дому: «Спасибо!» или «Ка-
кой же вы замечательный че-
ловек!»  

наверное, у каждого из нас хоть иногда, но возникали какие-то идеи  по поводу  обустройства жиз-
ненного пространства  родного города. Это бы я сделал так, а вот это так. «Сг» готова предоставлять 
газетную площадь для ваших предложений. Пусть это будет своеобразная 
копилка народных идей. А чтобы  акция по-настоящему заработала, будем 
направлять ваши пожелания в городскую администрацию. в конце месяца 
дмитрий Азаров и его специалисты  из всех идей отбирают  себе в работу 
самую толковую, которая, вполне возможно, получит реальное воплоще-
ние. Авторов наиболее интересных предложений отметим ценными при-
зами, в числе которых телевизор. 

обращайтесь со своими идеями в редакцию: почтовый адрес - 443020, 
г. Самара, ул. галактионовская, 39; электронный — samgazeta@samtel.ru; 
samgazeta@mail.ru; тел. 979-75-83.  


