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ЗАКОН

Иван Ефимов

Вчера Совет федерации одобрил 
закон, дополняющий нынешнюю 
модель местного самоуправления. 
Он вводит новый тип муниципаль-
ного образования - город с район-
ным делением, а также расширяет 
полномочия субъектов РФ. Этот за-
кон накануне был принят в оконча-
тельном чтении депутатами Госу-
дарственной Думы.

По словам спикера Совфеда Ва-
лентины Матвиенко, законом да-
ется «большое право выбора свобо-
ды региональным и местным вла-
стям самостоятельно принимать 
решение».

Как подчеркивал один из авто-
ров инициативы, первый замести-
тель руководителя фракции «Еди-
ной России», глава Всероссийско-
го совета органов местного само-
управления Вячеслав Тимченко, 
регионам теперь предоставлено 
«право самим определять способы 
избрания глав муниципальных об-
разований - напрямую населением 
или из состава представительно-
го органа власти, а также формиро-
вания всех органов местного само-
управления на своей территории».

Несколько месяцев назад обще-
ственные организации - Конгресс 
муниципальных образований, Все-
российский совет местного самоу-
правления (ВСМС) - активно вклю-
чились в работу над предложения-
ми к законопроекту. Рабочая груп-
па руководствовалась принципом: 
важно не ограничить, а расширить 
существующую модель МСУ. Пе-
ред вторым чтением Ассоциация 
городов Поволжья внесла свои су-
щественные поправки, которые бы-
ли учтены в принятом законе: были 
приняты предложения о переход-
ном периоде, о необходимости кор-
ректировки закона №184, регулиру-
ющего деятельность органов регио-
нальной власти и об обязательном 
учете мнения горожан.
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О реконструкции 
стадиона в парке имени 
Гагарина

• Трибуны стадиона 
будут отремонтированы и 
оборудованы навесами, будет 
сделано профессиональное 
футбольное поле  

с освещением и ограждением. 
Кроме того, значительно 
повысится функциональность 
сооружения: появится 
возможность проводить 
на поле легкоатлетические 
соревнования. Здесь будет 
уложено профессиональное 
покрытие, появятся  
как минимум четыре дорожки. 
Я уверен, что посещаемость 
парка после реконструкции,  
и в частности его спортивного 
ядра, значительно увеличится.
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Повестка дня

В стране
ПРИГОРОДНАЯ 
ПЛАТФОРМА? УБЕРИТЕ 
СИГАРЕТУ
С 1 июня вводится запрет на ку-
рение в поездах дальнего следова-
ния и на пригородных платфор-
мах ОАО «РЖД». 
С этой даты вступают в силу пун-
кты 3 и 12 части 1 статьи 12 За-
кона Российской Федерации от 23 
февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака». Согласно вводимым пра-
вилам, запрещается курение таба-
ка в поездах дальнего следования 
и на пассажирских платформах, 
которые используются исключи-
тельно для посадки и высадки из 
поездов пригородного  сообще-
ния.

ЗАПЛАТИЛ - ПОЕДЕШЬ 
ОТДЫХАТЬ
Приближается сезон отпусков, 
потому Служба судебных при-
ставов настоятельно рекомендует 
самарцам проверить, не числится 
ли за ними задолженность.  Тем, 
кто вовремя не оплатил кредиты, 
штрафы, алименты, либо другие 
обязательства, выезд за границу 
может быть закрыт.
По информации пресс-службы 
УФССП России по Самарской 
области,  в первом квартале 2014 
года в управлении вынесено  
3 837 постановлений о временном 
ограничении на выезд должников 
из РФ, из них 1 804 в отношении 
должников по алиментным обя-
зательствам.
Ведомство рекомендует гражда-
нам обратиться в отделы судеб-
ных приставов по месту житель-
ства или регистрации и узнать о 
наличии задолженности. Можно 
зайти на официальный Интернет-
сайт управления www.r63.fssprus.
ru и воспользоваться на главной 
странице «Банком данных испол-
нительных производств». После 
оплаты процедура отмены огра-
ничения на выезд может длиться 
до двух недель.

В городе
ЛУЧШИЙ ФЕЛЬДШЕР 
ГОДА
Сегодня в Самаре проводится 
конкурс  профессионального 
мастерства «Лучший фельдшер 
2014 года» среди специалистов со 
средним медицинским образо-
ванием. Участники собираются 
на  ул. Больничной, 2. Одно из 
конкурсных заданий - постановка 
диагноза на основании показаний 
электрокардиограммы и про-
ведение пяти циклов базовой 
сердечно-лёгочной реанимации. 
В конкурсе участвуют по одному  
финалисту от каждой подстан-
ции, занявшему  призовое место 
в подразделении.

SGPRESS.RU сообщает

ФЕСТИВАЛЬ  Студвесна впервые прошла в нестоличном городе

ВАЖНО  «Старшее поколение» начинает

Самарские взяли десятку

Ни один вопрос  
не останется без ответа

Подведены итоги XXII Российской студенческой весны

В регионе стартовал проект «На связи с губернатором»

Андрей Сергеев

В Тольятти завершился Все-
российский фестиваль студен-
ческого творчества. В фестива-
ле участвовали 2500 студентов 
из 64 регионов России.

Его открытие приветствовал 
Президент РФ Владимир Пу-
тин. 

- В нынешнем году этот за-
мечательный праздник юно-
сти, дружбы и мастерства при-
нимает у себя город Тольятти, 
объединяя на своих творческих 
площадках талантливую моло-
дежь из многих регионов стра-
ны. Тольятти превращается на 
несколько дней в студенческую 
столицу, - говорилось в тексте 
обращения главы государства к 
участникам фестиваля.

В копилке Самарской обла-
сти оказалось 10 наград студ-
весны:

- по музыкальному направле-
нию - диплом лауреатов II сте-
пени у группы MotionMusic и 
диплом лауреата III степени у 
Мариян Луняковой и проекта 
«Барабаны мира»;

- по направлению «Журнали-
стика» - специальный приз в но-

минации «Видеоматериал. Ин-
дивидуальная работа операто-
ра» у Михаила Гусева и диплом 
лауреата III степени в номина-
ции «Видеоматериал. Индиви-
дуальная работа корреспонден-
та» у Звягина Сергея;

- по направлению «Ориги-
нальный жанр» - диплом лауре-
ата II степени присвоен VioCube 
за акробатический номер «Вдох-
новение» и диплом I степени те-
атру «Пластилиновый дождь» 
за номер «В погоне за счастьем»;

- по танцевальному направ-
лению в номинации «Фристайл. 
Малые формы» - диплом лау-

реата II степени у коллектива 
«Трио МОНС» за номер «Меня-
ющие реальность»;

- по театральному направле-
нию - специальный приз в но-
минации «Театр костюма» у 
АРТ-студии СГЭУ GoldBrush 
и диплом лауреата II степени у 
ART Action (ИУТАР) и театра 
«Пластилиновый дождь».

Лучшие выступления участ-
ников студвесны вошли в гала-
концерт XXII фестиваля «Рос-
сийская студенческая весна», 
который прошел 19 мая в ледо-
вом Дворце «Лада-Арена».

По словам председателя об-

щественной организации «Рос-
сийский союз молодежи» Павла 
Красноруцкого, Тольятти по-
разил уровнем организации, от-
крытостью, душевностью. 

- Эта студенческая весна ста-
ла одной из лучших, и это мне-
ние всех участников, - отметил 
Красноруцкий. 

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Фестиваль 
впервые 
проводится в 
нестоличном 
городе. Но 
тольяттинцы 
заслужили 
такое право. Год назад студенты 
Тольяттинского университета 
рассказали мне, что отправля-
ются на студвесну в Ульяновск, 
и попросили меня, чтобы 
фестиваль в 2014 году прошел 
в их родном городе. И регио-
нальные власти приложили все 
усилия, чтобы этот праздник 
прошел именно в Тольятти. 

КОММЕНТАРИЙ

Ирина Исаева

С 20 мая в Самарской обла-
сти началась реализация про-
екта «На связи с губернатором». 
Его основная цель - объединить 
усилия власти и общества для со-
вместного решения общих задач, 
стоящих перед регионом. В рам-
ках проекта в губернии пройдет 
более 4 тыс. встреч специалистов 
различных сфер с жителями об-
ласти. Важно, что все ответы бу-
дут получены из первых уст, от 
руководителей соответствую-
щих ведомств. Каждый участник 
встречи заполняет анкету, в ко-
торой может задать любой инте-
ресующий его вопрос. И он, по 
словам организаторов акции, не 
останется без ответа.

Одно из направлений - «Стар-
шее поколение» - включает в се-
бя около 600 встреч со специали-
стами Пенсионного фонда РФ по 
Самарской области и областно-
го министерства социально-де-
мографической политики и се-
мейной политики. Одна из пер-
вых таких встреч состоялась во 

вторник в центре социального 
обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов Про-
мышленного района. В ней при-
няли участие министр социаль-
но-демографического  развития 
Самарской области Марина Ан-
тимонова, заместитель главы 
Промышленного района Татья-
на Куклева, начальник управле-
ния ПФР в Промышленном рай-
оне  Ольга  Ермакова, руково-
дитель управления  социаль-
ной  поддержки и защиты  насе-
ления Промышленного  района 
Людмила Матвеева и руководи-
тель центра Галина Демчук. 

- Губернатор активно обща-
ется с населением, - рассказа-
ла Марина Антимонова. - В про-
шлом году было проведено мно-
го встреч, когда Николай Ива-
нович выезжал на территории, 
в трудовые коллективы. Самар-
цы обращаются в органы власти 
и через электронные ресурсы. В 
результате были сделаны выво-
ды, что люди плохо информиро-
ваны и не знают о том, что мно-
гие вопросы, которые их волну-
ют, уже решены. 

По словам Марины Анти-
моновой, главная цель проек-
та - обратная связь власти и на-
селения: очень важно знать, ка-
ким образом реализуется то или 
иное постановление на местах, 
что именно волнует население.

- Заместитель главы Про-
мышленного района Татьяна 
Куклева предложила нам, акти-
вистам района, прийти на эту 
встречу, и мы все с удовольстви-
ем откликнулись, -  рассказыва-
ет ветеран труда, председатель 
совета ТОС «Орбита» Вален-
тина Ишенина. - Мы хотим  по-
черпнуть что-то новое, задать 
свои вопросы. Потом мы доне-

сем полученную информацию 
до наших друзей, соседей, всех 
жителей района.

Как оказалось, пожилых лю-
дей интересуют не только во-
просы получения субсидий и 
социальных льгот. Многие из 
них пришли на встречу, что-
бы задать вопросы о своих де-
тях, внуках. Будет ли засчитан 
в рабочий стаж отпуск по уходу 
за ребенком? Какие меры под-
держки существуют в Самар-
ской области для молодых се-
мей? На какую помощь могут 
рассчитывать студенческие се-
мьи? Вот лишь некоторые темы, 
затронутые на встрече.
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Подробно о главном

ИНИЦИАТИВА

Площадка 
для диалога
Этнодеревня 
может появиться 
в Самаре
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Парк имени Гагарина готовится к третьему этапу реконструкции

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Запланированы масштабные проекты

На радость любителям спорта
Ольга Веретенникова

Масштабные проекты
Осенью завершится рекон-

струкция парка имени Гагарина, 
начатая в 2012 году по инициати-
ве главы Самары Дмитрия Аза-
рова. В частности, на этот год 
запланированы такие масштаб-
ные проекты, как ремонт детско-
го автогородка (со светофора-
ми, дорожными знаками) и фут-
больного стадиона.

- Трибуны стадиона будут от-
ремонтированы и оборудова-
ны навесами, будет сделано про-
фессиональное футбольное по-
ле с освещением и ограждением. 
Также будут организованы раз-
девалки и душевые для спортив-
ных команд, - рассказал первый 
заместитель главы Самары Вик-
тор Кудряшов во время выезд-
ного совещания в парке. - Кро-
ме того, значительно повысит-
ся функциональность сооруже-
ния: появится возможность про-
водить на поле легкоатлетиче-
ские соревнования. Здесь будет 
уложено профессиональное по-
крытие, появятся как минимум 
четыре дорожки. Я уверен, что 

посещаемость парка после ре-
конструкции, и в частности его 
спортивного ядра, значительно 
увеличится.

Виктор Кудряшов добавил, 
что уже подготовлена проек-
тно-сметная документация, за-
вершается проектирование от-
дельных элементов, связанных 
с подключением коммунальной 
инфраструктуры. Работы по ре-
конструкции стадиона должны 
начаться в июне.

Кроме того, в этом году в пар-
ке планируется полностью об-
новить асфальтовое покрытие, 
построить новые контейнер-
ные площадки, сделать подходы 
к спортивным площадкам, ча-
стично обновить газоны и про-
вести автоматический полив.

Высадить цветы  
за свой счет

Осматривая парк имени Га-
гарина, Виктор Кудряшов обра-
тил внимание, как пережили зи-
му элементы благоустройства, 
отремонтированные в прошлом 
году. Нареканий к качеству 
укладки плиточного и асфальто-
вого покрытия, а также к работе 
освещения не возникло.

А вот состояние цветников 
в парке вызвало серьезные во-
просы. Многолетние цветы, 
высаженные на клумбах, не 
взошли. А поскольку по этим 
работам, как и по большин-
ству других, которые заказыва-
ет муниципалитет, установлен 
пятилетний срок гарантии, то 
подрядная организация долж-
на высадить цветы за свой счет. 
Причем Виктор Кудряшов под-
черкнул: работы должны быть 
проведены в кратчайший срок - 

в течение двух недель. Для это-
го подрядчику придется заку-
пить новый посадочный мате-
риал, а также обогатить почву в 
цветниках. 

В ходе совещания было отме-
чено, что в парке не хватает урн. 
В общей сложности их требует-
ся еще 120. В планах также пере-
оборудовать здание, в котором 
раньше размещался зоопарк, в 
учебный класс для детей, чтобы 
обучать их правилам дорожного 
движения.

В Самаре откроется VII ежегодная интерактивная выставка 
«Самарский бизнес от А до Я»

ФОРУМ  Три дня будет работать площадка для предпринимателейЗАКОН

Праздник для деловых людейСвобода 
выбора

Ольга Веретенникова

На площади имени Куйбышева 
администрация Самары ежегод-
но проводит выставку достиже-
ний местного бизнеса. В деловой 
программе традиционной бизнес-
площадки - семинары, тренинги, 
круглые столы, презентации ма-
лых и средних предприятий, пу-
бличные лекции бизнес-тренеров 
и успешных бизнесменов. Каждо-
му участнику выставки для раз-
мещения своей экспозиции пре-
доставляется бесплатно необо-
рудованное выставочное место 
в павильоне до 4 кв. м или на от-
крытой площадке до 10 кв. м. 
Участникам предоставляется воз-
можность представить и реализо-
вать свои товары, работы и услуги, 
привлечь внимание инвесторов и 
структур поддержки бизнеса, по-
делиться опытом с другими пред-
принимателями, установить дело-
вые связи и контакты, заключить 
договоры на заказ, производство 
и реализацию продукции, полу-
чить консультации по различным 
вопросам.

Руководитель департамента по 
промышленной политике и под-
держке предпринимательства Са-

мары Елена Довжик отметила, что 
и программа выставки, и в целом 
цикл городских мероприятий ко 
Дню российского предпринима-
тельства достаточно широки, что-
бы предприниматели получили 
максимум полезной информации.

Среди этих мероприятий и вче-
рашнее подписание соглашения 
между Самарским государствен-
ным экономическим университе-
том и «Самарским бизнес-инкуба-
тором».

Первый проректор по бизнес-
образованию СГЭУ Сергей Вагин 
отметил, что университет и бизнес-
инкубатор дополняют другу друга. 

- Мы даем людям возможность 
раскрыть себя в ходе обучения, по-
могаем институционально в части 
получения специальных знаний, а 
бизнес-инкубатор дает им возмож-
ность развить себя в «тепличных» 
условиях, чтобы затем подготов-
ленными выйти в рынок, - пояснил 
эксперт.

И.о. директора МП «Самарский 
бизнес-инкубатор» Алина Исае-
ва добавила, что, заключив согла-
шение, стороны возложили друг на 
друга обязанности по своевремен-
ному информированию и популя-
ризации предпринимательской де-
ятельности.

Затем в СГЭУ прошла инфор-
мационная сессия для студентов 
«Открывай свой бизнес». Будущим 
предпринимателям рассказали о 
формах поддержки, которые реа-
лизуют на территории Самары об-
ластное правительство и админи-
страция города, обо всех инфра-
структурных организациях, кото-
рые созданы, и их услугах.

Елена Довжик,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И 
ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА:

• В рамках Дня российского 
предпринимательства, который 
отмечается 26 мая, в Самаре 
проходит целый цикл меропри-
ятий. Это и деловые миссии, и 
круглые столы, и презентации. 
Ключевым событием будет 
выставка «Самарский бизнес 
от А до Я». Нам важно показать 
жителям города, какие това-
ры и услуги производятся на 
территории Самары. Даже свой 
праздник предприниматели 
отметят, коммерциализируя 
каждую секунду.

КОММЕНТАРИЙ

Как считает глава Самары Дми-
трий Азаров, являющийся заме-
стителем председателя ВСМС и воз-
главляющий Ассоциацию городов 
Поволжья, изменения в законода-
тельстве состоят не в реформиро-
вании местного самоуправления, а в 
совершенствовании существующей 
системы, введении новых форм без 
отмены действующих. 

- Такой вариативности моделей 
формирования местного самоу-
правления нет ни в одной стране ми-
ра, - отметил мэр. - Это демократич-
но, а местное самоуправление - это 
основа демократии. Каждая терри-
тория нашей огромной страны смо-
жет определить для себя ту модель, 
которая в наибольшей степени со-
ответствует культурному, историче-
скому укладу и современным вызо-
вам. Такая возможность для страны 
- страны большой с очень разными 
традициями на севере и юге, западе 
и востоке, федеративного государ-
ства, - крайне важна. Россия гордит-
ся своим статусом федеративного 
государства, а не боится его как не-
которые наши соседи.

Отметим, что сами россияне вы-
ступают за прямые выборы мэра 
своих муниципальных образова-
ний. Согласно данным опроса Лева-
да-Центра, 77% опрошенных высту-
пают за выборы мэров крупных го-
родов, и лишь 17% за то, чтобы мэры 
назначались губернатором или вы-
бирались депутатами.

Марина Гринева

В последние дни в Самаре 
прошла серия межнациональ-
ных встреч и было принято 
несколько значимых решений. 

В частности, в Думе г.о. Са-
мара состоялось заседание 
Общественного совета горо-
да по национальным вопро-
сам, сопредседателями ко-
торого являются глава горо-
да Дмитрий Азаров и спикер 
городского парламента Алек-
сандр Фетисов.  Эта встреча 
стала продолжением диалога, 
начатого несколькими днями 
раньше в рамках первой кон-
ференции культурно-нацио-
нальных объединений горо-
да. Там получило полную под-
держку предложение Дмитрия 
Азарова о проведении фести-
валя национальных культур 
«Самарская волна» в рамках 
Дня города.

Кроме того, мэр поручил 
департаментам проработать 
вопрос о создании в Сама-
ре духовно-просветительско-
го центра и поддержке усилий 
общественников. И вот поя-
вилась возможность привлечь 
средства  федеральной целе-
вой программы «Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие на-
родов России».

- Самара - исторически го-
род многонациональный, и 
в этом наша самобытность, 
многообразие и сила, - отме-
тил Дмитрий Азаров. - Самар-
ская палитра традиций и куль-
тур должна быть в центре об-
щественного внимания - близ-
ка, понятна и доступна каж-
дому жителю. Уже в этом году 
в День города открытой пло-
щадкой для фестиваля нацио-
нальных культур «Самарская 
волна» станет самарская на-
бережная, но коллективам и 
национальным объединени-
ям, которых у нас больше со-
рока, нужен единый духовно-
просветительский центр. Мы 
не должны упустить шанс со-
вместными усилиями создать 
его в Самаре. Нет сомнений, 
что мудрость, накопленная 
общинами, уважаемыми ста-
рейшинами, поможет наше-
му Общественному совету по 
национальным вопросам Са-
мары найти верные решения - 
на благо нашего города, наших 
детей и внуков.

Продолжение темы - на стр. 4.
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Вопросы межэтнического 
взаимодействия сегодня реша-
ются в рамках двух принятых 
городской Думой документов 
- муниципальной программы 
«Самара многонациональная» 
на 2014-2016 годы и целевой 
программы «Развитие город-
ских сообществ и поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 
на 2014-2016 годы. На реализа-
цию «Самары многонациональ-
ной» на три года заложено 50 
млн рублей. Эта программа на 
треть состоит из предложений 
общественников.

СПРАВКА «СГ»

ИНИЦИАТИВА   В городской Думе обсудили межнациональные темы

СИТУАЦИЯ   Двадцать лет спустя

ПРАВОПОРЯДОК

ГДЕ ДРУЖБА, там и мир

КТО ВИНОВАТ в провале на Гагарина

ОТВЕТЯТ ЗА ФОРМАЛИЗМ 
и бездеятельность

Общественный совет по национальным вопросам - за  школу 
межэтнических коммуникаций

Оплошность метростроевцев привела к просадке дорожного полотна

Самарцы 
пожаловались 
на работу своих 
участковых

Марина Гринева

Заседание Общественного со-
вета по национальным вопросам 
собрало в Самарской городской 
Думе членов совета, активистов 
национально-культурных орга-
низаций, представителей Обще-
ственной палаты Самары, руко-
водителей городских департа-
ментов. Обсуждался круг вопро-
сов, которые сегодня наиболее 
актуальны.

- Для нас очень важно быть 
сплоченными, дружными - не-
зависимо от той политической, 
экономической ситуации, ко-
торая сегодня складывается, - 
подчеркнул, открывая встречу, 
председатель городской Думы 
Александр Фетисов. - Самара 
всегда была крепка межэтниче-
ским миром, и мы должны неиз-
менно ему следовать. Россия се-
годня вырабатывает новые под-
ходы к решению проблем наци-
ональной политики, особый ак-
цент - на учете общественного 
мнения. У нас в Самаре созда-
ются все новые и новые нацио-
нально-культурные объедине-
ния, и это очень хорошее движе-
ние. Нигде в мире пока не найден 
абсолютный рецепт социальной 
межэтнической гармонии, но на-
рабатывается позитивный опыт. 
Его мы и намерены изучать, ис-
пользовать.

На заседании совета призна-
вали: очаги межэтнического на-
пряжения в Самаре есть, но ста-
рейшины диаспор, активисты 
национально-культурных обще-
ственных организаций как раз 

и должны брать на себя иници-
ативу, помогать  адаптировать-
ся своим соотечественникам на 
самарской земле с учетом на-
ших местных особенностей и ус-
ловий. На этом особо заострил 
внимание первый заместитель 
главы Самары Виктор Кудря-
шов. Чтобы двигаться в верном 
направлении, прежде всего нуж-
на учеба.

Выступающие представители 
высшей школы отметили: есть 
и кадры, и методические разра-
ботки по этнографии и этносо-
циологии. Но необходимо  соз-
дать четкую систему обучения 
и государственных, и муници-
пальных служащих, и педаго-
гов. 40 студентов уже отучились 
в школе межнациональных ком-
муникаций при СамГУ, отзы-
вы самые лучшие. До конца лета  
выйдет в свет методическое по-
собие и, скорее всего, будет объ-
явлен новый набор «учеников».

- Эту работу надо делать не-
медленно, в первую очередь об-

учать педагогов, - отметил Алек-
сандр Фетисов.

Совет обсудил и другие обще-
ственно значимые предложения, 
включая проведение городской 
спартакиады «Дружба народов», 
намеченной на 15 июня.

Ольга Морунова

Во вторник заместитель началь-
ника управления МВД России по 
Самаре Дмитрий Балькин провел 
в Советском районе личный прием 
граждан. 

Житель дома №15 на улице Крас-
ных Коммунаров пожаловался, что 
на тротуарах и проезжей части ра-
ботает блошиный рынок. Мужчи-
на даже предоставил видео, под-
тверждающее его слова. 

- Участковый совместно с 
ГИБДД будет наводить порядок 
на этом участке, - заявил Дмитрий 
Балькин. - Мы оценим и роль участ-
кового полиции в решении пробле-
мы. Я посмотрел ответы участково-
го на обращения гражданина. В его 
действиях есть определенная толи-
ка формализма.

Председатель совета дома №95 
на улице Гагарина Светлана Куче-
рова пожаловалась, что ее участ-
ковый не реагирует на сигналы жи-
телей. В частности, женщина сооб-
щила: участковому говорили, что в 
округе делают «закладки» для нар-
команов, но он отвечал, что этот во-
прос не к нему. По ее словам, он не 
ведет работу по выдворению с ули-
цы «ночных бабочек», не появляет-
ся ни на одном массовом меропри-
ятии, проходящем во дворе дома 
№95. Все свои претензии Кучерова 
отметила в письменном заявлении. 

- Я буду ходатайствовать перед 
начальником управления о назна-

чении служебной проверки в от-
ношении участкового уполномо-
ченного, который закреплен за дан-
ным участком, - ответил Балькин. - 
Если факты найдут свое подтверж-
дение, то участковый будет при-
влечен к строгой дисциплинарной 
ответственности.

На приеме была и жительница 
Октябрьского района Ирина Ка-
нева. Она рассказала, что на ниж-
ней парковке в Загородном пар-
ке установлены знаки, запреща-
ющие стоянку в ночное время, и 
поставлены заградительные во-
рота. Несмотря на это, здесь ча-
сто шумно отдыхает молодежь на 
своих авто. Этот отдых - головная 
боль жителей близлежащих до-
мов.

Женщина попросила Дмитрия 
Балькина посодействовать, что-
бы в выходные на парковке дежу-
рил экипаж ДПС. Замначальника 
УМВД России по Самаре попросил 
ее написать соответствующее заяв-
ление.

По окончании приема Дмитрий 
Балькин подчеркнул, что такие 
встречи позволяют не только полу-
чить объективную информацию от 
людей, но и напрямую оказать по-
мощь обратившимся.

- Такие мероприятия позволяют 
увидеть, чем живут наши гражда-
не, как происходит взаимодействие 
населения и сотрудников город-
ской полиции, устраивают ли са-
марцев работа правоохранителей, 
- резюмировал он.

Алена Семенова

В прошлом году улицу Гагари-
на привели в порядок. Но сейчас на 
дороге наблюдаются заметные раз-
рушения. Самый серьезный дефект 
обнаружен в районе дома №153.

Руководитель департамента бла-
гоустройства и экологии Иван Фи-
ларетов объяснил, в чем причины 
недочетов и как планируется ре-
шить возникшую проблему.

- Улица Гагарина - одна из важ-
нейших транспортных артерий в го-
роде, поэтому ей уделяется особое 
внимание, - подчеркнул он. - В ос-
новном проблемы вызывают экс-
плуатация и строительство вну-
тренних инженерных сетей. Напри-
мер, один из провалов произошел в 
районе дома №73. Установлено, что 

это вина ВоТГК - здесь проходи-
ли две трубы, которые полностью 
сгнили и лежат вне короба. Сейчас 
мы вместе с компанией решаем, в 
какой короб их положить, чтобы 
остановить дальнейшее обрушение.

В районе дома №153 картина дру-
гая. По словам Ивана Филаретова, 
здесь в 90-е годы открытым спосо-
бом строилась линия метрополите-
на. Строители допустили огромную 
оплошность: оставили деревянные 
строительные опалубки на метал-
лических опорах. Конструкция дер-
жалась больше двух десятков лет, 
но в конце концов обвалилась. В ре-
зультате возникла просадка. 

Эту версию подтвердил главный 
инженер Самарского метрополи-
тена Алексей Гурьянов. Он расска-
зал, что остатки укрепления стенок 
тоннеля были обнаружены на глу-

бине во время вскрытия. За послед-
ние годы часть конструкции при-
шла в негодность. На работе самар-
ского метро это никак не отрази-
лось, чего не скажешь об улице Га-
гарина. 

- Предъявить серьезные претен-
зии людям, которые в те годы ве-
ли строительство, сегодня доволь-
но проблематично. Они уже дав-
но ушли из этого бизнеса, - заклю-
чил Иван Филаретов. - Поэтому бу-
дем принимать решение на уровне 
городской комиссии по ЧС и вы-
делять средства на заделку. Ком-
пания «21 век», которая занима-
лась ремонтом улицы, за счет своих 
средств исправила ситуацию, на-
сколько это возможно. 

Помимо этого на улице Гагарина 
было обнаружено 105 поперечных 
трещин. Их тоже придется устра-

нять подрядчику в рамках пятилет-
них гарантийных обязательств. По 
мнению специалистов департамен-
та благоустройства, фирма, види-
мо, применяла некачественные ма-
териалы.

Иван Филаретов рассказал: в 
этом году в Самаре собираются от-
ремонтировать 11 дорог, и за каче-
ством материалов будет жесточай-

ший контроль, так что ни одной 
подрядной организации не удастся 
уйти от ответственности.

- Порядок гарантийного ремон-
та определен, - добавил он. - Недо-
четы устраняет та организация, ко-
торая занималась ремонтом доро-
ги, а потом она предъявляет пре-
тензии другим компаниям, если 
проблема возникла по их вине.
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АКТУАЛЬНО   Первого июня в  Самаре стартует летняя оздоровительная кампания

Главная тема

К открытию готовы
В пришкольных лагерях в этом году отдохнут около 12 тысяч ребятишек

Ирина Исаева

Близятся долгожданные лет-
ние каникулы. Забросив портфе-
ли в дальний угол, мальчишки и 
девчонки с головой окунутся в 
отдых. Их ждут сотни интерес-
ных дел. Кто-то будет отдыхать за 
городом, другие отправятся с ро-
дителями на море. Первый лет-
ний месяц многие самарские де-
ти проведут в пришкольных ла-
герях.

Началась приемка
1 июня в Самаре стартует лет-

няя оздоровительная кампания, 
за которую отвечают три струк-
туры - департамент образования, 
департамент семьи, опеки и попе-
чительства и департамент по во-
просам культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики. Пер-
выми ребятишек готовятся при-
нять пришкольные лагеря - уже 
2 июня начнут свою работу 164 
лагеря дневного пребывания (в 
прошлом году их было 162). От-
дых продлится до 27 июня.

В минувший вторник межве-
домственные комиссии начали 
осуществлять приемку таких ла-
герей. В состав комиссий (всего 
их шесть) входят специалисты 
городской администрации Са-
мары, МЧС, Роспотребнадзора, 
полиции.

В первую очередь предста-
вители администрации и над-
зорных органов обращают вни-
мание на наличие необходимо-
го технологического оборудова-
ния, медикаментов. Комиссии 
также проинспектируют прове-
дение санитарно-технических 
мероприятий в соответствии с 
СанПиН. Особое внимание бу-
дет уделено обеспечению безо-
пасности детей, в том числе по-
жарной безопасности. Все вы-
явленные нарушения руководи-
тели учреждений должны будут 
исправить до начала летней оз-
доровительной кампании.

- Дети до десяти лет долж-
ны быть обязательно обеспече-
ны дневным сном, - рассказывает 
председатель комиссии по прием-
ке пришкольных лагерей дневно-
го пребывания при департаменте 
образования, директор детской 
школы искусств №17 Октябрь-
ского района Ирина Балашова. - 
Если лагерь работает до 18 часов, 
то дети будут питаться три раза, 
лагеря без питания будут рабо-
тать до половины третьего. В хо-
де приемки мы смотрим, как бу-
дет функционировать учреж-
дение. Роспотребнадзор обяза-
тельно проверяет качество рабо-
ты столовых, состояние инвен-
таря. Пожнадзор контролирует 

Ирина Балашова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ  
ПО ПРИЕМКЕ ПРИШКОЛЬНЫХ  
ЛАГЕРЕЙ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ  
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
САМАРЫ, ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ  
ШКОЛЫ ИСКУССТВ №17  
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

•  Лагеря бесплатны, школы 
работают в обычном режиме. 
Это продолжение учебного 
процесса, только ребята уже 
не занимаются. Детей ожидают 
экскурсии, музыкальные 
конкурсы и праздники.  
К ним приезжают гости из школ 
искусств, устраивают концерты. 
Все время школьников занято. 
С момента прихода ребенка 
в школу и до выхода четко 
расписано все время  
его пребывания.

Надежда Баранова,
НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ  
ПРИ ШКОЛЕ №70:

• У нас очень большая 
культурная программа. 
Практически ежедневно водим 
ребят в музей, театр или  
на какую-то экскурсию.  
Мы уже много лет сотрудничаем 
с нашими театрами, 
представляющими детский 
репертуар, - театром оперы  
и балета, «СамАртом», театром 
кукол. Обязательно посещаем 
художественный салон  
«Радуга», районная библиотека 
организует для нас несколько 
мероприятий. Дети загружены 
ежедневно, так что скучать  
им просто некогда.

Александр Орлов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
 ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
САМАРЫ (ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ 
РАЙОНУ):

• Нарушений как таковых  
в самарских школах сегодня  
нет, а те, что были выявлены,  
уже устранены. Возможны 
недочеты режимного  
характера - что-то не успели 
доделать или поставили, 
например, коробки на путях 
эвакуации. Как правило, 
такие нарушения устраняются 
непосредственно  
в ходе проверок, потому 
санкции административного 
воздействия к директорам 
образовательных учреждений  
и начальника лагерей мы  
не применяем. С 20 мая 
инспектора МЧС принимают 
участие в приемке лагерей 
дневного пребывания 
детей согласно графику, 
разработанному городским 
департаментом образования 
совместно с ОНД Самары. 
На сегодня это для нас 
первоочередная задача, 
поставленная Главным 
управлением МЧС России  
по Самарской области.  
Наши дети должны получать 
заряд здоровья в безопасных 
условиях.

КОММЕНТАРИИ

состояние эвакуационных выхо-
дов, пожарных кранов, гидрантов 
- наши дети должны находиться в 
безопасных условиях.

Родители входят во вкус
Одним из первых образова-

тельных учреждений, где по-
бывала комиссия, стала школа 
№132. Здесь еще продолжаются 
занятия, но уже понятно, где де-
ти будут питаться - продолжит 
работу школьная столовая, спать, 
активно отдыхать. Более того, 
программа пребывания в лагере 
расписана по минутам - уже есть 
утвержденный план. Запланиро-
ваны развлекательные меропри-
ятия (походы в театр и музеи), 
экскурсии, возможно, дети будут 
убирать пришкольную террито-
рию.

Никаких нареканий готов-
ность школы к оздоровительной 
кампании не вызвала. Также ни-
каких нареканий не вызвала го-
товность еще трех школ, которые 
проверила комиссия, - №70, №25 
(в ней будет работать два лагеря - 
школы искусств №6 и общеобра-
зовательной школы, они распо-
лагаются в одном здании) и №148 
(также два лагеря, один из них на 
базе подросткового клуба).

- Лагерь это здорово, потому 
что родители могут спокойно ра-
ботать, заняться своими личны-
ми делами, - отмечает Балашо-
ва. - Число детей, желающих от-
дохнуть в июне, растет с каждым 
годом. Родители входят во вкус, 
ведь это очень удобно - не у всех 
есть бабушки и дедушки, с ко-
торыми можно оставить малы-

шей. Нередко и старшеклассни-
ки приходят помогать воспитате-
лям, учителям музыки, начальни-
ку лагеря присматривать за деть-
ми, организовывать и проводить 
какие-то мероприятия.

Самое главное -  
комфорт ребенка

Еще одно образовательное уч-
реждение, уже успешно прошед-
шее проверку, - школа №70. Нару-
шений не выявлено, потому ро-
дители со спокойной душой мо-
гут на целый день оставлять здесь 
своих любимых чад. 

- Я уже много лет работаю на-
чальником лагеря и могу сказать, 
что требования к пришкольным 
лагерям меняются, становят-
ся все жестче с каждым годом, - 
рассказывает начальник лагеря с 
дневным пребыванием детей при 
школе №70 Надежда Баранова. - 
При этом к образовательным уч-
реждениям относятся лояльно: 
если есть какие-то нарушения, 
дается время на их исправление. 
Особенное внимание уделяется 
вопросам безопасности детей.

Чтобы лагерь открылся сво-
евременно и без нареканий, пе-
дагоги трудятся в течение всего 
года. Их главная задача - обеспе-
чить безопасный насыщенный и 
интересный отдых. В 70-й шко-
ле в июне этого года оздоровят-
ся 50 мальчишек и девчонок: в ос-
новном это учащиеся начальных 
и пятых-шестых классов. Ребята 
делятся на три отряда, при каж-
дом работают два воспитателя. 

- Родители относятся к этому, 
конечно, с большим энтузиаз-

мом, - отмечает Баранова. - Они 
знают, что дети с утра и до вечера 
находятся в образовательном уч-
реждении под присмотром опыт-
ных педагогов. Ребята сыты (мы 
обеспечиваем их трехразовым 
питанием), всегда чем-то заня-
ты. Конечно, родители спокойны 
и довольны. 

За досуг ребят тоже можно не 
волноваться. В распоряжении 
воспитанников разнообразный 
спортивный и игровой инвен-
тарь, проходят различные меро-
приятия - «Веселые старты», со-
ревнования по футболу и пио-
нерболу. 

Первоочередная задача
С начала года Главным управ-

лением МЧС России по Самар-
ской области отрабатывается 
план мероприятий по пожар-
ной безопасности детских оз-
доровительных учреждений, в 
том числе и пришкольных лаге-
рей. По словам заместителя на-
чальника отдела надзорной дея-
тельности Самары (по Железно-
дорожному району) Алексан-
дра Орлова, вопросы пожарной 
безопасности в школах города 
сегодня отработаны полностью. 
В течение года с руководителя-
ми образовательных учрежде-
ний и начальниками лагерей 
были проведены разъяснитель-
ные беседы: инспектора помога-
ли справиться с существующи-
ми проблемами, подсказывали, 
на что именно нужно обратить 
особенное внимание, чтобы по-
дойти к началу летнего сезона 
во всеоружии.
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Музейный проект вечерней школы
На базе вечерней школы №12 (ул. А. Матросова, 13) состоялось торжественное 
открытие музея боевой славы. Он создан силами учащихся и курсантов военно-
патриотического клуба «Альфа». Все экспонаты музею подарил один из учеников 
вечерней школы - активист поискового отряда. Это очень значимое событие для 
учебного заведения, поскольку контингент учащихся вечерних школ входит в 
группу риска по противоправному поведению. Создание военно-патриотического 
клуба и открытие музея боевой славы - отличная профилактика  экстремистскому 
и противоправному поведению.

СРЕДА ОБИТАНИЯ  В городское озеро выпущена рыбья молодь

БЕЗОПАСНОСТЬ Защита от переносчиков инфекций ПАМЯТЬ Военно-патриотическое воспитание

Новая прописка для амура

Попался, 
который кусался

Они справились 
с катастрофой

Теперь в любимом горожанами водоеме в парке Металлургов 
рыбы станет еще больше

В Самаре ведется обработка парков и скверов против клещей

В Самаре появится музей славы героев 
Чернобыля

Алена Семенова

Чем опасны укусы клещей, 
знает каждый. Май-июнь - вре-
мя их наибольшей активности. 
Чтобы избавить горожан от не-
приятных встреч с кровососу-
щими насекомыми, зеленые зо-
ны обрабатывают специальным 
средством.

Сейчас в Самаре как раз про-
водится такая работа. На днях 
были обработаны скверы в рай-
оне областной научной библио-
теки, Дворца торжеств и адми-
нистрации Октябрьского райо-
на. Но это далеко не все. Как по-
яснил начальник отдела по бла-
гоустройству и озеленению де-
партамента благоустройства и 
экологии Леонид Дюгаев, пла-
нируется обработать примерно 
100 га популярных среди самар-
цев мест - парков, скверов, буль-
варов. 

- В первую очередь мы обра-
щаем внимание на те террито-
рии, где часто гуляют люди, - от-
метил он. - Клещи обычно пря-
чутся в кустарниках, траве и про-
шлогодней листве. Когда листва 
прогревается, они вылезают на-
ружу. Поэтому борьба с клещами 
делится на профилактические и 
истребительные мероприятия. К 
первым относятся сбор прошло-
годней листвы, покос травы, вал-
ка аварийных и сухостойных де-
ревьев, стрижка живой изгоро-

ди. Все эти процедуры проводят-
ся в плановом режиме в течение 
всего года. А весной начинается 
активная обработка скверов  и 
парков акарицидными средства-
ми с целью истребления клещей 
в местах отдыха.

Дюгаев предупреждает: кле-
щи являются переносчиками 
опасных инфекционных забо-
леваний, в частности клещево-
го энцефалита. Вредное насеко-
мое может запросто принести в 
дом с прогулки любимая собака 
или кошка. Поэтому рекоменду-
ется осматривать животное по-
сле посещения зеленых зон. То 
же самое касается людей. Спе-
циалисты советуют обращать 
внимание на самые уязвимые 

для насекомых участки тела, на-
пример, за ушами, локти и т. д. 
Не стоит забывать и о закрытой 
одежде.

Дезинфектор ЗАО НПО «Лес-
ное озеро» Дмитрий Кузьмин 
сообщил: защитные свойства 
препарата против кровососу-
щих действуют полтора-два ме-
сяца. Этого хватит на период их 
высшей активности. После того 
как препарат подсохнет, он ста-
новится безопасным для людей 
и животных. В хорошую пого-
ду на это требуется 15-20 минут. 
Собака или кошка могут постра-
дать только в одном случае: ес-
ли попадут непосредственно под 
распылительную аппаратуру во 
время обработки.

Ирина Шабалина

Два дня назад в парке Метал-
лургов в Кировском районе про-
исходило необычное для горо-
да действо. К парковому озеру, 
к самой кромке воды, подъехал 
грузовичок с вместительной ем-
костью, ихтиологи открыли за-
движку, и в водоем в мощном по-
токе воды отправились… сотни 
молодых особей толстолобика, 
амура и карпа. Теперь рыба, вы-
ращенная в одном из рыбораз-
водных хозяйств Кинельского 
района, получает новую пропи-
ску в самарском парке. Ей жела-
ют счастливого плавания, хоро-
шего набора веса и мирного со-
существования с тем рыбьим на-

селением, которое в этом водое-
ме уже обитает.

- В конце 60-х годов по ини-
циативе первого  директора за-
вода «Металлург» Павла Моча-
лова в этом озере, которое под-
питывается родниками, дожде-
вой и талой водой, занимались 
разведением карпа. Рыба шла в 
детские сады, заводской про-
филакторий. И вот спустя мно-
го лет мы при поддержке адми-
нистрации города и Кировско-
го района решили возродить то 
хорошее начинание. Сегодня у 
нас - выпуск первой партии ры-
бы. Ихтиологи предложили по-
селить здесь амура и толстоло-
бика, которые отлично подъ-
едают водную растительность 
и тем самым очищают водо-

ем. Есть намерение запустить 
и карпа, - сообщил депутат Ду-
мы г. Самары по 26-му избира-
тельному округу Василий Ро-
гожников.

Рыборазводному хозяйству, 
которое, кстати, привезло мо-
лодь безвозмездно, в качестве 
дара Самаре, было заказано око-
ло тонны рыбьей молоди. 

- Осенью еще привезем кара-
сей, - пообещала директор рыбо-
разводного хозяйства ЗАО «Ки-
нельское» Любовь Ферапонтова.

Местные жители, которые гу-
ляли в парке, инициативу под-
держали единогласно. Бабушки 
с внуками выстроились у бетон-
ного берега, чтобы понаблюдать 
за выпуском, а рыбаки со знани-
ем дела обсуждали выбор ихти-

ологов: действительно, озеру в 
первую очередь нужна рыба рас-
тительноядная, для естествен-
ной чистки водоема. Они под-
считали, что в этом парковом во-
доеме обитает более десяти ви-
дов рыб - карп, сом, лещ, окунь, 
красноперка, плотва, уклей-
ка, бычок, щука, линь, карась… 
Именно такие экземпляры - при-

чем крупные - попадались здесь 
на удочку. Теперь к ним присо-
единяются новые соседи  - мо-
лодь из рыборазводного хозяй-
ства. Кстати, как рассказывают 
сотрудники парка, изначально 
водоем так и строился - со свала-
ми и ямами глубиной до четырех 
и шести метров. Под рыбу на ра-
дость горожанам.  

Алена Семенова

Идея создать музей памяти тех, 
кто ликвидировал последствия 
аварии на чернобыльской АЭС, ро-
дилась у педагогов и учеников са-
марского лицея «Престиж». Но-
вое начинание сразу поддержали 
общественники и администрация 
Советского района.

- Там погибло много людей, в их 
числе были и наши земляки, - пояс-
нила педагог-библиотекарь лицея 
«Престиж» Елена Ермошкина. - 
На борьбу с техногенной катастро-
фой вышли пожарные, химики и 
специалисты из других областей. 
Экспонатов у нас пока очень ма-
ло, но это естественно - ведь нельзя 
вывозить вещи из зараженной зо-
ны. В основном у нас собраны кни-
ги, документы и фотографии.

Еще в музее будет представле-
на униформа людей, которые бо-
ролись с распространением ради-
ации, личные вещи ликвидаторов 
последствий аварии, врученные им 
награды и т. д.

Кстати, информацию о трагедии 
посетители будущего музея смогут 
узнать из первых уст.   «Чернобыль-
цы» традиционно проводят в лицее 
Уроки мужества. Ребята с удоволь-

ствием общаются с этими людь-
ми, задают вопросы и пытаются 
осмыслить случившееся. Беседы 
с бывшими ликвидаторами даже 
вдохновили школьников на серию 
рисунков, посвященных событию 
26 апреля 1986 года.

Начальник отдела мобилизаци-
онной работы администрации Со-
ветского района Николай Гаври-
лов сообщил: торжественное от-
крытие музея состоится не ранее 
чем через год. Но первые экспози-
ции в лицее «Престиж» намерены 
представить на суд зрителей гораз-
до раньше. При удачном стечении 
обстоятельств часть экспонатов 
станет доступной уже в сентябре.

- Такие мероприятия очень по-
лезны в плане военно-патриотиче-
ского воспитания и вызывают жи-
вой интерес как у нового поколе-
ния, так и самих ликвидаторов ава-
рии, - уверен Гаврилов. - В нашем 
районе их примерно 65 человек, и 
они очень рады открытию этого 
музея. Люди с готовностью делятся 
и воспоминаниями, и экспонатами.

Кстати, Николай Гаврилов и сам 
помогал эвакуировать людей из 
Припяти в страшные дни аварии. 
По его словам, более 40 тыс. чело-
век было эвакуировано за несколь-
ко часов.
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берет на себя роль посредни-
ка и оказывает всю возможную 
помощь жителям. Все пробле-
мы, жалобы, поступающие от 
жителей, доводим до конкрет-
ного результата. Недавно, на-
пример, жители пожаловались 
на протекающую крышу в до-
ме по адресу ул. Санфировой, 
106а. УК долго игнорировала 
обращения жильцов. А после 
переговоров администрации с 
УК ремонт крыши наконец был 
произведен.

- Какие ещё вопросы волну-
ют жителей?

- Жителей волнует рабо-
та объектов потребительско-
го рынка. С 2010 по 2014 год 
с территории района вывезе-
но более 400 незаконных ки-
осков, и эта проблема закры-
та. Но сейчас по поручению 
главы города Дмитрия Аза-
рова мы составляем список 
проблемных торговых точек, 
на работу которых есть наре-
кания граждан. Из проблем, 
к решению которых мы при-
ступили недавно, - вывоз бро-
шенных и бесхозных автомо-
билей. 

Предстоящее проведение ра-
бот по капитальному ремон-
ту жилого фонда также требу-
ет разъяснительной работы, 
мы приступили к реализации 
проекта «На связи с губерна-
тором»: с 21 мая организованы 
систематические встречи с жи-
телями по обсуждению очеред-
ности и сроков проведения ка-
питального ремонта каждого 
дома, отвечаем на все интере-
сующие вопросы. 

Жители ждут дальнейше-
го благоустройства знаковых 
мест района, среди которых са-
мые актуальные - благоустрой-
ство территории, прилегающей 
к открывающейся станции ме-
тро «Алабинская», открытие 
для проезда улицы Ново-Садо-

вой и реконструкция Москов-
ского шоссе.

- Какова же реакция жите-
лей, есть ли «обратная связь»?

- Жители нас благодарят за 
многое, они отмечают: сдвинул-
ся с мертвой точки вопрос вы-
воза ТБО и КБО с контейнер-
ных площадок, там установили 
контейнеры с еврокрышками, 
во дворах и на улицах постав-
лены дополнительные урны. 
Они приветствуют, что благо-
даря появлению досок объявле-
ний стало меньше уродующих 
наклеек на фасадах и столбах. 
Жители довольны тем, как бла-
гоустроили бульвар Челюскин-
цев, набережную, Яблоневый и 
другие скверы района. И что их 
вдохновляет больше всего - это 
комплексное благоустройство 
27 площадок-победителей кон-
курса «Двор, в котором мы жи-
вём».

Районный масштаб Октябрьский
Администрация: ул. Ново-Садовая, 20 
Общественная приемная: 337- 08 -97. Приемная главы района: 337- 09- 84

Праздник
ВЕТЕРАНОВ 
ПОЗДРАВЛЯЛИ  
ВСЕМ МИРОМ
Празднование Дня Победы  
в Октябрьском районе 
прошло на многих площадках. 
Школьники и студенты 
поздравляли ветеранов в своих 
музеях боевой славы, возлагали 
вместе с ними цветы к Вечному 
огню, памятникам воинам и 
мемориалам труженикам  
ЗИМа и 4-го ГПЗ. А 9 Мая 
в Загородном парке было 
организовано праздничное 
народное гулянье. 13 мая  
в ДК «Звезда» прошла 
праздничная встреча  
ветеранов района, 
организованная совместными 
усилиями Совета ветеранов 
и администрации. Было 
вручено также 2810 подарков 
губернатора Самарской области  
Николая Меркушкина 
участникам и ветеранам 
(инвалидам) Великой 
Отечественной войны, 
проживающим на территории 
Октябрьского района. 
Не остались в стороне 
Общественный совет 
Октябрьского района  
и социальные партнеры.  
Они выделили средства на 
подарки ветеранам  
и проведение праздничных 
встреч. ОАО «Самаранефтегаз» 
выделило автобус,  
а отель Green Line накрыл  
в своем ресторане  
праздничный стол. 

Событие
ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
Школа №41 «Гармония» 
Октябрьского района провела 
День русской культуры для 
ребят из Кыргызстана. Они 
давно дружат со 2-й школой-
гимназией города Нарына, 
носящей имя Валерия Чкалова. 
Работали площадки «Русская 
песня»,  «Русский костюм», 
«Русские праздники»,  
«Русская игрушка». Дети 
познакомились с народными 
играми во время  программы 
«Русский двор», научились 
готовить традиционные 
блюда на занятии по русской 
кухне. Во время виртуальной 
экскурсии «По Золотому кольцу 
России» киргизские гости 
увидели фотографии Суздаля 
и других древних городов, на 
фоне достопримечательностей 
которых снимались известные 
фильмы, такие как «Андрей 
Рублев» или «Иван Васильевич 
меняет профессию». Вечером 
же всех детей ждало катание на 
пароходе по Волге.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА | МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ДИАЛОГ И СОУЧАСТИЕ

«Сделать власть близкой, 
понятной и максимально 
доступной»

НОВОСТИ

Татьяна Гриднева

- Алла Александровна, ка-
кие направления в работе ад-
министрации района сегодня 
самые актуальные?

- Основная идея совершен-
ствования системы местного 
самоуправления, которую вы-
сказал Президент России Вла-
димир Путин, - сделать власть 
близкой, понятной и макси-
мально доступной россиянам. 
Для нас это означает выстраи-
вание прямого и живого кон-
такта с жителями района. В Ок-
тябрьском районе проходят ре-
гулярные встречи главы рай-
она с инициативными группа-
ми граждан по самым острым 
вопросам. Только что состоя-
лась встреча с жителями по во-
просу расселения ветхого и ава-
рийного жилья в границах улиц 
Печерской, 3-го проезда, Арте-
мовской и Революционной: об-
судили индивидуальные ситуа-
ции с расселением почти соро-
ка человек. 

Я сама напрямую общаюсь с 
жителями в Твиттере и Живом 
Журнале, мои помощники об-
рабатывают вопросы, поступа-
ющие на геопортал г.о. Самара.

Приём населения организу-
ют и председатели советов ТОС. 
Часто здесь консультации про-
водят сотрудники администра-
ции района по всем волнующим 
граждан вопросам - от взаимо-
действия с управляющими ком-
паниями до работы объектов 
потребительского рынка. 

- Но ведь взаимодействие 
жителей с управляющей ком-
панией происходит на осно-
вании двустороннего догово-
ра хозяйствующих субъектов, 
при чем тут администрация?

- Несмотря на то что юриди-
чески это так, администрация 

Работа административной комиссии

Порядок на территории района 
- приоритетная задача. У админи-
страции района заключены согла-
шения о санитарном содержании 
мест, прилегающих к объектам по-
требительского рынка, культуры, 
образования, медицины и др. Если 
эти договоры не выполняются, то 
специальная комиссия привлека-
ет организации к административ-
ной ответственности. За невыпол-

нение требования о санитарном 
содержании административная 
комиссия Октябрьского района 
наложила недавно штраф в 50 тыс. 
руб. на ТСЖ «Ладья» за ограни-
чение доступа к местам общего 
пользования. Строительную пло-
щадку на ул. Ново-Садовой, 140  
также оштрафовали на 20 тыс. руб. 
за  выезд автомашин на улицу  
с неочищенными колесами.

АЛЛА 
ВОЛЧКОВА


О том, как происходит сегодня диалог населения с органами управления, 
рассказывает глава Октябрьского района городского округа Самара

В Октябрьском районе прохо-
дят регулярные встречи главы 
района с инициативными 
группами граждан по самым 
острым вопросам. Только что 
состоялась встреча с жителя-
ми по вопросу расселения 
ветхого и аварийного жилья 
в границах улиц Печерской, 
3-го проезда, Артемовской  
и Революционной.

Предстоящее проведение 
работ по капитальному 
ремонту жилого фонда 
требует разъяснительной 
работы, мы приступили  
к реализации проекта  
«На связи с губернатором»: 
с 21 мая организованы 
систематические встречи  
с жителями по обсуждению 
очередности и сроков 
проведения капитального 
ремонта каждого дома.

ФОТО


Встреча главы Октябрьского района Аллы Волчковой  
с жителями дома по адресу Ново-Садовая, 155, победителями  
конкурса «Двор, в котором мы живем»
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Татьяна Гриднева

В Октябрьском районе ак-
тивную деятельность ведут са-
мые разные общественные ор-
ганизации: Совет ветеранов 
Октябрьского района, Октябрь-
ское отделение «Всероссийско-
го общества инвалидов», обще-
ственная организация черно-
быльцев, организации ветера-
нов ЗИМ и ШАР, организация  
ветеранов педагогической дея-
тельности и многие другие. Се-
годня в общественных органи-
зациях состоят порядка 40  000 
человек, а это значит - каждый 
третий житель района. 

Основные задачи, кото-
рые выполняют обществен-
ные объединения - это орга-
низация общения и взаимопо-
мощь, а также налаживание ди-
алога с властью. Ещё одно важ-
нейшее направление их рабо-
ты - участие в патриотическом 
воспитании молодежи и прове-
дении Уроков мужества в шко-
лах и вузах: при Совете ветера-
нов действует лекторская груп-
па из 48 человек - постоянные 
гости на церемониях Первого и 
Последнего звонка в школах, на 
вручении аттестатов зрелости 
и дипломов. 

Многие социально значимые 
инициативы получили вопло-
щение благодаря тому, что об-
щественные организации вете-
ранов реализуют и такую важ-
ную задачу, как участие в жизни 
всего общества. Именно Совет 
ветеранов Октябрьского райо-
на предложил возвести памят-
ник вечной славы к 70-летию 
Победы - Триумфальную арку и 
эту инициативу Дмитрий Аза-
ров поддержал, неоднократно 
встречаясь с ними для обсужде-
ния проекта памятника и места 
его установки. В адрес главы го-
рода также поступило предло-
жение присвоить Самаре зва-
ние города трудовой Славы, ко-

торое он обсудил на заседании 
Ассоциации городов Поволжья. 

Представители старшего по-
коления делают многое. Актив-
ные пенсионеры участвуют в 
патронате над трудными под-
ростками и неблагополучными 
семьями, оказывают помощь 
престарелым одиноким людям, 
лежачим больным. Находится 
время и на спорт: те, кому здо-
ровье позволяет, занимаются в 
Октябрьском спортивном клу-
бе «Лидер» - одном из крупней-
ших в городе. И почти всегда 
пожилые спортсмены Октябрь-
ского района становятся побе-
дителями городских и даже об-
ластных соревнований.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР | ЭНТУЗИАСТЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯОСОБОЕ МЕСТО

Ветераны - о планах ГЛАС 

НАРОДА



Иван Убогов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОКТЯБРЬСКОЙ РАЙОННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И 
ТРУДА:

• Хочется отдать долги и тружени-
кам тыла: благодаря их самоотвер-
женности, когда оборонные заводы 
Куйбышева работали день и ночь, 
отправляя свою продукцию сразу 
на фронт, наша армия смогла на-
чать контрнаступление. Раньше не 
говорили вслух о потерях, которые 
понесло мирное население от голо-
да, болезней и непосильного труда 
в военную пору, а ведь это было по 
10-20 тысяч человек в день, если 
брать весь СССР.

 Лидия Мамонтова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА  
ИМ. МАСЛЕННИКОВА:

• На территории Поволжского госу-
дарственного колледжа, где раньше 
располагалась «кузница кадров» 
ЗИМа - училище  им. Потапова, 
установлен памятник заводчанам, 
защищавшим Отечество в годы 
Великой Отечественной войны и в 
интернациональных войнах. Сегод-
ня это традиционное место сбора 
ветеранов завода и студентов ПГК. 
Сейчас изготавливается мемориаль-
ная доска, которая будет установ-
лена на бывшем корпусе завода у 
проходной.

Раиса Лисова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ  
И ТРУДА «ШАР»:

• Наши ветераны давно уже стави-
ли вопрос о сооружении Памятного 
знака в честь героических труже-
ников тыла дважды ордена Ленина 
4 ГПЗ на месте, где стояли корпуса 
завода. И вот 20 мая нас приглашают 
на встречу молодые архитекторы  из 
Творческой лаборатории, которая  
будет работать над этим проектом 
под руководством Дмитрия Храмо-
ва. Мы также войдем в состав жюри, 
которая будет оценивать эскиз 
знака.

Здесь всегда можно найти 
помощь и поддержку

Татьяна Гриднева

Это имя площадь, располо-
женная на пересечении про-
спекта Ленина и ул. Осипенко, 
получила свое название соглас-
но Постановлению главы город-
ского округа Самара от 31 ию-
ля 2007 года за №555. Она пред-
ставляет собой целый архитек-
турный комплекс, посвящен-
ный подвигу наших земляков - 
воинов и тружеников тыла. 

Со стороны проспекта Лени-
на на площади установлены че-
тыре стелы в память о четырех 
годах войны (1941-1945 гг.). В 
центре мемориала расположе-
на фигура «Родины-матери» с 
мечом в руках.

В 1985 году здесь был открыт 
фонтан «40-летие Победы». Его 
архитектор -  Дмитрий Мор-
гун, тогда главный архитек-
тор ОАО  «Самарагорпроект». 

Размер фонтана 40x40 метров. 
В центре его - четыре громад-
ные струи. Всего в фонтане 40 
струй. Это первый в нашем го-
роде цветомузыкальный фон-
тан.

В 1996 году в сквере был 
установлен памятник «Несо-
вершеннолетним труженикам 
тыла в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.» Скульптор 
- председатель Самарской ор-
ганизации Союза художников 
России Иван Мельников. Ар-
хитектор тоже наш, самарский 
- Дмитрий Храмов.

Однако не все самарцы зна-
ют, почему площадь, посвя-
щенная Победе в Великой  
Отечественной войне, носит 
имя 21-й армии. Оказывает-
ся, 21-я армия, сформирован-
ная из боевых частей и соеди-
нений ПриВО, вошла в россий-
скую военную историю как од-
на из лучших армий советских 
Вооруженных сил.

Первый бой герои 21-й ар-
мии приняли на Днепре, отвое-
вав у врага (впервые в истории) 
два советских города - Рогачев 
и Жлобин. Успела 21-я армия 
отличиться и при Смоленском 
сражении, держала оборону в 
Киеве, сражалась за Харьков и 
за Сталинград.

За доблесть и мастерство, ко-
торые наши земляки проявили 
при Сталинградском сражении, 
«куйбышевское войско» было 
причислено в полном составе к 
элите Вооруженных сил. Вслед-
ствие этого она получила по-
четное наименование 6-й гвар-
дейской армии.

В связи с предстоящим  бла-
гоустройством территории во-
круг открывающейся станции 
метро «Алабинская» предусмо-
трена частичная реконструкция 
Площади героев 21-й армии. 

Площадь Героев 21-й армии

312 855 
воинов 21-й армии были 
награждены орденами  
и медалями, 

165 военнослужащих 
стали Героями Советского Союза, 

46 бойцам присвоено 
звание кавалеров Ордена Славы 
всех трех степеней.

Каждый третий житель района входит в состав 
общественной организации

Иван Мельников,
СКУЛЬПТОР:

• Когда меня пригласили 
создать памятник малолетним 
труженикам тыла, я встречался 
с ветеранами самарских пред-
приятий, слушал их рассказы. 
Затем у меня родился этот 
собирательный образ трога-
тельных юных рабочих, через 
который мне хотелось показать 
людям, что жизнь всегда берет 
свое и что даже война не может 
помешать дружбе и любви. 
Когда я лепил фигуры, то пред-
ставлял себе своего отца, в 17 
лет во время войны пошедшего 
работать на шахту, и свою мать, 
девчонкой попавшую в фашист-
ский концлагерь. Этот памятник 
и для них.

КОММЕНТАРИЙ
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ду, в год 70-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.

- Как за последнее время вы-
росли пенсии? 

- В последние годы пенсии 
постоянно индексируются. Уже 
в 2014 году пенсии индексиро-
вались дважды: с 1 февраля тру-
довые пенсии увеличились на 
6,5%, с 1 апреля увеличены на 
1,7%. Кроме того, с 1 апреля со-
циальные пенсии проиндекси-
рованы на 17,1%. Также с 1 апре-
ля проиндексированы на 5% 
ежемесячные денежные выпла-
ты федеральным льготникам.

- С 2015 года меняется прин-
цип расчета пенсий. Насколь-
ко, на ваш взгляд, новая си-
стема более эффективна, чем 
прежняя? 

- Новый порядок формирова-
ния пенсионных прав и исчис-
ления пенсий позволит обеспе-
чить адекватность пенсионных 
прав заработной плате и повы-
сить значение страхового ста-
жа при формировании пенсион-
ных прав и расчете размера пен-
сии. Важно, что при этом будет 
сохранен приемлемый уровень 
страховой нагрузки на работо-
дателей и на федеральный бюд-
жет, а также созданы необходи-
мые условия для сбалансирован-
ности пенсионной системы.

 - Будет ли увеличен пенси-
онный возраст? Какими сти-
мулирующими мерами госу-

дарство может заинтересовать 
людей в более позднем выходе 
на пенсию?

- В обозримом будущем пен-
сионный возраст повышаться 
не будет. При этом создаются 
значительные стимулы для бо-
лее позднего выхода на пенсию. 
По новым правилам обращать-
ся за назначением пенсии поз-
же общеустановленного пенси-
онного возраста выгодно для 
граждан. За каждый год более 
позднего обращения за назначе-
нием пенсии ее страховая часть 
и фиксированная выплата будут 
увеличиваться на соответству-
ющие коэффициенты.

Например если гражданин 
обратится за назначением пен-
сии через пять лет после дости-
жения пенсионного возраста, то 
фиксированная выплата в со-
ставе страховой пенсии будет 
увеличена на 36%, а страховая 
часть пенсии - на 45%. Если че-
рез 10 лет - фиксированная вы-
плата увеличится в 2,11 раза, 
страховая часть - в 2,32 раза.

 - Пенсионный фонд Японии 
за несколько последних лет в 
разы увеличил свои капиталы, 
а у нас постоянно жалуются 
на его дефицит. Почему рабо-
та российского фонда не столь 
успешна?

- Мы работаем в несколько 
иных экономических условиях, 
чем Япония. Я не могу сказать, 

что работа фонда не успешна. У 
фонда хватает средств на выпла-
ты по обязательствам. На при-
мере нашего управления могу 
сказать, что мы ежемесячно со-
бираем гораздо больше страхо-
вых взносов, чем выплачиваем 
пенсии жителям двух крупных 
районов города Самары. Управ-
лением постоянно проводится 
информационно-разъяснитель-
ная работа со страхователями. 
Показателем эффективности 
нашей работы может служить 
победа наших организаций во 
Всероссийском конкурсе стра-
хователей, главная задача кото-
рого - повышение социальной 
ответственности работодателей 
и уровня их вовлечения в про-
цесс увеличения будущей пен-
сии своих работников. Если по 
результатам конкурса за 2012 
год победителем был признан 
один страхователь, то по итогам 
конкурса за 2013 год уже три на-
ших страхователя стали побе-
дителями. 

В связи с этим хочу отметить, 
что на муниципальном уровне 
у нас сложилось тесное сотруд-
ничество. В нашем управлении 
самый низкий по Самаре уро-
вень недоимки по страховым 
взносам на обязательное пен-
сионное и обязательное меди-
цинское страхование. В этом не-
малая заслуга администрации 
района, на базе которой прово-

НОВШЕСТВА | ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА  2015 ГОДА

Татьяна Гриднева

- Николай Юрьевич, толь-
ко что мы отметили 69-ле-
тие Победы в Великой Отече-
ственной войне, и все замети-
ли, что строй ветеранов вой-
ны и труда поредел. С каждым 
годом хочется все больше от-
давать им должное. Что ПФР 
предусматривает для самого 
старшего поколения россиян 
в будущем?

- Мы бесконечно благодар-
ны нашим ветеранам за мир-
ное небо, за жизнь, которая 
стала возможной благодаря их 
боевым и трудовым подвигам. 
В соответствии с постановле-
ниями правительства в 2014 
году ПФР проведена дваж-
ды индексация трудовых пен-
сий и социальных пенсий с 1 
апреля. Средний размер пен-
сии инвалида Великой Отече-
ственной войны с 1 апреля со-
ставил 24500 рублей, участ-
ника Великой Отечественной  
войны - 17000 рублей. Ветера-
ны войны и приравненные к 
ним категории граждан полу-
чили существенную прибавку к 
своим пенсиям. Данная работа 
будет проводиться и в 2015 го-

«В обозримом будущем 
пенсионный возраст 
повышаться не будет»

СПРАВКА «СГ»

С января 2015 года стартует 
расчет пенсий по новой 
формуле.

Пенсия = А х В + С+ D, 
где А х В - страховая пенсия, 
A - пенсионные баллы 
застрахованного лица,  
В - стоимость одного балла, 
которая будет ежегодно 
устанавливаться федеральным 
законом. 
С - фиксированная выплата 
- назначается при условии 
установления страховой пенсии 
и является минимальной 
гарантией пенсионного 
обеспечения.
D - накопительная пенсия. 
Формируется по вашему выбору. 

О том, какие изменения в начислении пенсий ждут старшее поколение, 
как будет рассчитываться пенсия в ближайшее время, рассказал начальник 
управления Пенсионного фонда Российской Федерации  в Октябрьском  
и Советском районах г.о. Самара Николай Просвиркин

дятся межведомственные ко-
миссии по легализации зара-
ботной платы. 

- Возможна ли отмена вы-
платы пенсий в полном объ-
еме работающим пенсионе-
рам?

- Отмены выплаты пенсий 
в полном объеме работающим 
пенсионерам в новой пенси-
онной системе не планирует-
ся. Согласно пункту 2 статьи 18 
Федерального закона «О стра-
ховых пенсиях» работающим 
пенсионерам предусмотрен 
перерасчет размера страховой 
пенсии в случае увеличения по 
данным персонифицирован-
ного учета величины индиви-
дуального пенсионного коэф-
фициента. Кроме того, в новой 
пенсионной системе сохраня-
ется институт досрочных пен-
сий.

- Сначала нас уговаривали 
нести деньги накопительной 
части пенсии в негосудар-
ственные пенсионные фон-
ды, сейчас они один за дру-
гим закрываются. Так что же 
делать? Возвращают ли день-
ги тем, кто вложил свои кров-
ные в прогоревший фонд?

- Выбрать вариант будущего 
пенсионного обеспечения мо-
жет только само застрахован-
ное лицо. Однако в конце дека-
бря принят ряд законодатель-
ных актов в части деятельно-
сти негосударственных пенси-
онных фондов, в частности Фе-
деральный закон от 28.12.2013 
№422-ФЗ «О гарантировании 
прав застрахованных лиц в си-
стеме обязательного пенсион-
ного страхования Российской 
Федерации при формирова-
нии и инвестировании средств 
пенсионных накоплений, уста-
новлении и осуществлении 
выплат за счет средств пен-
сионных накоплений». Дан-
ным ФЗ предусмотрена защи-
та прав застрахованных лиц, 
передавших средства пенсион-
ных накоплений в негосудар-
ственные пенсионные фонды. 
Информация о деятельности 
пенсионных фондов, управля-
ющих компаний размещена на 
сайте ПФР. 

 В нашем управлении 
самый низкий по Самаре 
уровень недоимки  
по страховым взносам  
на обязательное 
пенсионное и обязательное 
медицинское страхование. 
В этом немалая заслуга 
администрации района,  
на базе которой проводятся 
межведомственные 
комиссии по легализации 
заработной платы.

НИКОЛАЙ 
ПРОСВИРКИН
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Все ударно потрудились, 
чтобы район стал еще краше

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ЖИЗНЬ РАЙОНА В ФАКТАХ И ЦИФРАХ

Для инициативных граждан дверь 
всегда открыта 

Систематический прием 
граждан главой района Аллой 
Александровной Волчковой 
ведется два раза в месяц  
в общественной приемной 
Октябрьского района.  
На него может записаться 
любой желающий. На 
обсуждение приглашаются 
ответственные стороны: 
председателей советов МКД, 

представителей УК  
и ТСЖ, органов правопорядка 
и пр. По итогам достигнутых 
договоренностей проводятся 
отчетные встречи  
с отдельными жителями  
и инициативными группами. 
В администрации находится 
оперативный дежурный, 
его телефон 334-19-70 
(круглосуточно).

Итоги месячника по благоустройству 

В Октябрьском районе весенняя 
кампания по приведению в по-
рядок его территории стартовала 
даже раньше официальной. На 
призыв главы администрации от-
кликнулись все неравнодушные 
граждане: студенты и школьники 
произвели уборку прилегающих 
к учебным заведениям террито-
рий, служащие предприятий и 
организаций навели порядок на 

закрепленных за ними участках, 
волонтеры убрали мусор на 
берегу Волги, в парках и скверах, 
даже ветераны вышли в этом 
году на благоустройство памят-
ных мест района. Администрации 
города и района организовали 
ремонтные работы. Этот общий 
порыв дал отличные результаты. 
Согласно отчету администрации 
района: 

56 166 человек участвовали в месячнике

5 866,4 тыс. кв.м территории убрано

14 880 куб.м мусора было вывезено

30 деревьев было посажено 

82 урны отремонтировано и покрашено

61 единица малых архитектурных форм отремонтирована  

и покрашена

Фасад 101-го здания приведен в порядок

В 20 домах произведен ремонт водосточных труб

Подвалы 18 домов очищены от мусора

Чердаки 12 домов приведены в порядок

В 8 жилых домах покрашены цоколи
Администрация Октябрьского района городского округа Самара

443010, г. Самара, ул.Ново-Садовая, 20
Волчкова Алла Александровна,
глава администрации 
Октябрьского района,
заместитель главы городского 
округа Самара. 
Телефон приемной главы 
района (846) 337-09-84.
Личный прием главы района: 
каждый 1 и 3 вторник месяца,  
с 14.00. 

Запись производится  
в общественной приемной.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 
Адрес:  ул. Ново-Садовая, 19. 
Для устных обращений
Телефон (846) 337-08-97.
Для письменных заявлений
Адрес: 443010, г. Самара,  
ул. Ново-Садовая, 19.

Прием граждан 
специалистами 
общественной приемной
Приемные дни:  
понедельник, вторник, среда, 
четверг.  
Часы работы - с 8.30 до 17.30, 
перерыв на обед - с 12.30 до 
13.18, пятница - с 8.30 до 16.30.  
Четверг - технический день.
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В конце прошлого года было 
принято решение о введении 
федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) 
в дошкольных образовательных 
учреждениях Самары и всей России. Татьяна 

Доронова,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ РФ

Светлана 
Бакулина,
ГЛАВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 
УПРАВЛЕНИЯ  
ПО НАДЗОРУ И 
КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Татьяна 
Козлова,
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Лариса 
Ремизова,
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ 
ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКИ 
И СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ ФАКУЛЬТЕТА 
КОРРЕКЦИОННОЙ 
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Ирина Соловьева

Основой новых правил является 
индивидуализация, причем с уче-
том потребностей всех и каждого, 
включая детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Для че-
го нет не только условий, но и про-
грамм. 40% этой программы воспи-
тателям придется разрабатывать 
самим. Эти и другие волнующие 
специалистов вопросы дошколь-
ного образования представите-
ли органов власти и образования 
обсудили на круглом столе в Доме 
журналиста, инициированном фа-
культетом специального образова-
ния Поволжской государственной 
социально-гуманитарной акаде-
мии (ПГСГА).

Время и риски

Т.Д.: Проблема с местами в детса-
дах решаема и решается. Но в кон-
тексте введения федеральных стан-
дартов в дошкольных учреждени-
ях остро встает вопрос содержания 
образовательного процесса. 

С.Б.: Новый 273-й закон оттол-
кнулся от той сложившейся ситуа-
ции. В какой-то момент стало пре-
стижно брать в первые классы де-
тей подготовленных. У родителей 
возникла потребность в обучении 
детей до школы. 
Введение стандарта проходит очень 
сложно и болезненно. По начально-
му образованию мы уже шесть лет 
вводим стандарт, но только сейчас 
люди начали понимать, что такое 
образовательная программа и как с 
ней работать. 

Т.К.: В национальной стратегии 
прописаны доступность и каче-
ство образования. Причем пробле-
ма доступности пока приоритет-
ная: для многих более важна услу-
га присмотра и ухода, а не образо-
вания. Причем в некоторых рай-
онах случается такое, что есть ме-
ста в детском саду, но многодетная, 
приемная мама не может привести 
туда ребенка - далеко, вести неу-
добно. Поэтому, чтобы говорить 
о стандартах что-то, надо это что-
то обеспечить. То есть обеспечить 
каждому равные стартовые воз-
можности.

С.Б.:  За последние три года мы вве-
ли в области 27 тыс. мест в детских 
садах. Открыли в Самаре самый 

крупный в стране детский сад на 
1700 мест (в микрорайоне Крутые 
Ключи). Этим нужно гордиться, но 
необходимо наполнять дошколь-
ное образование качественным со-
держанием, привлекать молодые 
профессиональные кадры.

Л.Р.:  Но стандарт для дошкольного 
образования пока даже не разраба-
тывался… 

Т.Д.: Ближайшие два года являют-
ся переходными. Апробация про-
ходит на 18 федеральных площад-
ках. Одной из них является Сама-
ра. И чтобы разработать такую об-
разовательную программу, в ко-
торой могли бы найти отражение 
культурные ценности, свойствен-
ные региону, необходимо объеди-
нить усилия многих специалистов 
- министерства культуры, социаль-
ной защиты, образования, предста-
вителей иных департаментов. 

Особые дети

С.Б.: Раньше ребятишки посто-
янно гуляли, играли, физиче-
ски укреплялись, социализиро-
вались, то сейчас этого нет. Они 
«кнопочные», родители возят их 
на разные кружки, при этом у них 
социализация ущербная. И до-

школьное образование должно 
компенсировать эти негативные 
изменения. И введение ФГОС мо-
жет помочь.

Л.Р.: В стандартах необходимо 
четко прописать все то, что каса-
ется сопровождения детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, за которыми теперь офи-
циально закреплено право на по-
лучение места в детском саду. Та-
ких детей много. Но пока мы ни об 
одной образовательной организа-
ции не можем сказать, что она ин-
клюзивна, не созданы условия. И 
дело не только в пандусах и лиф-
топодъемниках, в первую очередь 
это отсутствие научного обеспе-
чения и кадров.

О.Л.: В пример можно привести 
опыт Финляндии, где создана без-
барьерная среда. Там совершенно 
бесплатно детей с ОВЗ утром при-

возит в детский сад специальный 
автобус. Их встречают специали-
сты. На каждого ребенка приходит-
ся один сотрудник. Находятся та-
кие ребята в отдельной группе, но 
на улице и на общих мероприяти-
ях они общаются с другими детьми 
и тем самым социализируются. По-
добное можно внедрить и у нас. 

С.Б.:  Здесь проблема гораздо шире. 
Она связана с восприятием обще-
ства. У нас во многих учреждени-
ях созданы не только материально-
технические условия, есть обучен-
ные кадры, прописанные програм-
мы. Но одни родители не готовы от-
дать своих особых детей в детсад, а 
другие - воспринять подобных де-
тей. Поэтому важно работать с ро-
дительским сообществом через со-
циальную рекламу. Или такими 
примерами, когда все знают про ре-
бенка Эвелины Бледанс. И если бу-
дут создаваться ситуации, когда это 
нормально, привычно, то отноше-
ние будет меняться. 
Что касается опыта Финляндии, то 
стоит избегать полного копирова-
ния. Слишком в разных социаль-
но-экономических условиях мы на-
ходимся. В мире существует две мо-
дели подобного образования: фин-
ская, где нет деления на гимназии, 
лицеи, все вместе учатся на всех 
этапах, и иная модель, по которой 
пошла Россия, - создание специаль-
ных учебных учреждений, реали-
зующих те или иные программы. 
И эту систему сейчас сложно пере-
строить. Ведь в Финляндии особые 
дети даже называются детьми со 
специальными образовательными 
потребностями, но не с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Менять многое нужно, но мы не 
сможем это сделать моментально.

Воспитание родителей

С.Б.: Кроме того, нужно перестра-
ивать сознание, менталитет наших 
с вами замечательных воспитате-
лей. Так как они от предметных зна-
ний, грамотности и счета должны 
уйти совсем в другую систему но-
вой работы. 

Т.Д.: Очень много проблем будет с 
родителями: они часто превосхо-
дят воспитателя по уровню образо-
вания. Но в стандарте написано, что 
воспитатель должен формировать 
у родителей компетентность. И пе-
дагогу нужно уметь общаться с ро-
дителями. Но у нас этому не учат. Да 
и с родителями надо начинать рабо-
тать на самых ранних этапах, еще в 
поликлиниках во время беременно-
сти, так как социализация происхо-
дит в первую очередь в семье. И ес-
ли волевые усилия и другие целе-
вые, ценностные ориентиры не бу-
дут вырабатываться в семье, то вос-
питатель этого не сделает. 

Т.К.: Отмечу, что в прошлом го-
ду почему-то сильно увеличилось 
количество обращений, связан-
ных с конфликтами, в том числе и 
в дошкольных учреждениях. А ведь 
предотвратить или сгладить слож-
ные моменты как с детьми, так и 
с родителями позволяют именно 
профессионализм, мудрость и во 
многом уровень культуры педаго-
га-воспитателя. 

Л.Р.:  В Самаре и губернии есть про-
фессиональные высшие учебные 
заведения, центры развития об-
разования, мудрые педагоги, вос-
питатели-практики и профессио-
нально подкованные молодые спе-
циалисты. Поэтому необходимо 
объединить усилия, создать, воз-
можно, координационный совет, 
чтобы разработать учебное и на-
учно-методическое обеспечение, 
поднимать проблемы, искать реше-
ния, обучать воспитателей и вместе 
преодолевать сложности ради наи-
лучшего результата во благо наших 
детей и будущего. 

Как создать качественную образовательную 
программу для «кнопочных» детей

АКТУАЛЬНО  В детских садах введут новые образовательные стандарты

Задача со многими 
НЕИЗВЕСТНЫМИ

МБОУ ВО «САМАРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
(443084, г.Самара, ул. Стара-Загора, 96)

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
ПО КАФЕДРАМ:

Связи с общественностью 
доцент (1 ставка). 

Теории государства и права  
профессор (0,5 ставки). 

Экономики и управления городским хозяйством 
доцент (0,5 ставки), доцент (0,75 ставки). 

Математических методов и информационных технологий 
профессор (0,8 ставки).

Заявление, список научных трудов и документы, 
подтверждающие квалификацию, подаются на имя 
ректора академии не позднее одного месяца со дня 

опубликования.
С условиями конкурса можно ознакомиться у ученого 

секретаря Ученого совета академии, каб. 301

Телефон 951-54-66
Лицензия: № 0002 от 29 мая 2012г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ
Государственная аккредитация: Серия 90А01 0000448, регистрационный № 0444 от 11 марта 2013г.
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Культура

Времена не выбирают.  
В НИХ ЖИВУТ

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ  В Самаре пройдет важная международная конференция

Если вы хотите, чтобы все менялось к лучшему, 
нужно, чтобы что-то оставалось как естьСветлана Внукова

22 мая в Самарской государ-
ственной академии культуры и 
искусств при поддержке админи-
страции Самары пройдет между-
народная конференция «Модер-
низация культуры: идеи и пара-
дигмы культурных изменений». 
О проблематике форума гово-
рим с одним из его организаторов 
- заведующим кафедрой теории и 
истории культуры СГАКИ, док-
тором культурологии Владими-
ром Ионесовым.

 - Помните у Кушнера: 
Времена не выбирают,
В них живут и умирают. 
Большей пошлости на свете
 Нет, чем клянчить и пенять. 
Так вот, не собираюсь. Ни пе-

нять, ни тем более клянчить. Но 
хотелось бы разобраться: катим-
ся ли мы в преисподнюю или, 
напротив, движемся дорогой 
прогресса. Так что обязательно 
буду на конференции. Но коль 
скоро посчастливилось встре-
титься с одним из ее организа-
торов, давайте хотя бы коснемся 
вызовов, которые предъявляет 
нам наше время. И прежде все-
го предлагаю о времени и пого-
ворить. Но о времени не как об 
эпохе, а как о последовательной 
смене часов, дней и лет. Мчит-
ся по-сумасшедшему. И ощуща-
ют это не только те, чья жизнь 
под горку, что называется. Но 
и дети. А это уж совсем новень-
кое. Когда я была ребенком, вре-
мя не то что не бежало, оно даже 
не шло. Оно тянулось. Что с ним 
стряслось?

- Дело не столько во времени, 
cколько в скорости, с какой ме-
няется культура, и прежде все-
го материальная. Нарастал темп 
поступательно. В первобытности 
смена одной техники изготовле-
ния орудий труда на другую, бо-
лее совершенную, растягивалась 
на десятки, а то и сотни тысяч лет. 
В последующие эпохи на техниче-
ское обновление уходили века, за-
тем - десятилетия. Сегодня каж-
дые полгода рынок информаци-
онных технологий предлагает но-
винку - прежняя продукция без-
надежно устаревает. И скорость 
технологических изменений про-
должает расти. И это очень се-
рьезный вызов для человека и че-
ловечества. Уже сейчас многие 
процессы, которые происходят в 
обществе, в том числе конфлик-
ты, связанные, например, с син-
дромом мультиспидальности.

- Спид в данном случае - ско-
рость.

ВЛАДИМИР 
ИОНЕСОВ



- Скорость. А скорости у каж-
дой цивилизации свои. Если рань-
ше все мы двигались более-менее 
в ногу, то сейчас какие-то культу-
ры ушли далеко вперед в техно-
логическом плане, а какие-то на-
столько отстают, что речь идет 
о разных эпохально-временных 
нишах. В условиях глобализации 
абсолютная изоляция невозмож-
на. Отстающие так или иначе втя-
гиваются в этот бешеный поток, 
и многие не выдерживают гонки. 
Разрушаются. Разрушаются   лю-
ди, разрушаются культуры. Так 
что время сегодня - это не только 
физика. Это очень серьезная тема 
для культурологического анали-
за. Скажем, такая проблема, как 
виртуализация времени. С помо-
щью компьютера, подключенного 
к Интернету, можно перемещать-
ся во времени. Ты можешь «отмо-
тать» назад и пережить событие 
заново. Как это влияет на чело-
века? Как это влияет на человече-
ство? Изучено очень слабо. Силь-
нейшей деформации подвергает-
ся сегодня и этика. И это тоже во 
многом результат виртуализации. 
Все биологические существа, лю-
ди в том числе, реагируют на пря-
мые контакты со средой. На то-
го или то, с кем или с чем взаимо-
действуют непосредственно. Ар-
нольд Гелен, немецкий философ и 
антрополог, обратил внимание на 
эту особенность живых организ-
мов выражать свою сопричаст-
ность к другим через прямой кон-
такт. Нет прямого контакта - нет 
ощущения, реакции, боли. Так 
вот, cтоит нам, людям, виртуали-
зировать другого, сделать услов-
ным, дистанцированным, экран-
ным - как этика отступает, ухо-

дит на второй план, а то и вовсе 
стирается. Гелен приводит в при-
мер летчиков, что бросали бомбы 
на Хиросиму и Нагасаки. Они не 
видели тех, на кого их бомбы па-
дали. Они видели только кнопки, 
на которые им надо было нажать. 
Но если бы тем же летчикам дали 
винтовку и приказали стрелять 
в младенца, сделали бы они это с 
той же легкостью, с какой нажати-
ем кнопки погубили десятки ты-
сяч невинных людей?

- Ну, по-моему, только один 
из них сошел сума, осознав ужас 
содеянного. А остальные жи-
ли долго и счастливо. Вообще, 
мне кажется, отношение к смер-
ти очень сильно изменилось за 
последнее столетие. Из области 
сакрального она перешла в об-
ласть обыденного. Даже для тех, 
кто, в отличие от уничтоживших 
Хиросиму и Нагасаки, в профес-
сиональном смысле не заточен 
на то, чтобы убивать.

- В современном мире меняет-
ся вообще все, что связано с по-
граничными, критическими си-
туациями. И тут мы опять возвра-
щаемся к нарастанию скоростей. 
Когда смена событий происходит 
медленно, значимость границы, 
перехода, значимость смерти, ка-
тастрофы неизмеримо возраста-
ет. А когда одна катастрофа сле-
дует за другой, когда информаци-
онный поток, в котором мы сегод-
ня живем, постоянно тиражирует 
образы насилия и смерти, грани-
цы как таковые стираются, и это 
сказывается и на нашем мироо-
щущении, и на наших отношени-
ях. Ну и кроме того, смерть - это 
всегда взгляд в пропасть небы-
тия, страх исчезновения. В тра-

диционных культурах, когда пе-
ред человеком возникала такая 
пропасть, на помощь ему прихо-
дили мифы и ритуалы. Чем глуб-
же была утрата, тем пышнее ста-
новился ритуал, который успо-
каивал и умиротворял. С помо-
щью же мифа преодолевалась эк-
зистенциальная пустота. Миф на-
крывал, образно говоря, жуткую 
пропасть художественно рас-
писанным полотном и как бы ее 
обезвреживал. Ибо когда чело-
век вновь заглядывал туда, он уже 
видел не губительную пустоту, 
но понятные и знакомые сюжеты 
мифо-поэтического творчества. 
Сегодня мы наблюдаем детради-
ционализацию мира, его дериту-
ализацию. И это очень опасный 
процесс, поскольку он опусто-
шает культуру. В ней все меньше 
вечных ценностей и все больше 
преходящего. Джузеппе Лампе-
дуза (итальянский писатель. - 
Ред.) как-то сказал: «Если вы хо-
тите, чтобы все оставалось как 
есть, нужно все время что-то ме-
нять». Но сегодня более важной 
представляется противополож-
ная установка: «Если вы хотите, 
чтобы все менялось к лучшему, 
нужно, чтобы что-то оставалось 
как есть». Я имею в виду тради-
ции, историческую память. Вот 
это должно быть незыблемым.

- А вот еще бы по глобали-
зации, которую вы упомина-
ли, пройтись. Существует мне-
ние, что в условиях кризиса всех 
и всяческих парадигм   именно 
идея глобального мира могла бы 
стать парадигмой всего, пере-
фразируя Эйнштейна, мечтав-
шего создать теорию всего.  Но 
вот уже сколько времени суще-
ствует эта идея, а как-то оппо-
нентов, я бы даже сказала вра-
гов, у нее не уменьшается.

- Глобализация - закономер-
ный процесс. И, на первый взгляд, 
могла бы претендовать на роль 
интегрирующей парадигмы. Но 
ни один процесс в этом мире не 
идет в одиночку. Одновременно 
обязательно идет процесс-анта-
гонист. Так, вместе с глобализа-
цией идет процесс локализации 
культур. То есть c одной стороны, 
мир интегрируется и унифици-
руется. А с другой, культуры оза-
бочены сохранением своей само-
бытности. И здесь выдвигается 
еще одна актуальная установка - 
мультикультурализм. Вокруг это-
го понятия, как и явления, мно-
го недоразумений и спекуляций, 
но пока никто так и не смог пред-
ложить ничего более подходяще-
го для жизнеспособности много-
культурного человечества.

Владимир Ионесов, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ТЕОРИИ И 
ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ СГАКИ, ДОКТОР 
КУЛЬТУРОЛОГИИ

1984
Окончил исторический факуль-
тет Самаркандского госунивер-
ситета.

1984-1994
Институт археологии АН Узбе-
кистана.

1993
С декабря работает на кафедре 
культурологии Самарской госу-
дарственной академии культуры 
и искусств, где преподает тео-
рию и методологию культуры, 
сравнительную культурологию, 
культурную антропологию, тео-
рию мультикультурализма.
Возглавляет Самарское куль-
турологическое общество 
«Артефакт - культурное разно-
образие».
Является членом Британского 
королевского археологического 
института, Международного 
общества евроазиатских иссле-
дований, Всемирного археоло-
гического конгресса и других 
научных организаций. 
Руководитель международного 
научного проекта «Социальные 
инновации в культурном про-
цессе». 
Возглавляет Региональный 
центр Международной комиссии 
по срочным антропологическим 
исследованиям. 

2012
Директор Международной Шко-
лы высших культурологических 
исследований Самарской госу-
дарственной академии культуры 
и искусств.

СПРАВКА «СГ»
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ПРЕМЬЕРА   Пьеса Горького на самарской сцене

Культура

Варвары против 
аборигенов
Борьба светлого и темного в театре драмы им. Горького

действовать, действовать, дей-
ствовать. Увезут дочь Редозубо-
ва, споят его сына, раскритикуют 
девятилетний филологический 
труд Головастикова и мимохо-
дом, почти случайно, доведут до 
самоубийства Надежду Монахо-
ву, местную главную романтиче-
скую героиню.

Монахова в исполнении Ни-
ны Лоленко выглядит одновре-
менно нарочито жеманной и эк-
зальтированной. Недоумение не 
покидает ее в момент трагиче-
ской развязки, которая кажется 
не следствием психологического 
движения персонажа, а роман-
тическим жестом для эффекта.

Подбор актеров на главные 
роли выглядит точно до предска-
зуемости. Напористый до нагло-
сти и сильный до безжалостно-
сти Черкун - Денис Евневич. Его 
холеный до аристократизма пар-
тнер по бизнесу - заслуженный 
артист России Владимир Галь-
ченко. Крепкий Редозубов, во-
площающий всю мощь «настоя-
щей русскости», однако способ-
ный на трогательные душевные 
проявления, - Владимир Бори-
сов. Его сын Гриша, толстый, не-
лепый и смешной - Иршат Бай-
биков.

Худ ож н и к - по с т а нов щ и к 
Александр Орлов (Санкт-

Петербург) наглядно воплощает 
на сцене идеологическое проти-
востояние «старого» и «нового». 
Светлые одежды, в которых при-
бывают «варвары», белоснежная 
обстановка их жилья - все дает 
зрителю понять, что они собира-
ются писать историю с чистого 
листа. Безжалостно стерильная 
белизна здесь не символ чисто-
ты, символ отказа от прошлого.

В спектакле хорошо видны 
два направления приложения 
усилий режиссера - рассказать 
устами горьковских героев про 
нас сегодняшних и сделать текст 
интересным для публики. Пер-
вое было достигнуто успешно: 
реплики персонажей хочется за-
писывать в качестве ярких при-
меров великодержавной «му-
дрости» («проведут железную 
дорогу и все испортят», «немцам 
везут лес наш», «жена <…> к те-
бе вроде как цепью на всю жизнь 
прикована, и оба вы с ней на ма-
нер каторжников. Старайся идти 
с ней стройно в ногу, не сумеешь 
- цепь почуешь…», «раньше Рос-
сия богаче была. А теперь огра-
били ее разные чужие нам лю-
ди»). Со вторым вышла промаш-
ка. Публика задорно смеялась 
над репризами и шутками, рас-
сыпанными по всему спектаклю. 
Но по инерции сохранила весе-

лый настрой и в последней части 
спектакля, в которой перед на-
шими глазами разворачивают-
ся человеческие трагедии и раз-
рушенные судьбы как призрак 
маячат за спиной почти каждого 
персонажа.

В итоге выдержанный и эсте-
тически (сцена уменьшена до 
размеров комнаты, обитой тем-
ным деревом, что создает мрач-
ное ощущение), и психологиче-
ски (тягостное настроение рас-
пада передают все персонажи, 
включая прожигателя жизни 
Цыганова и «хозяина города» Ре-
дозубова) финал теряется, по-
скольку зрители оказываются не 
подготовлены к нему.

ФОТО


Главные роли в «Варварах»  
исполняют любимцы публики -  
ведущие актеры театра драмы.

Фото Владимира Сухова.

КЛАССИКА ДЛЯ ВСЕХ!
С июня по август Самарская 
филармония делает подарок своим 
слушателям и гостям города, пред-
лагая посетить концерты разных 
жанров по очень доступной цене.
Билеты на любой из указанных 
концертов продаются по  70 ру-
блей, независимо от расположения 
мест в зале.
Вас ждут шесть разных, легких, 
увлекательных концертов:
21 июня (суббота) в 17.00 - «Нок-
тюрн для камерного оркестра». По-
пулярные произведения Моцарта, 
Вивальди, Грига, Бородина, Чай-
ковского и Пьяццоллы прозвучат 
в исполнении камерного оркестра 
Самарской государственной фи-
лармонии Volga Philharmonic.

28 июня (суббота) в 17.00 - 
«Любимая оперетта». Солисты 
филармонии в сопровождении 
Академического симфонического 
оркестра Самарской государ-
ственной филармонии исполнят 
популярные арии и фрагменты из 
оперетт Легара, Кальмана, Оффен-
баха, Штрауса, Дунаевского.

5 июля (суббота) в 17.00 вы по-
знакомитесь с молодыми музы-
кантами. Ансамбль народных 
инструментов «Волга-folk-band» 
с программой «Мелодии души» 
(попурри на классические темы и 
обработки русских народных ме-
лодий) и молодежный эстрадный 
ансамбль Самарской филармонии 
«Ocean jazz-band» с программой «В 
хорошем настроении» (знаменитые 
джазовые стандарты).

12 июля (суббота) в 17.00 - «Му-
зыка на пуантах». Академический 
симфонический оркестр филар-
монии исполнит популярную 
классическую музыку из балетов 
Чайковского, Хачатуряна, Мин-
куса, Прокофьева и др. Художе-
ственный руководитель и главный 
дирижер - народный артист РФ 
Михаил Щербаков.

19 июля (суббота) в 17.00 «Не-
скучная классика». Популярные 
вальсы, польки, симфонии зна-
менитых композиторов Европы 
и России прозвучат в исполнении 
камерного оркестра Самарской 
государственной филармонии 
Volga Philharmonic. Дирижер - 
заслуженный артист РФ Георгий 
Клементьев.

30 августа (суббота) в 17.00 - «Зна-
менитые танцы. Лучшее». Акаде-
мический симфонический оркестр 
филармонии исполнит знамени-
тые «Венгерские танцы» Брамса, 
«Славянские танцы» Дворжака, 
вальсы и польки Штрауса. Художе-
ственный руководитель и главный 
дирижер - Михаил Щербаков.

ФИЛАРМОНИЯ

Маргарита Прасковьина

Молодые люди из Москвы 
приезжают в глубинку строить 
железную дорогу и переворачи-
вают жизнь местного населения, 
поскольку уверены, что лучше 
знают «как надо». Пьесу «Варва-
ры» Максима Горького постави-
ли в Самарском академическом 
театре драмы его имени.

Можно предположить, что 
главного режиссера театра Ва-
лерия Гришко привлекли в пье-
се яркие характеры и умест-
ное в любое время идеологиче-
ское противостояние «старого» 
и «нового». Однако обилие пер-
сонажей, ведущих запутанные 
диалоги, усложняет задачу при-
влечения публики. Постанов-
щик решил задачу просто: «под-
редактировал» текст Горького - 
где-то сократил, где-то добавил 
вставки из других его произведе-
ний. В результате действие и от-
ношения героев развиваются бо-
лее напряженно.

Варвары прибывают в горо-
док Мямлин (так постановщи-
ки меняют горьковское назва-
ние Верхополье) как и положе-
но - по воде. Огромный деревян-
ный угол парохода под устраша-
ющую музыку (композитор  Ва-
силий Тонковидов) «вплывает» 
на сцену. Со смешанным чув-
ством интереса и осторожности 
«туземцы» приветствуют «вар-
варов». С нескрываемой брез-
гливостью и презрением ступа-
ют на землю приезжие.

Инженеры одаривают горо-
док такими эпитетами, как «тем-
ный угол» и «болото». Их нель-
зя назвать несправедливыми. 
Местное население под акком-
панемент балалайки и лай со-
бак пьет мутную брагу, заводит 
от скуки ленивые романы, рас-
кладывает пасьянсы, ворует и 
сплетничает.

Во главе этого вечного застоя 
- городской голова Василий Ре-
дозубов, будто переехавший из 
Калинова Александра Остров-
ского. Столкновения двух силь-
ных личностей - инженера Чер-
куна (Денис Евневич) и Редозу-
бова (народный артист России 
Владимир Борисов) не будет. 
Грозный голова быстро потеря-
ет авторитет и будет отлавли-
вать из дома инженеров то сы-
на, то дочь. Страстных лекций 
о прекрасной новой жизни нам 
никто из просвещенных город-
ских жителей не прочитает. «Го-
сти» будут беседовать с мест-
ным населением исключительно 
о бытовых вопросах и варварски 

Вячеслав Гвоздков,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ  
ИМ. ГОРЬКОГО, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ:

• Пьеса 1905 
года о молодых 

реформаторах оказалась удиви-
тельно современной. Горький 
- мастер характера и сюжета, он 
равен Островскому.

КОММЕНТАРИЙ

Ре
кл

ам
а
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Татьяна Гриднева

Академик из Хвосцова
Самый известный из этой твор-

ческой династии - отец семейства. 
Заслуженный художник России 
Рудольф Баранов в этом году удо-
стоился высокой чести: был из-
бран почетным академиком Рос-
сийской академии художеств. 

4 февраля 2014 года в актовом 
зале Российской академии худо-
жеств состоялась торжествен-
ная церемония: президент Акаде-
мии Зураб Церетели собственно-
ручно надел на голову самарско-
го художника квадратную шапоч-
ку.  Таким образом, самарец встал 
в один ряд с другими почетными 
академиками - Александром Ши-
ловым, Ильей Глазуновым, Пав-
лом Кориным, Ефремом Зверько-
вым. Получив такое признание на 
всероссийском уровне, мэтр хо-
чет теперь своим авторитетом по-
мочь самарским художникам хотя 
бы в деле сохранения фонда ста-
рых и строительства новых худо-
жественных мастерских. Это сей-
час большая проблема, жизненно 
важная для сохранения самарской 
художественной школы. Его обе-
спокоенность понятна: Рудольф 
Баранов более 15 лет возглавлял 
Самарскую региональную орга-
низацию Союза художников РФ.  

А начиналось все просто. Ро-
дившийся недалеко от Владими-
ра в деревне Хвосцово в крестьян-
ской семье, в которой было девять 
детей, паренек поступил в Па-
лехское художественное учили-
ще, потому что там был интернат 
- кормили и давали форму. Там он 
познакомился с красивой девоч-
кой Ритой из Куйбышева, пости-
гавшей в Палехе азы лаковой ми-
ниатюры. Позже она стала его же-
ной. Потом была служба в армии, 
Суриковский художественный 
институт. Чтобы выжить и про-
кормить молодую жену, Рудольф 
работал в театре им. Вахтангова 
дворником. 

- Иногда меня приглашали по-
могать на сцене и в сам театр Вах-
тангова. Так что у меня была еже-

ТАЛАНТ   Передать эстафету детям

Династии

Рудольф - Большое гнездо
Самарские художники Рудольф и Маргарита Барановы воспитали себе на смену троих сыновей

22 мая в галерее «Виктория» 
состоится торжественное от-
крытие выставки под названи-
ем «Маэстро реализма». По-
четный академик Российской 
академии художеств, заслу-
женный художник Российской 
Федерации Рудольф Баранов 
представит выполненные 
им в разные годы портреты, 
пейзажи и масштабные много-
фигурные работы. 

1 2

3

ФОТО


1. Мэтр до сих пор 
работает не покладая рук: 
все стены его мастерской 
увешаны прекрасными 
картинами. 
2. Портрет Маргариты 
Барановой, кисти 
любящего мужа, украшает 
небольшую гостиную  
на втором этаже. 
3. Фрагмент одного  
из самых значимых 
творений Рудольфа 
Баранова «Торжество 
православия».

месячная зарплата - 75 рублей, 
плюс премия 15 рублей. Не только 
жить, но и погулять было на что по 
тем временам! У нас с женой, Мар-
гаритой Николаевной, каждый 
день было полно гостей, - расска-
зывает мэтр о своем московском 
периоде жизни.

Самара - любовь моя
По распределению после ин-

ститута, к радости жены, они при-
ехали жить в ее родной город на 
Волге. Рудольф Николаевич не 
сразу привык к нему после столич-
ной жизни, но со временем полю-
бил: пишет волжские и городские 
пейзажи и не представляет теперь 
своей жизни без Самары, без сво-
ей светлой мастерской, располо-
женной в центральном районе го-
рода. Здесь он принимает своих 
именитых коллег, таких как Ми-
хаил Шемякин,  а также столич-
ных искусствоведов и иностран-
ных почитателей его таланта. 

В Самаре прошло уже несколь-
ко его персональных выставок. 
Скоро состоится еще одна. Среди 
своих самарских коллег он пользу-
ется непререкаемым авторитетом: 
кто еще сможет написать портрет 
красками всего за каких-то два ча-
са? Он известен в городе и как пре-
красный преподаватель: вел заня-
тия в Самарском художественном 
училище им. Петрова-Водкина и в 
Самарском архитектурно-строи-
тельном университете. 

Во всех работах мастера вопло-
щены традиции русской класси-

ческой живописи, в них виден и 
почерк палехских мастеров-ико-
нописцев.

«Верховный» всегда рядом
Православные семейные тра-

диции привели художника к ве-
ре. Он расписывает храмы и пи-
шет иконы. Многие темы он 
трактует с позиций верующе-
го человека. Написанная в честь 
победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне его 
работа называется «Верховный» 
потому, что на ней над всеми до-
блестными полководцами и ге-
роями войны возвышается об-
раз Вседержителя. Рудольф по-
святил ее памяти своего отца, 
Николая Баранова, прошедшего 
всю финскую и Отечественную, 
чудом оставшегося в военной 
мясорубке живым: бог спасал! 
Отец и дал мальчику, родивше-
муся в 1942 году, во время Ста-
линградской битвы, имя погиб-
шего в ней Героя Советского Со-
юза Рудольфа Баранова.  Так что 
художник - полный тезка знаме-
нитого летчика-истребителя. Ну 
и натерпелся мальчишка от дере-
венских пацанов с таким именем 
- чуть ли не Адольф! Но отец го-
ворил:

 - Терпи и будь достоин того, 
чье имя носишь!

Рудольф Баранов - автор 
большой иконы Христа Спаси-
теля, а также портретов царя 
Николая  II  и  царицы Алексан-
дры Федоровны, установленных 

в центральном зале Самарского 
отделения Госбанка. Эти рабо-
ты были представлены Великой 
княжне Марии Владимировне во 
время ее визита, приуроченного 
к 400-летию дома Романовых, в 
наш город. 

Творческая семья
Маргарита Николаевна Ба-

ранова посвятила себя до-
машним хлопотам. Художе-
ственное образование приго-
дилось ей: все ее дети рисуют.  
У Барановых трое сыновей, и все 
они пошли по стопам родителей. 

Портреты жены украшают ма-
стерскую художника, свидетель-
ствуя о том, что любовь их не-
подвластна времени. В этом году 
Маргарита вновь наденет фату - 
на свою золотую свадьбу. А вооб-
ще они с мужем знакомы 55 лет!

Переняв  у родителей палех-
ские и суриковские традиции, 
сыновья стали самостоятельны-
ми мастерами. Старший - Андрей 
- пишет в стиле Рериха и Чюрлё-
ниса. У него была непростая судь-
ба: преодолев свои юношеские за-
блуждения, он получил ни с чем 
не сравнимый жизненный опыт. 
Это художник философского 
склада. 

А Павел  - индивидуалист,  «че-
ловек в себе», по натуре одиноч-
ка, вдумчивый и серьезный. Ра-
ботает в собственной мастер-
ской. Он очень силен в пейзаже.

- Павел пишет небо так, как я 
никогда, несмотря на весь мой 

опыт, не смогу, - говорит Рудольф 
Баранов.

Максим - общительный и дру-
желюбный. Так же как и Андрей, 
он работает в мастерской вместе с 
отцом. Его любимый жанр - пор-
треты, художник славится про-
никновением в сущность своего 
героя. А еще он обогнал братьев 
в семейном плане: у него уже двое 
детей. Часто Барановы устраива-
ют совместные выставки, на ко-
торых ясно можно увидеть твор-
ческое своеобразие каждого из 
них. 

Рудольф Николаевич - счаст-
ливый дед. Он часто пишет пор-
треты своих внуков, наблюдая, 
как они растут, меняются. Ники-
ту он рисовал с десяток раз. А лю-
бимую внучку Настю художник 
вообще пишет каждый год. По-
стоянно находясь в творческой 
атмосфере, внуки также подумы-
вают о том, чтобы связать свою 
жизнь с искусством. 

Барановы - младшие
Андрей  

Баранов

Родился в 1965 

году в Куйбы-

шеве. В 1984 

году окончил  

художественное 

училище (Куйбышев). Живописец. 

Работает в жанре пейзажа. Член 

Союза художников России с 2005 

года.

Максим  

Баранов

Лауреат диплома 

Российской ака-

демии художеств.   

Родился в  1972 

году в Куйбышеве.   В 1992 году 

окончил художественное учи-

лище им. К.С. Петрова-Водкина.   

Живописец. Работает в жанрах  

портрета и пейзажа.   Член Союза 

художников России с 2000 года.

Павел  

Баранов

Родился в  1978 

году в Куйбыше-

ве.   В 1998 году 

окончил художе-

ственное учи-

лище  им. К.С. Петрова-Водкина.   

Живописец. Работает в жанрах 

тематической картины, пейзажа.   

Член Союза художников России 

с 2000 года.   Лауреат дипломов 

Российской академии художеств 

(2003, 2008 годы).

СПРАВКА «СГ»
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ЧТО РЕШЕНО   Справиться в жесткие сроки  

На дорогах

«Работу над ошибками» 
проведут до летних каникул
Подрядчики обязуются завершить гарантийный ремонт дорог к 1 июня

Сводный график устранения дефектов по гарантийным объектам 2011-2013 гг.

№ 
п/п

Гарантийный 
объект Наименование работ

Сроки  
производ-
ства работ

ООО «Техкомплект»

1

Зубчаниновское 
шоссе от ул. Физ-

культурной до Аэ-
ропортовского 

шоссе

Заделка трещин, ремонт 
асфальтобетонного покры-

тия - 2,5 кв.м.
Выполнено

2
Ул. Литвинова от ул. 
Земеца до ул. Мака-

ренко

Заделка трещин, ремонт 
асфальтобетонного покры-

тия - 88,97 кв.м.
Выполнено

3
Ул. Макаренко от 
ул. Литвинова до 

ул. Транзитной

Заделка трещин, ремонт 
асфальтобетонного покры-

тия - 67,44 кв.м. Выполнено

ООО «Стройсервис»

4

Ул. Стара-Загора от 
ул. Советской Ар-

мии до 
ул. Ташкентской

Переустановка гранитно-
го борта 19.05.-01.06.

5
Ул. Победы от ул. Га-

гарина до ул. Ели-
зарова

Ремонт покрытия в местах 
выкрашивания 19.05.-01.06.

Ремонт покрытия на тро-
туаре в местах выкраши-

вания
19.05.-01.06.

6

Ул. Алма-Атин-
ская от 

ул. Стара-Загора 
до Московского 

шоссе

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия - 12 кв.м. Выполнено

7

Ул. Ново-Вокзаль-
ная от пр. Карла 

Маркса до ул. Воль-
ской

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия - 16 кв.м. Выполнено

8

Аэропортовского 
шоссе от путепро-
вода Смышляев-
ский до Зубчани-
новского шоссе

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия - 3,5 кв.м. Выполнено

9

Ул. Чекистов от Аэ-
ропортовского 

шоссе до путепро-
вода Ракитовский

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия - 5 кв.м. Выполнено

10

Ул. Физкультур-
ная от пр. Кирова 
до Днепровского 

проезда

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия - 3,85 кв.м. Выполнено

11

Ул. Ново-Вокзаль-
ная от ул. Ново-Са-
довая до пр. Карла 

Маркса

Заделка трещин и про-
дольного шва 19.05.-01.06.

ЗАО «Волгоспецстрой»

12
Мост через реку 
Самару по улице 

Главной

Выпавший из деформа-
ционного шва компенса-

тор - 3 м.п.
Выполнено

ООО «Амонд»

13

Ул. Полевая от ул. 
Молодогвардей-

ской до 
Ул. Бр. Коросте-

левых

Ямочный ремонт покрытия 
проезжей части - 75 кв.м. Выполнено

Заделка трещин и про-
дольного шва 26.05.-01.06.

14

Пр. Масленнико-
ва от Московского 
шоссе до ул. Ново-

Садовой

Ямочный ремонт покры-
тия проезжей части – 180 

кв.м.
Выполнено

Ремонт «картами» покры-
тия проезжей части 19.05.-01.06.

Заделка трещин и про-
дольного шва 26.05.-01.06.

ООО «НПФ XXI Век»

15

Ул. Молодогвар-
дейская от ул. Ви-
лоновской до ул. 

Маяковского

Ремонт «картами» покры-
тия проезжей части

26.05.-01.06.
Заделка трещин и про-

дольного шва

16

Ул. Солнечная от 
ул. Ново-Вокзаль-

ной до ул. XXII Парт-
съезда

Ремонт лестничных мар-
шей 12.05.-01.06.

17
Ул. Гагарина от ул. 

Тухачевского до ул. 
Победы

Заделка трещин и про-
дольного шва 19.05.-01.06.

18
Ул. Самарская от ул. 
Ульяновской до ул. 

Пионерской

Заделка трещин и про-
дольного шва 19.05.-01.06.

19
Ул. Самарская от ул. 
Ульяновской до ул. 

Полевой

Заделка трещин и про-
дольного шва 19.05.-01.06.

20

Ул. Авроры от ул. 
Аэродромной до 
ул. Промышлен-

ности

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия - 12 кв.м. Выполнено

21
Кольцевая развяз-
ка по ул. Авроры/

ул.Промышленности

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия - 24 кв.м. Выполнено

22

Ул. Мичурина от ул. 
Чкалова до пр. Мас-
ленникова, участок 

ул. Полевая - ул. 
Клиническая (толь-

ко рельсы)

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия «картами» - 

57 кв.м.
Выполнено

23

Ул. Аэродромная от 
ул. Партизанской 

до ул. Промышлен-
ности

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия - 29,41 кв.м. Выполнено

24
Пр. Кирова от ул. 

Ставропольской до 
ул. Физкультурной

Ремонт дождеприемника. 
Ремонт газона - 80 кв.м. Выполнено

25
Ул. Куйбышева от 

ул. Вилоновской до 
ул. Пионерской

Ремонт тротуар - 7,5 кв.м., 
Ремонт бортовых камней 

- 10 м.п. 
Выполнено

26
Ул. Аминева от Мо-
сковского шоссе до 
ул. Ново-Садовой

Ремонт бортовых камней 26.05.-01.06.

ООО «Спецстройтехника»

27

Ул. Ново-Вокзаль-
ная от ул. Вольской 
до ул. Красных Ком-

мунаров

Заделка трещин и про-
дольного шва Выполнено

28

Ул. Олимпийская 
от Ракитовского 

шоссе до ул. Алма-
Атинской

Подготовительные рабо-
ты по ремонту покрытия 

проезжей части «картами», 
фрезерование

19.05.-25.05.

Ремонт «картами» покры-
тия проезжей части 26.05.-01.06.

ООО «Автодорстрой»

29
Ул. Тухачевского от 
ул. Дачной до ул. Га-

гарина

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия вокруг люков ко-

лодцев на тротуаре
12.05.-25.05.

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия тротуаров 26.05.-01.06.

Стас Кириллов

Ремонт автодорог Самары, по ко-
торым действуют гарантийные обя-
зательства, будет завершен к началу 
лета. Напомним историю вопроса. 

Неделю назад по инициативе 
главы Самары Дмитрия Азарова со-
стоялась встреча с руководителями 
компаний-подрядчиков, которые за-
нимались ремонтом дорог в течение 
последних трех лет и имеют гаран-
тийные обязательства перед муни-
ципалитетом. На ней была подробно 
разобрана ситуация по каждому из 
участков, где нынешней весной об-
наружены недочеты. Перед подряд-
чиками поставлены более жесткие 
сроки, чем планировалось ранее: они 
должны завершить ремонт к 1 июня.

Всего «работа над ошибками» 
должна пройти на 29 участках, кото-
рые выявили специалисты вместе 
с представителями общественного 
контроля. На 18 из них дефекты уже 
устранены. 

С начала работы администрации 
Дмитрия Азарова установлен более 
длительный гарантийный срок на 
работы по ремонту дорог: он увели-
чен с двух до пяти лет. Но главное - с 
2011 года впервые за некачественный 
ремонт стали спрашивать с подрядчи-
ков, все недостатки в период гарантии 
компании устраняют за свой счет.
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Увлечения

Погода
на 22-23 мая:



Четверг
День Ночь

+27 +14
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 2 м/с 
757 
33%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с  
755 
67%

Продолжительность дня: 16.13.
восход заход

Солнце 04.29 20.42
Луна 01.36 13.09
Убывающая луна.

Пятница

+28 +15
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
753 
35%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с  
753 
80%

Продолжительность дня: 16.17.
восход заход

Солнце 04.27 20.44
Луна 02.02 14.24
Убывающая луна.

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

22 мая. Акулина, Василий, Гавриил, 
Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.
23 мая. Василий, Кирилл, Симон, 

Таисия.

22 мая. Никола Вешний. Травы 
с этого дня начинали хорошо 
расти («Не хвались на Юрьев день 
посевом, а хвались на Николин 
день травой»), поэтому лошадей 
уже выгоняли в ночное. Для этого 
из каждого семейства снаряжали 
холостых парней и провожали их 
до поля. С собой давали пироги 
с гречневой кашей. Вечером к 
ним присоединялись девушки, и 
начиналось веселье с песнями и 
хороводами. Кстати, раньше Николин 
день считали днем вступления 
мальчиков во взрослую жизнь, 
поэтому контроля взрослых за ними 
не было. С Николы крестьянская 
жизнь постепенно шла в гору. 
Устанавливалась теплая погода, 
домашним животным хватало свежей 
травы, коровы и козы давали больше 
молока, а потому можно было не 
беспокоиться о том, чем накормить 
семью и скотину. «До Николы крепись, 
а с Николы живи - не тужи», подмечали 
в народе.  Если утро выдавалось 
влажным и туманным, то нужно было 
умыться росой: это сулило человеку 
здоровье, а земле - богатый урожай. 
Хорошей приметой считался и дождь 
на Николу. 

23 мая. Симон Посев. День памяти 
святого Симона в народном календаре 
совпал с более древним праздником 
- именинами Матушки Сырой Земли.  
Крестьяне не брались ни за плуг, ни за 
борону, ни в коем случае не вбивали 
в землю колья и не копали ямы, чтобы 
не нарушать ее покой. А вот пройти 
по земле босыми ногами очень даже 
приветствовалось: говорили, что 
земля может поделиться своей силой 
с человеком. Кроме того, полагалось 
обязательно попросить Мать Сырую 
Землю о благословении. 

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук 
России, 22 мая возмущений магнитосферы Земли 
не ожидается.

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ  Если хочешь быть счастливым - будь им!

Их мечты сбываются
Ансамбль «Синьоры» существует во Дворце ветеранов более десяти лет, а вокальный ансамбль «Самарская 
мозаика» - больше восьми, за это время здесь смогли реализовать свой талант более 150 человек

«Танец - это постоянная 
атмосфера праздника»

«Иногда сплю, 
а музыка во мне звучит»

• Я пришла в этот коллектив пять 
лет назад. И здесь обрела вторую 
жизнь. В коллективе собрались на-
стоящие любители танца. Танец - это 
постоянная атмосфера праздника. 
Уже сами занятия доставляют удо-
вольствие, постоянно ощущаешь 
подъем чувств. А какую радость мы 
испытываем на выступлениях, и не 
передать! Чтобы красиво танцевать, 
нужно самому быть искренним 
и веселым человеком, поэтому 
и атмосфера в коллективе очень 
дружеская и теплая. И хотя у нас 
собрались люди разного возраста, 
мы прекрасно находим общий язык. 
Хочу подчеркнуть одну вещь, кото-
рую я с удивлением здесь поняла, 
- танцевать никогда не поздно! У нас 
в ансамбле люди до 75 лет. 
Мне всегда нравились бальные 
танцы, но жизнь так сложилась, что 
позаниматься ими пришлось только 

в школьной самодеятельности. И 
здесь я наверстываю упущенное. 
Мне танцы помогли по-новому 
взглянуть на жизнь. Дело в том, что 
перед тем как я пришла в ансамбль, 
у меня был очень трудный период 
- умерли мама, муж. Дочка живет 
давно отдельно. И я оказалась вдруг 
наедине со своим горем. И вдруг 
я обрела второй дом и теперь не 
знаю, как  могла бы существовать 
без родного коллектива. Здесь при-
годились и мои профессиональные 
навыки. Дело в том, что я работала 
конструктором в эксперименталь-
ной лаборатории по пошиву одеж-
ды и теперь с удовольствием шью 
себе костюмы для выступлений и 
помогаю другим. У нас в репертуаре 
около 50 танцев, и почти к каждому 
есть свои костюмы. 
Наш руководитель Муза Климина 
- это самородок, человек, пере-

дающий нам не только свои 
умения, но и свою увле-
ченность искусством. 
В этом году прошел 
городской конкурс 
ретротанца, в 
котором наш 
коллектив 
стал лау-
реатом.

• Я посещаю Дворец ветеранов 
почти с самого момента его от-
крытия. Пока позволяло здоро-
вье, тоже занималась танцами у 
Музы Климиной и благодарна ей 
за то, что она вложила душу в мое 
музыкальное развитие. Танцева-
ли мы сначала под магнитофон, 
приглашали музыкантов, а потом 
решили стать независимыми - 
создать собственный песенный 
коллектив. Нас было пять чело-
век вначале, мы начали петь а 
капелла, без аккомпанемента. 
Потом Муза Ивановна пригласила 
в наш коллектив бывших сотруд-
ников из «Строммашины», певших 
в заводском хоре. Потом у нас 
наконец, и тоже стараниями Музы 
Ивановны, появился аккомпаниа-

тор и музыкальный руководитель 
- Михаил Колотовкин. Мы раз-
учили с ним множество народных 
песен и песен военных лет. Много 
выступали вместе с ансамблем 
«Синьоры». Получался целый 
музыкальный спектакль: мы пели, 
а танцоры красиво двигались под 
нашу музыку. Сейчас мы стали уже 
самостоятельным коллективом со 
своим большим репертуаром. 
Я люблю больше всего русский 
фольклор. И даже играю на тре-
щотке. Должна признаться, что 
никогда в жизни не занималась 
музыкой. Конечно, любила ее и 
старалась, чтобы все мои трое 
сыновей владели музыкальными 
инструментами: они играют на 
фортепиано и  аккордеоне. И хотя 

они ста-
ли воен-
ными, все  
любят петь. 
Мне не до себя 
было - работа, 
семья, но я знаю, 
что музыка  со мной 
всегда. Иногда сплю, а 
музыка во мне звучит.  Так 
что на старости лет я наконец 
реализовала то, что было во мне 
заложено с рождения. Поэтому 
и в своем «третьем возрасте» я 
счастлива.
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