
www. sgpress.ru

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

В течение года в Самаре полностью ликвидируют 
незаконную наружную рекламу
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ЧТО СДЕЛАНО

Ирина Соловьева

Смышленые общительные  
выпускники детского сада 
№373 всего три года назад бы-
ли «неорганизованными»: они 
не посещали дошкольное уч-
реждение, а их родители не 
верили, что ребенок попадет 
в детский сад. И лишь благо-
даря волевому решению гла-
вы Самары Дмитрия Азарова  
эти малыши оказались в друж-
ном коллективе детсада №373.

- Это одна из первых групп, 
которую мы открыли, - про-
изнес на торжественной це-
ремонии прощания детишек с 
детским садом мэр Самары. -  
В 2011 году руководитель дет-
сада Татьяна Павловна Ов-
чинникова одной из первых 
поддержала меня в реализации 
идеи, которая многим казалась 
фантастической и несбыточ-
ной. Она включилась в рабо-
ту и показала всем, что невоз-
можное возможно, если есть 
профессионализм, желание и 
настойчивость. И за три года 
мы открыли 14200 мест в дет-
ских садах, построили новые 
дошкольные учреждения, чего 
в нашем городе не было 25 лет. 
Мы будем продолжать этим за-
ниматься и надеемся в этом го-
ду полностью ликвидировать 
очередь детей с трех до семи 
лет. А со следующего года пере-
йдем к остальным возрастным 
категориям. Надо увеличивать 
количество ясельных групп.

Будущие первоклассники  
к приезду гостей подготовили 
специальную программу: они 
танцевали, пели, декламирова-
ли стихи. 

Первый 
выпуск

 КОНТАКТЫ

БУДЕМ  
ДРУЖИТЬ  
ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Торгово-промышлен-
ная палата Самарской 
области готовит  
бизнес-миссию в Крым
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ПОДНИМАЕТ 
ПАРУС
Детский 
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ТО БУРЛАКИ ИДУТ...
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Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

Об учителях

• Государство создает все 
условия для того, чтобы 
слово «учитель» звучало 
гордо... У нас есть молодые 
педагоги, которыми мы 
можем гордиться, и здесь 
присутствует выпускник 
вашего филиала Владимир 
Кильдюшкин - победитель 

всероссийского конкурса 
«Учитель года», который 
совсем недавно стал 
директором одной из 
самарских школ. Это важно, 
чтобы самые успешные люди-
профессионалы занимали 
ключевые позиции. Слово 
«учитель», на мой взгляд, 
снова становится словом 
святым. Общество в целом 
начинает понимать,  
какое значение имеет 
образование для  
страны и государства.

страница 3

ТВОЯ «ЛИНИЯ УСПЕХА»
В Самаре прошел региональный форум,  
приуроченный ко Дню российского 
предпринимательства      страница 2
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Повестка дня

В городе
ВНИМАНИЕ: ОСОБЫЙ 
РЕЖИМ!

В связи с наступлением жаркой 
погоды и повышенного класса 
пожарной опасности  с 1 июня 
по 1 сентября в Самаре уста-
навливается особый противо-
пожарный режим. Это значит, 
ограничивается въезд транс-
портных средств  в лесные зоны 
и пребывание там граждан. Не 
допускаются работы на террито-
рии лесных участков в границах 
муниципалитета, связанные с 
разведением огня. Запрещается 
применение пиротехнических 
изделий и огневых эффектов в 
зданиях и на открытых террито-
риях. В этот период не допуска-
ется сжигание травы, листвы и 
другого горючего мусора на ули-
цах, в парках и скверах Самары. 

ОТКРЫЛСЯ ТОРГОВЫЙ 
ДОМ ИННОВАЦИЙ
На площадке Самарского 
бизнес-инкубатора состоялась 
презентация Торгового дома 
инноваций. Она была приуроче-
на к Дню российского предпри-
нимательства.
Торговый Дом инноваций стал 
первым проектом, запущенным 
в рамках реализации Стратегии 
развития Самары до 2025 года. 
По словам замруководителя  
городского департамента по 
промышленной политике и под-
держке предпринимательства 
Алексея Коробкова, проект 
реализуется с февраля этого 
года не только на площадке 
Самарского бизнес-инкубатора, 
но и успешно показал себя на 
VII Международном инвести-
ционном форуме «Самарская 
платформа развития бизнеса», 
на интерактивной выставке 
«Самарский бизнес от А до 
Я 2014» и на Всероссийском 
форуме «Дни малого и среднего 
бизнеса России 2014». Торговый 
Дом Инноваций - это постоян-
но действующая торгово-вы-
ставочная площадка готовых к 
применению инновационных 
продуктов и технологий, имею-
щих все необходимые сертифи-
каты, отвечающих современным 
требованиям экологической 
безопасности и энергоэффек-
тивности.

САМАРСКИЙ КОСМОС 
ПО-АНГЛИЙСКИ 
Музей «Самара космическая» 
(пр. Ленина, 21) предлагает 
посетителям новую услугу - 
аудиоэкскусию на русском, 
английском и немецком языках 
по основной экспозиции музея, 
рассказывающей о вкладе са-
марских предприятий в осво-
ение космоса. Это новшество 
особенно ценно в начале летне-
го круизного сезона на Волге. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО  В 2013 году объем внешнеторгового оборота с братской страной составил $536,8 млн

ИННОВАЦИИ  Малому бизнесу есть что предложить государству

Новый импульс

Твоя «Линия успеха»

Губернатор встретился с официальной делегацией Республики Беларусь

В Самаре прошел региональный форум, приуроченный ко Дню российского 
предпринимательства

Андрей Сергеев
 
Вчера губернатор Самарской 

области Николай Меркушкин 
встретился с официальной де-
легацией Республики Беларусь 
во главе с заместителем пре-
мьер-министра страны Михаи-
лом Русым.

Во встрече приняли уча-
стие председатель областно-
го правительства Александр 
Нефедов, министр строитель-
ства Алексей Гришин, министр 
сельского хозяйства Виктор 
Альтергот, министр промыш-
ленности Сергей Безруков, ми-
нистр экономического разви-
тия, инвестиций и торговли ре-
гиона Александр Кобенко. Из 
Белоруссии в Самарскую об-
ласть приехали члены кабине-
та министров, а также предпри-
ниматели.

Стороны обсудили состо-
яние сотрудничества Самар-

ской области и Республики Бе-
ларусь. В 2013 году объем внеш-
неторгового оборота с Белару-
сью составил 536,8 млн долла-
ров. Регион поставляет в Бела-
русь нефть и нефтепродукты, 
текстильные материалы, медь, 
алюминий, черные металлы и 
изделия из них, промышлен-
ное оборудование, автомобили 
и электроприборы.

Из Беларуси ввозятся транс-
портные средства (троллей-
бусы, автобусы), минераль-
ные продукты, молочная про-
дукция, керамические изделия, 
электроприборы, изделия из 
черных металлов. Высоко вос-
требована на самарском рын-
ке белорусская сельскохозяй-
ственная техника. В этом го-
ду объем товарооборота хотят 
увеличить почти в два раза.

В своем вступительном сло-
ве Николай Меркушкин под-
черкнул, что в губернии всег-
да рады делегации из братской 

страны, а также отметил до-
брые отношения между страна-
ми и подчеркнул, что этому вза-
имодействию нужно придать 
новый импульс, в том числе и 
торговым отношениям. Кроме 
того, Николай Меркушкин вы-
разил желание приехать в Бе-
ларусь с целью обмена опытом 
в отрасли сельского хозяйства.

В свою очередь Михаил Ру-
сый отметил, что белорусская 
сторона готова не только раз-
вивать торговые отношения, но 
и обмениваться опытом, в том 
числе в части дорожного стро-
ительства, возведения спортив-
ных объектов, мостов и набе-
режных. Он также добавил, что 
успешный опыт создания со-
вместных российско-белорус-
ских предприятий можно рас-
ширить, чтобы создавались но-
вые рабочие места.

- Кроме того, я хотел бы по-
здравить вас с очередным эта-
пом вашей работы - двухлети-

ем на посту губернатора, - об-
ратился Михаил Русый к Нико-
лаю Меркушкину. - Мне очень 
нравится ваш социально ори-
ентированный подход. Пло-
ды вашей работы в регионе уже 
видны, на фоне общей стагна-
ции в Самарской области эко-
номика развивается.

Глава региона и вице-пре-
мьер Республики Беларусь об-
судили и состояние дел в об-
ласти нефтехимии и произ-
водства бензина стандарта ЕВ-
РО-5, а также успешный опыт 
и особенности использования 
различных удобрений в сель-
ском хозяйстве. В завершение 
встречи ее участники обменя-
лись сувенирами.

Во второй половине дня де-
легация Беларуси продолжи-
ла работу с правительством Са-
марской области. Стороны об-
судили детали сотрудничества, 
а также подписали соответству-
ющее соглашение.

Алена Семенова

Этого события давно ждали 
местные коммерсанты. Вчера в 
отеле «Ренессанс» состоялся об-
ластной форум «Линия успеха», 
на котором бизнесмены смогли 
презентовать свою продукцию и 
обменяться опытом. Кроме того, 
их ждали круглые столы на ак-
туальные темы, семинары и тре-
нинги.

Форум посетили первые ли-
ца области и города - губернатор 

Николай Меркушкин, предсе-
датель губернской Думы Виктор 
Сазонов, глава Самары Дми-
трий Азаров и другие. В частно-
сти, они побывали на выставоч-
ных площадках производителей 
продуктов питания и инноваци-
онных проектов.

Среди самых заметных экс-
понатов оказался автомобиль, 
предназначенный для маломо-
бильных граждан. Представи-
тель разработчика пообещал, 
что человек с ограниченны-
ми возможностями сможет им 

пользоваться абсолютно само-
стоятельно. Для этого предусмо-
трены съездной пандус и жест-
кая фиксация кресла-коляски. 
Сейчас автомобиль тестируют. 

Предпринимателей поздрави-
ли с профессиональным празд-
ником и наградили лучших из 
них. Им присвоили почетные 
звания, вручили грамоты и бла-
годарности. 

- Хотелось бы всем поже-
лать дальнейших успехов, - под-
черкнул Николай Меркушкин. 
- Каждый взявший на себя сме-

лость, инициативу и обязанно-
сти может рассчитывать на бла-
годарность государства. Чем 
больше таких людей, как вы, тем 
благополучнее наше общество. А 
мы в свою очередь должны сде-
лать все возможное, чтобы как 
можно больше граждан брали на 
себя такого рода обязательства.

В частности губернатор отме-
тил, что необходимо максималь-
но упрощать работу частных 
предпринимателей. Прежде все-
го это касается оформления до-
кументов.
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Подробно о главном
АктуАльно  Украшение города со смыслом

Что сделАно  Воспитанники созданных в Самаре дополнительных групп прощаются с детсадом
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То бурлаки идут...
Репинские персонажи оживут в августе

Ева Нестерова  
Татьяна Гриднева

К 170-летию Репина
В этом году в Самаре появится 

несколько новых скульптур, ко-
торые украсят наш город.

- Это важная работа, которую 
мы уже не первый год ведем. Она 
имеет свои безусловные резуль-
таты - на улицах нашего города 
появляются новые интересные 
скульптуры. Причем они имеют 
безусловную смысловую нагруз-
ку, в отличие от многих городов, 
где, может быть, не так скрупу-
лезно подходят к обсуждению, - 
отметил глава города Дмитрий 
Азаров на заседании организа-
ционного комитета «Культурная 
Самара», которое состоялось во 
вторник.

Установка одной из скульптур 
- «Бурлаки на Волге» - приуроче-
на к 170-летию русского худож-
ника-передвижника Ильи Репи-
на, который написал картину, 
находясь в селе Ширяево. 

На заседании оргкомитета ре-
шали, где на набережной поста-
вить «Бурлаков на Волге». Члены 
комитета предлагали несколько 
мест - в районе речного вокзала, 
у Ладьи. В итоге решили, что луч-
ший вариант - Ленинградский 
спуск. Установка скульптурной 
композиции намечена на август.

Российский инженер
Практически готова скуль-

птура «Российский инженер». 
Самарский государственный 
технический университет соби-
рается установить объект 3 июля 
- к 100-летию вуза. Сбор пожерт-
вований завершен. Инициаторы 
считают: создание композиции 
подчеркнет вклад инженеров в 
становление России как ведущей 
технической державы. 

В городе 
Книги и читатели

В Самаре, как и по всей стра-
не, отметили Всероссийский 
день библиотек. В центральной 
городской детской библиотеке 
прошла «Встреча с новыми дру-
зьями» для начинающих читате-
лей - первоклассников, а вчера и 
сегодня в Самарском центре ис-
кусств проходит  конкурс про-
фессионального мастерства би-
блиотекарей.

Всего в областном центре ра-
ботают 40 взрослых и 26 детских 
книжно-информационных цен-
тров. За счет городского бюд-
жета проводится плановый ре-
монт помещений муниципаль-
ных библиотек, создаются ком-
фортные зоны обслуживания 
читателей, приобретается со-
временная мебель и компьютер-
ная техника.

«ФотограФы и 
Самара»

Трилогия под таким назва-
нием на днях была представ-
лена самарской общественно-
сти. Презентация издания со-
стоялась в Доме журналистов. 
О своем детище рассказали его 
авторы - Владимир Кузнецов и 
Сергей Рудняев. Книга, в осно-
ву которой легли собрания са-
мих авторов, сведения из музей-
ных, архивных фондов, охваты-
вает период конца XIX - начала 
XX веков. В трилогии через об-
стоятельный рассказ о фотогра-
фиях и фотографических заве-
дениях старой Самары пове-
ствуется и об  истории города. 
Тираж издания 300 экземпля-
ров, один из них уже поступил в 
Самарскую областную научную 
библиотеку.

иСторичеСКий 
анСамбль: еСть идея

28 мая новую идею по восста-
новлению в Самаре памятника 
Александру II озвучил инициа-
тивный комитет в составе исто-
риков Петра Кабытова, Глеба 
Алексушина, писателя Алек-
сандра Громова, скульптора 
Ивана Мельникова и краеведа 
Александра Завального.  Чле-
ны комитета ставят вопрос о 
возвращении площади Револю-
ции прежнего названия - Алек-
сеевская. Инициативу поддер-
жали в областном парламен-
те. Скульптуру царя предлага-
ется поставить на готовый по-
стамент (прежде на нем как раз 
и стояла фигура императора), а 
бронзового Ленина перенести к 
зданию областного суда.

- В ближайшее время мы 
встретимся с депутатами и вме-
сте продумаем дальнейшие ша-
ги. Нужно изучить обществен-
ное мнение и решить финан-
совый вопрос, - отметил Алек-
сандр Завальный.

- Своим выступлением ребя-
та показали, что умеют учиться 
и трудиться, знают, что такое от-
ветственность, взаимовыручка и 
взаимопомощь. Они настоящая 
команда,  - дал свою оценку Дми-
трий Азаров, добавив, что имен-
но детский сад позволяет ребен-
ку получить опыт социализации, 
работы в коллективе.

Эту мысль подтвердили сами 
ребята. 

- Мы здесь танцевали, рисова-
ли, писали, считали, но главное, 
чему нас научил детский сад, - 
это доброте, дружбе и поддерж-
ке, - серьезно произнес выпуск-
ник Дима Казаков.

А родители в свою очередь от-
метили, что когда их четырехлет-
ние малыши пошли наконец-то 
в детский сад, они стали разви-
ваться быстрее.

- Сегодня долгожданный 
праздник - радостный и груст-
ный одновременно, - произ-
несла заведующая детским са-
дом №373 Татьяна Овчинни-
кова. - Первый выпускной на-
ших детей. Впереди их ждет 
другая важная ступень в жиз-
ни - школьные годы, радость и 
успех.

Она пожелала родителям как 
можно дольше идти с детьми по 
дороге жизни. 

- Пусть ваша любовь помогает 
им, оберегает, и тогда наши дети 
вырастут талантливыми, счаст-
ливыми людьми и достойными 
гражданами нашей страны, - до-
бавила Овчинникова.

Праздник получился душев-
ным, теплым и ярким. Особенно 
когда выпускники, загадав жела-
ние, по традиции отпустили в не-
бо разноцветные воздушные ша-
ры.

Первый выпуск
страница 1

Ко Дню рыбака - его праздну-
ют во второе воскресенье июля 
- на бульваре Челюскинцев раз-
местят арт-объект «Рыбка». Он 
символизирует богатство во-
дных ресурсов Волги. По мне-
нию депутата Государственной 
Думы Александра Хинштейна, 
инициатива жительницы Сама-
ры Анны Зориной, безусловно, 
заслуживала поддержки.

«Рубль» подождет
В повестке дня был еще один 

«волжский» вопрос. Коллекцио-
нер и бизнесмен Дмитрий Хме-
лев предложил установить ком-
позицию «Корабельная рында 
теплохода «Кашгарь» к 100-ле-
тию начала Первой мировой вой-
ны. В 1916 году по инициативе 
губернатора Станкевича «Каш-
гарь» был переоборудован в пла-
вучий госпиталь - на его борту 
раненые проходили реабилита-
цию, следуя до Астрахани и об-
ратно. Окончательное решение 
по этому объекту пока не приня-

то: члены «Культурной Самары» 
дали авторам две недели на про-
работку внешнего вида и более 
тщательный подбор места уста-
новки.

До следующего заседания ко-
митета был отложен вердикт 
по арт-объектам «Рубль» на За-
водском шоссе и «Дерево люб-
ви», которое может «вырасти» у 
Дворца бракосочетаний.

Напомним, что финансиро-
вание всех проектов, которые 
обсуждаются оргкомитетом, 
производится за счет частных 
средств, деньги из городского 
бюджета на них не расходуются.

Репортаж 
из мастерской скульптора

В тот же день группа обще-
ственных деятелей и журнали-
стов решила своими глазами 
увидеть, на какой стадии нахо-
дится проект «Бурлаки на Волге».

Автор - скульптор Николай 
Куклев - встретил гостей в сво-
ей просторной мастерской, рас-

положенной на 18-м этаже моно-
литного дома. Все ее рабочее про-
странство заставлено скульпту-
рами, бюстами, макетами. Дело 
в том, что скульпторы Куклевы, 
отец и сын, уже давно участвуют 
в оформлении улиц родного го-
рода.

Николай Куклев продемон-
стрировал рабочий макет ком-
позиции, пояснив, что он созна-
тельно выбрал вариант памят-
ника именно самой картине Ре-
пина. 

Широкая рама, стилизован-
ная под роскошный багет, позво-
лит зрителю увидеть Волгу, кото-
рая будет великолепным фоном 
для полуметровых фигур бурла-
ков, точно повторяющих репин-
ские типажи. 

- Конечно, современная 
скульптура подразумевает не-
кую стилизацию, - отметил Ку-
клев. - По-моему, именно худо-
жественное решение - картина 
на фоне настоящей Волги, при-
вносит ноту игры со зрителем, 
будит его воображение и застав-
ляет чувствовать себя сопри-
частным творчеству великого 
живописца. А стилизовать сами 
фигуры нельзя - из чувства ува-
жения и восхищения перед гени-
ем художника. 

Тем, кто опасался за сроки 
установки памятника, молодой 
скульптор пояснил, что семей-
ная бригада Куклевых уже дав-
но трудится над скульптурами в 
мастерской, им остается довести 
фигуры до ума и затем отправить 
на отливку.
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НеформальНый разговор  Очень востребованная профессия

Дмитрий азаров,
Глава Г.О. Самара

•  выпускники Самарского 
филиала московского педу-
ниверситета будут безуслов-
но востребованы в нашем 
городе. Государство создает 
все условия для того, чтобы 
слово «учитель» звучало гордо... 
Сегодня все больше средств 
вкладывается в людей, которые 
призваны обучить сотни тысяч 
молодых граждан страны. У нас 
есть молодые педагоги, которы-
ми мы можем гордиться, и здесь 
присутствует выпускник вашего 
филиала владимир Кильдюш-
кин - победитель всероссий-
ского конкурса «Учитель года», 
который совсем недавно стал 
директором одной из самар-
ских школ. Это важно, чтобы 
самые успешные люди-профес-
сионалы занимали ключевые 
позиции. Слово «учитель», на 
мой взгляд, снова становится 
словом святым. Общество в 
целом начинает понимать, 
какое значение имеет образо-
вание для страны и государства. 
Город ждет, когда вы получите 
образование и начнете свои 
знания, умения, навыки пре-
творять в жизнь.

КОмментарий

рабочий момент

ПоДДержка  Премия была учреждена Дмитрием азаровым в 2012 году

Талантам помогают
Одаренные дети Самары получат стипендии главы города 

Приоритеты  Показатели улучшаются

Оценка по работе
В Самаре подвели итоги конкурса  
среди районных администраций

Алена Семенова

По предварительной оценке 
жюри, лучшими за прошлый год 
стали Советский и  Красноглин-
ский районы. Как сообщил руково-
дитель департамента экономиче-
ского развития Дмитрий Колмы-
ков, им планируется присудить со-
ответственно I и II места. Почетное 
третье место намерены отдать Же-
лезнодорожному району.

Районные администрации оце-
нивались по целому ряду показате-
лей, объединенных по разным на-
правлениям. В первую очередь они 
включали в себя жилищно-соци-
альную сферу, коммунальное хо-
зяйство и благоустройство.

По мнению Колмыкова, конкурс 
позволил определить сильные сто-
роны районов, а также наметить 
дальнейший план действий. На-
пример, в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства лучших ре-
зультатов достигли Октябрьский 
и Ленинский районы. Здесь жю-
ри прежде всего оценивало сани-
тарное состояние территорий. Так-
же учитывался внешний вид фаса-
дов, наличие современных игро-

вых площадок для ребятишек и т.д.
Впервые появился показатель 

доли домовладений частного жи-
лищного фонда, имеющих догово-
ры по сбору и вывозу твердых бы-
товых и крупногабаритных отхо-
дов. Лучший результат - в Ленин-
ском, Самарском и Октябрьском 
районах.

Также было отмечено активное 
участие администраций районов 
в организации работы по выбору 
старших по домам и созданию со-
ветов по управлению многоквар-
тирными домами.

По уровню информированно-
сти горожан о деятельности адми-
нистрации района через средства 
массовой информации первое ме-
сто присуждено Советскому райо-
ну, второе - Красноглинскому, тре-
тье - Железнодорожному и Ок-
тябрьскому.

В скором времени победите-
лей ждет награждение. Как заме-
тил первый заместитель главы Са-
мары Виктор Кудряшов, три райо-
на-победителя сделали рывок впе-
ред. Еще он пообещал, что методи-
ка проведения конкурса будет со-
вершенствоваться в зависимости 
от приоритетов в общей работе.

Ева Нестерова

Администрация Самары про-
должает поддерживать одаренных 
детей и талантливую молодежь. С 
2012 года им выплачивают стипен-
дию главы города. Напомним, пре-
мия была учреждена Дмитрием 
Азаровым в 2012 году. Идею при-
суждения стипендии подсказали 
самарские педагоги. За это время 
ее обладателями стали более сот-
ни детей.

Ежегодно стипендиатами стано-
вятся 50 молодых людей. Это музы-
канты, вокалисты, спортсмены, чей 
возраст не превышает 23 лет. В те-
чение года они ежемесячно получа-
ют пять тысяч рублей.

Важно, что лучших ребят вы-
двигают учреждения, где они зани-
маются. По словам руководителя 
департамента культуры, туризма 
и молодежной политики Татьяны 
Шестопаловой, в этом году посту-
пило 37 ходатайств от учреждений 
в области культуры и 55 - от спор-
тивных школ. 

Во вторник в мэрии конкурсная 
комиссия выбирала ребят, кото-
рые получат финансовую поддерж-
ку администрации. Комиссия вни-

мательно посмотрела портфолио 
«звездочек». Они - лауреаты и побе-
дители творческих конкурсов, при-
зеры соревнований разных уров-
ней, постоянные участники город-
ских мероприятий. Среди них - 
воспитанница школы искусств №6 
художница Анна Старостина. А 
вот Ксения Полякова занимается 
художественной гимнастикой. Она 
- кандидат в мастера спорта, №1 в 
сборной Самары и области.

Дмитрий Азаров предложил ко-
миссии внести в положение о на-
значении стипендии некоторые 
изменения. На его взгляд, уместно 
учитывать социальный статус се-
мей, которые воспитывают талант-
ливых детей.

- Есть семьи, которые вполне мо-

гут своего ребенка сопровождать, 
приобретать инструменты, кон-
цертные костюмы, спонсировать 
поездки на соревнования и фести-
вали, - подчеркнул мэр. - А есть се-
мьи, в которых талантливый, ода-
ренный ребенок сталкивается с 
трудностями финансового харак-
тера. И нам нужно это отдельно 
учитывать при определении сти-
пендий. Также нужно рассмотреть 
вопрос поддержки талантливых 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Одаренный ре-
бенок должен получать поддержку, 
которая позволит ему развиваться 
и достигать новых высот.

Вручение городских стипендий 
состоится 5 июня в театре оперы и 
балета. 

Наталья Белова

Инициаторами встречи с гла-
вой города выступили препода-
ватели и студенты самарского 
филиала Московского городско-
го педагогического университета. 
Возможность задать напрямую 
вопрос мэру собрала в универси-
тете полную аудиторию. Вопросы 
принимающей стороны касались 
самых разных сторон жизни - от 
имиджа города до перспектив со-
трудничества с Китаем...

Начал свое общение с моло-
дежью Дмитрий Азаров с сооб-
щения о том, что подписан де-
сятилетний договор о стратеги-
ческом партнерстве между ад-
министрацией Самары и руко-
водством Московского педуни-
верситета. Мэр заметил, что это 
единственный вуз в области, ко-
торый сохранил в своем назва-
нии слово «педагогический». И 
подчеркнул, что сфера образова-
ния - самая перспективная с точ-
ки зрения экономики отрасль. 
И поэтому в Самаре ей уделяет-

ся такое внимание: 45% бюдже-
та города (самая большая цифра 
в ПФО) идет на образование - до-
школьное, школьное, высшее. За 
последние три года в городе было 
создано свыше 14,5 тысячи мест в 
дошкольных учреждениях, к кон-
цу года очередь в детсады долж-
на быть ликвидирована. А также 
рассказал о мерах государствен-
ной поддержки молодых педаго-
гических кадров, в том числе по-
вышения их зарплат в соответ-
ствии с требованиями Президен-
та РФ.

Студентку 4-го курса юриди-
ческого факультета заинтересо-
вало, насколько мэр Самары ис-
пользует в работе опыт других го-
родов. 

- Хочу взять лучшее и хочу, 
чтобы Самара сохранила свою 
уникальность, - ответил Дми-
трий Азаров. И рассказал о том, 
как удалось за последние годы из-
бавиться от таких негативных от-
личий Самары, как, например, 
«столицы обманутых дольщи-
ков», какая работа проводится 
для формирования позитивного 

имиджа областной столицы. Нам 
нужны свои символы позитив-
ных изменений и одним из них, 
например, по мнению самарско-
го мэра, стала жемчужина города 
- набережная.  

- Чем отличается работа в ком-
мерческих структурах и муни-
ципальной сфере? - Вопрос пер-
вокурсника-психолога заставил 
Дмитрия Азарова вспомнить о 
своем богатом опыте работы на 
производстве, в сфере бизнеса и 
признаться в том, что самарско-
му мэру тоже приходится учить-
ся. Сейчас, например, он входит 
в так называемую «первую пре-
зидентскую сотню» - професси-

ональный кадровый резерв выс-
шего уровня. 

- Сфера муниципального 
управления гораздо сложнее, - 
рассказал мэр. - В бизнесе работа-
ют профес    сионалы, и там мож-
но просчитать ситуации. Жители 
города - не сотрудники и не под-
чиненные, а вот работать, вза-
имодействовать, отчитываться 
перед ними необходимо. А так-
же разъяснять, находить общий 
язык, слышать и принимать в ра-
боту конструктивные предложе-
ния... Поэтому так востребованы 
сегодня компетенции педагога - 
человека, который может донести 
до людей сложную информацию.

Почему  «учитель»  
снОва звучит гОрдО
Мэр Самары Дмитрий Азаров ответил на вопросы будущих педагогов
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Со щитом  
или на щите
В течение года в Самаре полностью ликвидируют 
незаконную наружную рекламу

Главная тема

Ольга Веретенникова

Принципиальный подход
Неделю назад были объявле-

ны первые 68 аукционов на пра-
во установки и эксплуатации ре-
кламных конструкций в Самаре. 
Как рассказал первый замести-
тель главы Самары Виктор Ку-
дряшов, этому событию предше-
ствовала большая подготовитель-
ная работа. Начало было положе-
но еще в 2011 году. Тогда в Самаре 
находилось более 6 тыс. реклам-
ных конструкций, в том числе бо-
лее 3,5 тыс. щитов формата  3х6 
метров. 

- Более половины рекламных 
конструкций на тот момент рас-
полагалось на территории го-
родского округа без докумен-
тов, - пояснил Виктор Кудряшов. 
- У остальных были разрешения, 
многие из которых были выданы 
на последней неделе руководства 
предыдущей администрации го-
рода. Сейчас срок действия боль-
шинства разрешений также истек, 
и эти конструкции попали в раз-
ряд незаконных. И до настояще-
го времени город практически ни-
чего не получал от огромного ре-
кламного рынка, оборот которо-
го составляет несколько миллиар-
дов рублей в год. Даже объем по-
ступлений в городской бюджет по 
единому налогу на вмененный до-
ход (ЕНВД), который должны бы-
ли платить рекламные компании, 
с каждым годом сокращался. Это 
было обусловлено в том числе и 
тем, что компании переходили от 
упрощенной системы на уплату 
НДС или налога на прибыль (ко-
торые зачисляются в областной 
бюджет) и при этом использова-
ли всевозможные схемы ухода и 
от этих налогов тоже. 

В 2011 году администрация Са-
мары инициировала совещание 
у губернатора, где были даны по-
ручения по разработке схемы ре-
кламных конструкций и силовой 
поддержке работы города по де-
монтажу незаконных рекламных 
конструкций. На сегодня при со-
действии органов полиции и про-
куратуры снесено более 1500 неза-
конных конструкций, в том числе 

Важно  Город наводит порядок на рынке уличных конструкций

Справка «СГ»

22 мая на торги выставлены 932 
отдельно стоящие рекламные 
конструкции с размером поверх-
ности 3х6 метров и более. всего 
в схеме 1061 такая конструкция, 
но на некоторые еще действуют 
ранее выданные разрешения.  
Еще 645 конструкций распола-
гаются на земельных участках, 
которые оформлены в собствен-
ность Самарской области, или на 
неразграниченных землях, право 
распоряжения которыми также у 
области. 
в июле город планирует выста-
вить на торги 438 остановочных 
павильонов. Еще 114 остановоч-
ных павильонов находятся на зе-
мельных участках, оформленных в 
собственность Самарской области 
и на неразграниченной земле. 

но с областным министерством 
имущественных отношений и ми-
нистерством транспорта продол-
жаем работу по сносу незакон-
ных конструкций. В течение ле-
та мы планируем снести их не ме-
нее тысячи. Плюс еще примерно 
такое же количество снесут сами 
рекламные распространители под 
угрозой штрафа. Демонтаж неза-
конных рекламных конструкций 
позволит не допустить недобро-
совестной конкуренции на этом 
рынке. Мы намерены в течение 
этого года полностью ликвидиро-
вать незаконную рекламу на тер-
ритории Самары.

220 - в этом году.
Аукционы на право заключе-

ния договоров на установку и экс-
плуатацию рекламной конструк-
ции также будут способствовать 
наведению порядка на рынке на-
ружной рекламы в Самаре. Пер-
вый вице-мэр отметил, что про-
цедура проведения торгов стала 
прозрачной. В качестве партнера 
администрация Самары выбра-
ла крупнейшего оператора элек-
тронных торгов для госзаказчи-
ков и коммерческих предприятий 
- ОАО «Единая Электронная Тор-
говая Площадка» (Росэлторг). Ин-
формация о торгах доступна по 
всей России. И любой предприни-
матель может принять в них уча-
стие, сидя за своим компьютером. 

Также исключен сговор участ-
ников торгов. 

- Мы принципиально выбрали 
схему проведения двухэтапного 
аукциона, который предполагает, 
что участник не общается с орга-
низатором торгов или с кем-то из 
администрации города, разве что 
обращается за консультацией по 
каким-то техническим вопросам, 
- подчеркнул Виктор Кудряшов. 
- Участник направляет все доку-
менты непосредственно на элек-
тронную торговую площадку. Мы 
можем следить за ходом торгов в 
режиме онлайн, но при этом не 
знаем названия компаний-участ-
ников и контактные данные их ру-
ководства. Кто стал победителем, 
нам становится известно, когда 
аукцион полностью завершен.

Все в выигрыше
Изменение способа проведе-

ния торгов, по замыслу городских 
властей, должно быть выгодно для 
рекламораспространителей. Ми-
нимальная цена лота - единичной 
конструкции, находящейся в са-

мом топовом месте, - начинается 
от 536 тыс. рублей. Договоры за-
ключаются на пять лет. 

- Такие условия приемлемы и 
для малых предприятий, - считает 
Виктор Кудряшов. - Выгодные ус-
ловия мы предложим и по рекла-
ме на остановочных павильонах, 
которые планируем выставить 
на торги в июле. Сами по себе эти 
конструкции очень дорогие: один 
павильон стоит около 150-200 тыс. 
рублей. Поэтому цены на прода-
жу права размещения рекламы на 
остановке мы решили снизить: в 
формуле расчета стоимости при-
меняется понижающий коэффи-
циент. 

Кроме того, упрощен выход лю-
бой желающей компании на торги. 
То есть задаток, который должен 
поступить на счет, открытый тор-
говой площадкой, установлен на 
самом минимальном уровне - 10% 
цены контракта. Для сравнения: в 
других городах задаток установ-
лен на уровне 25-30% цены кон-
тракта. 

Первый вице-мэр также доба-
вил, что размер ежегодной пла-
ты за установку и размещение ре-
кламной конструкции находится 
на уровне, сопоставимом с разме-
ром ЕНВД, который должен был 
получать город все эти годы. На-
пример, в отношении рекламных 
щитов размером 3х6 метров пла-
та составляет около 80 тыс. рублей 
в год. 

- Мы не намерены неоправдан-
но зарабатывать на малом бизне-
се и предпринимать какие-то дей-
ствия, направленные на то, что 
расценки на рекламном рынке ста-
нут космическими, - заявил Вик-
тор Кудряшов.

Город также выиграет от новых 
правил рынка наружной рекламы. 
Например, щитов 3х6 метров ста-

Виктор Кудряшов,
пЕрвый замЕСтитЕль Главы Самары: 

• Мы рассчи-
тываем, что 
процедура 
проведения 
аукционов 
на право 
установки и 
эксплуатации 
рекламных 
конструкций 
в Самаре полностью исключа-
ет сговор участников торгов. 
Город принципиально не имеет 
технической возможности 
как-то повлиять на результаты 
аукционов. Созданы все усло-
вия для обеспечения реальной 
конкуренции. 

Михаил Расторгин, 
ГЕнЕральный дирЕктор риХ «абСо-
лют»: 

• Для того 
чтобы новые 
условия рабо-
ты на реклам-
ном рынке 
Самары были 
выгодными 
и справед-
ливыми для 
участников, администрация 
города должна обеспечить в 
июне-июле демонтаж реклам-
ных конструкций как незакон-
ных, так и тех, срок разрешений 
которых истек. иначе побе-
дители аукционов окажутся в 
невыгодных условиях на фоне 
участников теневого рынка.

алексей Будко, 
дирЕктор ра «би Групп»: 

• С изменением способа 
проведения торгов работать 
на рекламном рынке стало 
интереснее. кроме того, чтобы 
участвовать в аукционе на 
право установки и эксплуатации 
рекламных конструкций в Сама-
ре, компании нужен существен-
ный запас финансовой проч-
ности, своеобразная «подушка 
безопасности». не у каждого 
агентства она есть, а это ставит 
их в неравные условия.

коммЕнтарии

нет в два раза меньше. При этом 
рекламные конструкции и оста-
новочные павильоны будут соот-
ветствовать общим требовани-
ям по внешнему виду, размерам и 
цветовой гамме. 

Как подсчитали в городской 
администрации, даже если пред-
положить, что торги состоятся по 
начальной цене, то объем посту-
плений в казну составит не менее 
460 млн рублей. Плюс до конца го-
да город получит не менее 40 млн 
рублей в виде ежегодной платы за 
установку и размещение реклам-
ных конструкций. 

Еще один плюс - возможность 
размещения социальной рекла-
мы на всех рекламных объектах. 
Виктор Кудряшов объяснил, что 
по требованиям федерального за-
кона объем размещения социаль-
ной рекламы составляет 5% обще-
го возможного объема размеще-
ния рекламы на имеющихся носи-
телях. 

При этом администрация име-
ет возможность расторгнуть дого-
вор с рекламораспространителем 
в одностороннем порядке при на-
рушении определенных условий, 
например, при использовании ре-
кламной конструкции не по назна-
чению. То есть если на ней будет 
размещена не реклама, а различ-
ные призывы или политическая 
агитация вне периода избиратель-
ной кампании. Неисполнение ре-
кламораспространителем требо-
ваний о санитарном содержании 
рекламной конструкции и терри-
тории вокруг также является пря-
мым основанием для односторон-
него расторжения договора. 

Важная работа
Еще один важный шаг на пу-

ти к цивилизованному рынку на-
ружной рекламы - добиться пол-
ного отсутствия в Самаре неза-
конных рекламных конструкций. 
Федеральный закон «О рекламе» 
предполагает серьезную ответ-
ственность за незаконную уста-
новку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций. Он отсылает к 
статье 14.37 КоАП, которая за са-
мовольную установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций 
предусматривает штраф для юри-
дических лиц в размере от 500 тыс. 
до 1 млн рублей. 

- Такой размер штрафов - глав-
ное средство профилактики, что-
бы незаконная рекламная дея-
тельность в нашем городе не осу-
ществлялась, - считает Виктор Ку-
дряшов. - Кроме того, мы совмест-
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КАниКулы-2014  Проверяющие дали «добро»

Ева Скатина

Остались считанные дни до 
начала летней оздоровительной 
кампании. В семи оздоровитель-
ных лагерях, подведомственных 
городскому департаменту обра-
зования, проходит проверка го-
товности учреждений к офици-
альному открытию.  

В этом году комиссия, в кото-
рую входят представители го-
родской администрации, Роспо-
требнадзора, ГУВД и МЧС, на-
чала плановый рейд с оздорови-
тельно-образовательного центра 
«Арго», где ежегодно бесплатно 
отдыхают 1400 детей от семи до 
18 лет. 

Путевки в «Арго» выдаются за 
особые заслуги. Здесь за лето про-
водят шесть профильных смен 
(каждая по 230 человек) - межна-
циональная «Шире круг», школь-
ного самоуправления «Гражда-
нин Самары», спортивно-оздо-
ровительные,  творческие смены. 
В этом году 2 июня лагерь примет 
активистов школьных музеев. 

Сосна, обвешанная детскими 
кроссовками, - своеобразное вос-
поминание о прошлом лете. Осо-
бо хулиганистые ребята, уезжая, 
закидывают на дерево обувь дру-
зей. Достать ее непросто, и, быва-
ет,  домой некоторые отдыхающие 

отправляются в сланцах. Судя по 
всему, это самое серьезное нару-
шение в лагере. Других инспектор 
по делам несовершеннолетних го-
родского управления УВД России 
по Самаре Екатерина Игошина 
не выявила. А антитеррористиче-
скую безопасность учреждения ка-
питан полиции оценила на «пять». 

«Арго» уже живет полной жиз-
нью. Сотрудники готовятся к за-
езду первой смены. Территория 
обработана от грызунов и кле-
щей, вычищена, в клумбах вы-
сажены цветы (озеленением за-
нимается замдиректора Тамара 
Объедкова), ограждения, фаса-
ды корпусов покрашены, отре-
монтированы. А на центральной 
площадке - традиционном месте 
сборов коллектива лагеря - уже 
работает фонтанчик. 

Особая гордость директора 
центра «Арго» Игоря Сазонова - 
практически во всех комнатах (их 
18 в двух жилых корпусах) старые 
деревянные окна заменены на 
пластиковые. Прежние не закры-
вались, их приходилось забивать 
гвоздями. Директор отметил, что 
в этом году на подготовку лагеря 

к летней кампании из городского 
бюджета было выделено 1450 ты-
сяч рублей.

- Деньги нам выделяют боль-
шие, -  сказал Сазонов. - Напри-
мер,  на ремонт кровли  потрати-
ли 500 тысяч рублей. Но каждый 
год приходится ремонтировать и 
корпуса. Ребята не берегут иму-
щество. 

Осмотр проверяющие нача-
ли с пищеблока. Здесь все непло-
хо. Центр уже заключил договор 

с комбинатом школьного пита-
ния Кировского района. Все тех-
нологическое оборудование пи-
щеблока находится в рабочем со-
стоянии, осталось завезти посуду 
в столовую. 

Членам комиссии показали 
только что отремонтированный 
клуб, где проходят  концерты и 
дискотеки. В помещении замене-
ны окна, его обшили новыми со-
временными материалами, оста-
лось покрасить полы. 

Особая гордость руководства 
лагеря - медпункт. Здесь появи-
лись две палаты изолятора с бу-
фетной и туалетными комнатами, 
а также комнатой для медсестры. 
Лагерю уже выдано положитель-
ное санэпидзаключение. Теперь 
осталось получить  лицензию на 
право оказания медпомощи. 

И еще приятное новшество: 
теперь не только в душевых, но 
и в умывальнях есть горячая во-
да. Проведено исследование каче-
ства воды и сделано ее гиперхло-
рирование. 

С удовлетворением отметив 
сделанное, секретарь межведом-
ственной комиссии по организа-
ции отдыха и оздоровления де-
тей при администрации Самары 
Елена Павлова поделилась глав-
ными достижениями города в 
последние годы - в лагерях «Са-
лют-2» и «Заря» построены мед-

пункты, а в «Волгаренке» появил-
ся современный пищеблок. 

- Впечатления об «Арго» хо-
рошие, подготовка здесь прово-
дилась соответственно ранее вы-
данным предписаниям и планам 
по улучшению материально-тех-
нической базы учреждения, - 
констатировала главный специа-
лист-эксперт управления Роспо-
требнадзора по Самарской обла-
сти Ольга Болдырева.

«Арго» поднимАет пАрус
Детский оздоровительный лагерь готов к приему отдыхающих

Из десяти детских загородных 
оздоровительных учреждений, 
принадлежащих администрации 
Самары, семь подведомствен-
ны городскому департаменту 
образования - «Арго», «Волгаре-
нок», «Заря», «Золотая рыбка», 
«Салют-2», «Союз», «Юность».  
В сезоне 2014 года в этих лаге-
рях бесплатно отдохнут более 
8300 самарских детей. На эти 
цели будет потрачено 70 мил-
лионов рублей из городского 
бюджета. На капремонт лагерей 
запланировано израсходовать 
около десяти миллионов ру-
блей. И около семи миллионов 
рублей - это областные средства 
в виде субсидий на укрепление 
материально-технической базы 
оздоровительных учреждений. 

СПрАВкА «СГ»

итоги  Посвящено 20-летию возобновления деятельности городской Думы Самары

Екатерина Глинова

В минувший вторник состоя-
лось подведение итогов литера-
туроведческого конкурса «Са-
марское слово». Для участия в 
нем школьникам и студентам 
было необходимо написать до-
клад о творчестве самарских или 
российских писателей, чья дея-
тельность была связана с нашим 
городом. Учредителями конкур-
са являются Дума г.о. Самара, го-
родской департамент образова-
ния и Самарская областная писа-
тельская организация.

Участники больше полугода 
готовили свои доклады. Их рабо-
ту высоко оценил председатель 
правления областной писатель-
ской организации, председатель 
жюри конкурса Александр Гро-
мов.

- Ребятам приходилось тру-
диться над темами самостоятель-
но, - отметил он, - потому что 
многие вопросы, которые они 
рассматривали, мало изучены. 
Все участники показали, что уме-
ют самостоятельно работать со 
сложными темами.

Некоторые доклады носили не 
просто литературоведческий ха-
рактер, но и были обращены к со-

«сАмАрское слово»  
в творчестве писателей
В областном центре прошел литературоведческий конкурс 

временным проблемам. Ученица 
школы №38 Алена Авдонина на-
писала работу о творчестве Арте-
ма Веселого и связала ее с собы-
тиями на Украине. 

- Люди забывают историю, - 
говорит она. - Нам нужно учить-
ся на прошлых ошибках. Все 
творчество Артема Веселого 
связанно с гражданской войной. 
У меня живут родственники на 
Украине, и эта проблема меня 
очень волнует.

Некоторые доклады были по-
священы известным писателям, 
работавшим и жившим в Самаре. 
Ученица школы №37 Екатерина 
Купрюшина изучила в своей ра-
боте творчество Максима Горько-
го времен его жизни в Самаре.

- В Самаре хорошо знают, что 
здесь жил и работал Горький, - 
говорит она. - Но что именно он 

создал за этот период, известно 
немногим. Горький - один из мо-
их любимых писателей, и иссле-
довать его творчество, связанное 
с нашим городом, было очень ин-
тересно.

Победители конкурса опре-
делялись в нескольких номина-

циях. Первое место в категории 
«Новые имена» заняла ученица 
школы №99 Ирина Копина. В ка-
тегории «Легенды самарской ли-
тературы (проза)» победила би-
блиотекарь МБУК городского 
округа Самара Ольга Арсланова. 
В «Легендах самарской литерату-

ры (поэзия)» победила ученица 
«Дневного пансиона-84» Елена 
Поликарпова. В категории «Экс-
курсия по литературной Сама-
ре» первое место заняла ученица 
школы №58 Полина Уварова.

Все участники были награж-
дены дипломами конкурса и па-
мятными призами. Работы лау-
реатов и участников, отобран-
ные жюри, будут опубликова-
ны в специальном сборнике кон-
курса.

- Главная задача конкурсов - 
приобщение подрастающего по-
коления к литературному про-
цессу, а также привлечение вни-
мания молодежи к творчеству 
писателей, чья литературная де-
ятельность связана с Самарским 
краем, - подчеркнул первый за-
меститель председателя город-
ской Думы Николай Митрянин.
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События
ЗВОНОК НА СЧАСТЬЕ
«Последние звонки» прозвучали  
и в Ленинском районе Самары.  
25 мая со сцены ОДО слова при-
знания родной школе и учителям 
произносили выпускники (154 
чел.) и родители МОУ №6. В школе 
№12 традиционный «Последний 
звонок» прошел в родном сквере 
возле школы. Звуки прощального 
вальса разносились по всей округе. 
В тот же день с чувством особой 
благодарности в любимой школе 
танцевали и пели выпускники 
школы №25. 9-ти и 11-тиклассники 
школы №81, пока, на время капре-
монта, лишенные собственного 
здания, вспоминали лучшие мо-
менты школьной жизни в актовом 
зале Самарского энергетического 
колледжа. Поздравить выпускни-
ков и сказать слова напутствия во 
все учебные заведения пришли 
представители администрации 
Ленинского района. Были смех, 
улыбки, слезы. А радостные пере-
ливы последнего звонка дарили 
уверенность в счастливом будущем 
каждого из выпускников. 

ЗДОРОВЬЯ РАДИ
5 июня стартует областной турнир 
по футболу среди дворовых ко-
манд «Лето с футбольным мячом 
2014».  Соревнования проводятся в  
4 этапа на футбольных площадках 
во дворах и стадионах области. 
Первый этап с 5 по 30 июня прохо-
дит в городских округах, в  том чис-
ле в Ленинском районе Самаре. В 
соревновании участвуют дворовые 
команды, команды оздоровитель-
но-спортивных лагерей и лагерей 
дневного пребывания. На первом 
этапе соревнований в лагерях 
участвуют команды мальчиков и 
девочек любого возраста. Но при-
нимать участие в соревнованиях на 
территории района, где находится 
лагерь (школа), смогут лишь ребята 
таких возрастных групп как  
10-11 и 12-14 лет. В заявочный лист 
разрешается включать не более  
10 игроков и одного представителя.  
В игре участвуют пять полевых 
игроков и вратарь. Причем  
в команде должно быть не более 
трех участников, занимающихся в 
спортивной школе. Соревнования 
проводятся по упрощенным пра-
вилам игры в мини-футбол. 
При проведении соревнований 
используется световое, звуковое, 
музыкальное оформление. Заявки 
на участие формируются в терри-
ториальных органах управления 
образования, местными отделе-
ниями партии «Единая Россия», 
оргкомитетом по тел.264-77-58  
и на сайте letofootball.ru

Объявление
ВНИМАНИЕ,  
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Срок сбора платежей за капиталь-
ный ремонт переносится  
на 1 сентября 2014 года. Такое 
распоряжение поступило от 
министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Самарской области.

ДАТА | ПРАЗДНИК СЕМЬИ НАЧИНАЕТСЯ С БУДНЕЙ

Под крышей дома 
своего…

В первый день лета - 1 июня - более чем в 60 странах 
отмечают Международный день защиты детей. Официально 
его отпраздновали в 1950 году, но зарождение детского дня 
произошло в 20-х годах прошлого века. 

Традиции проведения праздничных мероприятий 
для детей 1 июня поддерживается и в Ленинском райо-
не г.о.Самара. И если для молодого поколения - это день 
празднования и веселья, то для взрослых - это еще один по-

вод подвести итоги и сформировать планы работы в сфере 
развития образования, спорта, досуга, и, конечно же, здо-
ровья детей. 

В преддверии этого праздника хочу поздравить вас, до-
рогие ребята, уважаемые родители, воспитатели, педагоги 
и тренеры с Днем защиты детей и с началом школьных ка-
никул! Хорошего отдыха, ясных дней, доброго здоровья и 
успехов в учебе, спорте и творчестве!

Сергей 
Семченко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА – ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Улыбки детей - это, пожалуй, самое лучшее,  
что может радовать взгляд. 

Дети - наше будущее, наша радость, гордость и стремление создавать  
все условия для их гармоничного развития и обучения. 

Ирина Соловьева

За руку с мамой сынишка идет. 
Братик в коляске сестренку везет. 
Спешит одно семейство за другим. 
И все целенаправленно в дом под 
номером 150 на улице Ленинской.

Именно по этому адресу в сентя-
бре прошлого года был открыт для 
жителей Ленинского района дол-
гожданный центр помощи семье 
и детям. И с тех пор там постоян-
но кипит жизнь. Различные круж-
ки, мастерские, разговоры о семей-
ных традициях, пользе книг, спосо-
бах развития ребенка, отношениях 
в семье, всевозможные праздники 
и многое другое. 

- Этот центр стал для нас вто-
рым домом и местом досуга, здесь 
наши друзья и советчики,  - гово-
рят родители и дети. - Не зря он на-
зывается одним из главных в жиз-
ни любого человека словом  «Се-
мья».

На этот раз и повод выдался 
особо значимый - Международ-

ный день семьи и 20-летие созда-
ния в Самаре института прием-
ной семьи. По этому случаю в кон-
це прошлой недели в центре «Се-
мья» Ленинского района собра-
лось много гостей. Ребятишки, ра-
стущие в приемных семьях, пели, 
танцевали, читали стихи. 

- Как приятно находиться в та-
кой атмосфере, - с особой нежно-
стью произнес глава Ленинского 
района Сергей Семченко. - В 97 го-
ду у нас в районе появилась первая 
приемная семья. Сейчас  таких око-
ло трех десятков. И это полноцен-
ные семьи! Вы приняли очень не-
простое решение взять детишек, 
сделать их своими родными, вы-
растить, воспитать и дать им доро-
гу в жизнь. Правда, у вас это прои-
зошло гораздо труднее, чем у всех. 
И за это вам, уважаемые родители, 
бабушки и дедушки, огромное спа-
сибо! А какие у вас прекрасные де-
ти! Играют на фортепиано, учатся 
на скрипке, сочиняют стихи, зани-
маются спортом. 

С теплыми пожеланиями Сер-

гей Дмитриевич по-отечески вру-
чил представителям приемных се-
мей Ленинского района благодар-
ственные письма и вкусные торты 
для семейного чаепития.

А директор городского цен-
тра «Семья» Галина Жданова по-
матерински добавила: «У  нас с ва-
ми уже стало доброй традици-
ей встречаться в мае и устраивать 
празднование Дня семьи. Очень 
приятно наблюдать, как растут и 
меняются дети, какие у вас отно-
шения… Явно виден результат ва-
шего труда, вложений, душевных 
и физических. Если с некоторыми 
ребятами, перед тем как они попа-
ли к вам, не справлялись специа-
листы центра, то в достойных до-
брых семьях дети стали необыкно-
венно рассудительные, серьезные, 
взрослые, талантливые! Поэтому 
здоровья всем вам и счастья. Что-
бы вы радовали своих детей и они 
радовались вам. А если у вас есть 
сложности и проблемы, мы всег-
да готовы помочь. И пусть этот 
праздник станет традиционным в 

ваших семьях, ведь от того, какие 
традиции в семье, таким мы полу-
чаем наше будущее поколение.

Сашу Голина Лидия Вален-
тиновна воспитывает с двух лет, 
сейчас ему уже девять. Он очень 
хорошо учится, занимается в му-
зыкальной школе, ходит в бас-
сейн СКА, любит рисовать. «Един-
ственное, о чем я жалею, - призна-
ется приемная мама, - что пока Са-
ша был маленький, я работала и 
не наслаждалась этим моментом. 
А надо просто радоваться каждо-
му дню, пока ребенок рядом. Смо-
треть и видеть, как он растет. Ведь 
воспитание - это не работа, а ра-
дость».

 - Счастливая семья - это друж-
ная, веселая, спортивная, где лю-
бят друг друга и во всем помогают, 
- считает десятилетняя Юлия Ма-
рычева. А ее мама Надежда Ива-
нова добавляет: «Для того чтобы 
в семье было хорошо всем, необ-
ходимо взаимопонимание, терпи-
мость и принятие близкого челове-
ка таким, какой он есть».

В Ленинском районе есть особое место,  
где сплачиваются семьи, радуются дети и взрослые

НОВОСТИ

Сегодня в районе 

23 610 
семей, из них имеющих  
несовершеннолетних  
детей 9720

20 приемных 
семей, 

53 опекаемых ре-
бенка (48 семей) 

708 ребятишек 
воспитываются 

в 229  
многодетных семьях
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Ирина Соловьева

Уже шестой год сотрудни-
ки центра развития образования 
(ЦРО) Самары при поддержке ад-
министрации Ленинского райо-
на проводят фестиваль детского 
творчества воспитанников дет-
ских садов района «Веселая кару-
сель». 

- Хотя мы учреждение повыше-
ния квалификации и детские кон-
курсы не наша специфика, - пояс-
нила руководитель территориаль-
ного  информационно-методиче-
ского отдела Центрального райо-
на МБОУ ДПО ПК ЦРО Самары 
Светлана Долматова, - но таким 
образом мы стараемся повысить 
квалификацию педагогов в обла-
сти эстетического образования. 
Для чего со всеми желающими пе-
дагогами дошкольных учрежде-
ний целенаправленно занимаются 
в этом направлении специалисты. 
Затем полученные знания они не-
сут детям, а уже результат их рабо-
ты виден на конкурсе. Хотя задача 
фестиваля дать возможность ре-
бенку, развитому и не очень, педа-
гогам, самому детскому саду про-
явить себя, посмотреть на других.

Так, в этом году к теме фестива-
ля «Культура народов России» пе-
дагоги и дети подошли очень се-
рьезно. Одно то, что дошколята 

трех - семи лет в настоящих татар-
ских костюмах пели на татарском 
языке или детально старались вос-
произвести пластику марийцев, 
исполняя в марийских костюмах 
национальный танец, говорит о 
погружении в тему, новых знани-
ях.

Здесь же проявляется и мастер-
ство педагогов. Например, члены 
жюри отмечают доказанный го-
дами профессионализм воспита-
теля детского сада №69 Наталии 
Ивановны Волгужевой в подго-
товке чтецов. А выделяя стабиль-
но высокое качество номеров та-
ких крупных детских садов как 
№№121, 108, 42, жюри подчерки-
вает, что ребята из всех 11 детских 
садов района, принявшие участие 
в конкурсе, проявили свои талан-
ты. Гала-концерт, по традиции 

проходивший в школе №25, стал 
настоящим подарком руководите-
лям учреждений, организаторам и 
родителям.

А на следующий год организа-
торы планируют привлечь к уча-
стию не только детей, но и роди-
телей, воспитателей. Чтобы полу-
чилось некое единство поколений. 
Тем более что и тема благодатная - 
70-летие Победы. Но чтобы детям 
это было близко и понятно, ее ду-
мают сузить до масштабов родно-
го города, улицы, дома и мира в 
них.

Кстати: конкурс детских ри-
сунков «Мир глазами ребенка», ко-
торый тоже проводит админи-
страция Ленинского района при 
поддержке ЦРО, сначала был одной 
из номинаций «Карусели», а затем 
стал отдельным конкурсом. 

ВОСПИТАНИЕ | МАЛЫШИ - САМЫЕ ЯРКИЕ АРТИСТЫОСОБОЕ МЕСТО

О значимости творческих конкурсов 
для дошкольных учреждений

ГЛАС 

НАРОДА



Светлана Долматова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТИМО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
РАЙОНА МБОУ ДПО ПК ЦРО САМАРЫ: 

• Подобный конкурс - это одно-
значно стимул для воспитателей и 
педагогов допобразования. Кроме 
того, для некоторых ребят, кто уже 
занимается танцами или вокалом в 
кружках, студиях, это возможность 
показать себя. А кто не особенно 
развит, попробовать свои способ-
ности. Ведь маленькие дети все 
талантливы, порой с ними нужно 
лишь немного поработать. А чтобы 
участвовать и побеждать в конкур-
се, дошкольному учреждению не 
обязательно быть центром развития. 
Эстетическое направление такое 
богатое, что есть возможность даже 
на пустом месте создать шедевр. 

Ольга Пижамо, 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МКДОУ 
Д/С №79: 

• Творческие фестивали - это цен-
нейший обмен опытом. Да и детям 
очень нравится. Они готовятся, ждут. 
А если не берут, даже слезы бывают. 
У нас есть девочка, которая хорошо 
поет, и мама с ней дома занимается. 
Но она очень стеснялась на публике 
выступать. Мы стали ее приобщать. 
Сейчас ей пять лет. И мы видим, как 
она преодолевает свой страх, стес-
нение, у нее появилась уверенность, 
азарт, желание проявлять себя. Нам 
и самим нравится, когда наши дети 
на большую сцену выходят, видишь 
результат своего труда. Такие фести-
вали нужны, ведь у нас много способ-
ных, талантливых детей и взрослых.

Тамара Свешникова, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ МБДОУ ЦРР  
Д/С №121:

• «Веселая карусель» - это добрая 
традиция Ленинского района. Тем 
более что это даже не конкурс, а 
фестиваль. И здесь все на равных. 
В основе таких фестивалей лежат 
радость, творчество. И такие меро-
приятия способствуют развитию до-
школьных учреждений, сплачивают, 
мотивируют, стимулируют коллектив 
и влияют на качество работы. Напри-
мер, у нас в подготовке к «Веселой 
карусели» участвуют все сотрудники. 
Нет равнодушных. Душа поет и ра-
дуется вместе с детьми. Кроме того, 
для ребят и родителей - это гордость 
за свой детский сад, его успехи.  
А с этого и начинается патриотизм.

«Веселая карусель» для педагогов,  
детей и родителей

Ирина Соловьева

- Первые дни лета, День защи-
ты детей (1 июня) мы с семьей 
традиционно отмечаем в люби-
мом Струковском и даже не зна-
ли, что примерно в эти дни состо-
ялось  его открытие для публич-
ных гуляний, - рассказала  знако-
мая-историк. - Только это было в 
1849 году. 

Она-то и рассказала мне, что 
свое название дикий в то время 
лесной массив получил в честь 
отставного генерала Григория 
Струкова - исключительно хра-
брого человека, флигель-адью-
танта Его Императорского Вели-
чества.

Именно он предложил в 1811 
году перевозить дорогую пова-
ренную соль из Илецкого место-
рождения под Оренбургом не 
возами, а по рекам. И возглавил 
соляное управление в Самаре. 
Купил 2,7 га земли на берегу Вол-
ги. Обустроил сад, построил дом, 
где гостил сам император Алек-
сандр I. И самодержцу настоль-
ко понравился парк с дубами, 
кленами, осинами, липами, еля-
ми, вязами, яблонями и двумя 
оранжереями, что он даже пода-
рил Струкову перстень с брилли-
антом. 

Но торговля солью прибыли 
не принесла, и за долги имуще-
ство генерала  описали, сад был 
продан, а затем перешел городу и 
в 1855 году официально стал об-
щественным садом.

Позднее его расширили за 
счет земель со стороны Волги и 
присоединения ряда других са-
дов. Разные управленцы в свое 
время старались его обустроить. 

Разбивались новые аллеи, оран-
жереи, где выращивали на про-
дажу зелень и овощи. Имелся пи-
томник летних деревьев, вплоть 
до пальм и кактусов. Их выстав-
ляли вдоль аллей, и сад прини-
мал экзотический вид. Неуди-
вительно, что современный «Фе-
стиваль цветов» проходит имен-
но в Струкачах. 

В 1852 году был открыт «вок-
зал» (подобие клуба) с танце-
вальным залом, диванной, игро-
вой и буфетом. Хотя в то время 
парк находился не в черте города, 
а рядом с лесом, откуда, бывало, 
даже медведь захаживал. 

Позднее появилась широ-
кая лестница. В 1878 году плен-
ные турки построили грот, где 
ныне красуется «Золотая ко-
за». С 1890 года сад стал осве-
щаться газовыми фонарями. 
Именно в Струкачах в 1898 г со-
стоялись первые в городе сеансы 
немого кино. Заработал постоян-
ный кинотеатр «Биоскоп». 

Сколько великих людей хо-
дило по аллеям сада. Среди них 
и Алексей Пешков, влюблен-
ный тогда в Катю Волжину. В 
честь него  в 1936 г. сад стал го-
родским парком культуры и от-
дыха им. Горького.  Построили 
крытую концертную эстраду, во-
рота, фонтан, заасфальтировали 
дорожки, установили памятник 
писателю.

Многое изменилось, но в па-
мять о прошлом любимого сада 
многие традиции возрождают-
ся: летом звучит оркестр, ведут-
ся шахматные и шашечные пое-
динки. И появляются новые ми-
лые привычки: свадебные фото-
сессии, «День прессы» (в эту суб-
боту) и... То ли еще будет... 

Снова встретимся  
в городском саду?

11 га общая площадь парка

В 1815 году сад стал 
Струковским 

В 1936 году 
преобразован в городской  
парк культуры и отдыха  
им. М. Горького

Такой фестиваль существует только в Ленинском районе

В следующем году Струкачи отметят 200 лет 
с момента основания
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- Я когда-то пела немножко. 
Умею вышивать.

- Отлично, у нас есть хор Ленин-
ского района «Отрада» и городской 
хор ветеранов. Я вас приведу туда, 
вы будете петь в хорошем коллек-
тиве. И приносите свои вышивки 
на выставку художественно-при-
кладного творчества.

Потом на мероприятиях я ее 
встречала уже совсем другой - жиз-
нерадостной и целеустремленной. 
Это и есть особая плата за труд, но и 
постоянная ответственность. Ведь 
в нашем обществе 1300 человек, 
включая инвалидов войны, опеку-
нов детей-инвалидов, молодежь до 
30 лет и пенсионеров. И после ухо-
да из жизни бывшего председате-
ля я не смогла их бросить. Хотя у 
меня ничего бы не получилось без 
поддержки бескорыстных помощ-
ников - председателей первичных 
ячеек. 18 женщин на пенсии до-
бровольно взяли на себя обязанно-
сти  знать о нуждах подопечных ин-
валидов, привлекать их  к участию 
в жизни общества, поздравлять с 
праздниками. И делают они эту ра-
боту ответственно и заботливо.

- Как члену Общественной па-
латы при администрации Ленин-
ского района и главе города Са-
мары вам приходится обсуждать 
множество вопросов. Но так-
же есть возможность поднимать 
проблемы своих подопечных… 
Какие они?

- В нашей организации прием 
ведется каждый день по любым во-
просам. И их, конечно, очень мно-
го. Это проблемы доступности сре-
ды, обеспечение лекарствами и 
средствами реабилитации, трудо- 
устройство и различные житей-
ские вопросы. Вот, например, в об-
ластной юношеской библиотеке ра-
ботает специалист Татьяна Жуко-
ва, с которой мы совместно прово-
дим мероприятия. У нее сын - ин-
валид детства, перенес несколько 
сложных дорогостоящих опера-

ций. Его нужно опекать, постоянно 
контролировать. Татьяна заботли-
во делает это. И при этом добросо-
вестно работает. А сейчас со сменой 
руководства и переаттестацией она 
может лишиться работы... 

Район наш старый, многие жи-
вут в частных домах без удобств, 
поэтому проблем множество, при-
ходят и просят хоть чем-то помочь.

- И как же вы помогаете?
- Звоню, пишу обращения и хо-

датайства в разные службы. Но так 
как мы структурное подразделение 
областного общества инвалидов, 
нас поддерживают вышестоящие 
организации и городские власти. 
Кроме того, для проведения район-
ных мероприятий мы ищем спон-
соров, стараемся налаживать кон-
такты с различными организация-
ми. Радует, что есть в Самаре благо-
родные люди, которые откликают-
ся на наши просьбы.

Например, руководитель стро-
ительной фирмы «Град» Эдуард 
Шматков в этом году оказывает 
адресную материальную помощь 
нескольким малоимущим и нуж-
дающимся семьям нашего района. 
Причем почти в каждой из них есть 
дети-инвалиды, а порой  вся семья 
живет только на пенсию по инва-
лидности и пособие на ребенка. Ре-
гулярно поддерживают нас руково-
дители ООО «Самарский губерн-
ский рынок» (Анна Ковалева), са-
марского филиала «Первый респу-
бликанский банк» (Н.Суслова), 
ОО ТД «Автограф» (А.Иванов), 
ООО «КОМУС-ПРИВОЛЖЬЕ» 
(Е.Васина) и другие. 

Но самый близкий и надежный 
наш друг - это администрация Ле-
нинского района и сам Сергей 
Дмитриевич Семченко. Нас при-
влекают ко всем событиям, тор-
жествам. Мы всегда в одной ко-
лонне на праздничных демонстра-
циях, вместе возлагаем цветы на  
пл. Славы в Дни памяти. Адми-
нистрация всегда поддержива-

ет нас с подготовкой и проведени-
ем Международного дня инвали-
дов. И каждый год летом органи-
зует нам теплоход на 120-150 че-
ловек для прогулок по Волге. Кро-
ме того, районная администрация 
полностью оплачивает нам ком-
мунальные услуги и связь в по-
мещении общества. Сейчас по-
могает с арендой и ремонтом но-
вого помещения. Поддерживают 
нас и депутаты губернской Думы  
Д.П. Литвинов и Ю.Л. Еременко, 
депутаты городской Думы Д.Л. Су-
рьянинов и В.А. Кузин. 

- Но часто самая большая по-
мощь - это позитивный настрой и 
комфортное психологическое со-
стояние…

- Конечно. Поэтому мы особен-
но внимательно относимся к ор-
ганизации досуга наших членов. 
Очень тепло и интересно проходят 
литературно-музыкальные встре-
чи и в нашем помещении, и в цен-
тре соцобслуживания Ленинско-
го района. Мы торжественно по-
здравляем юбиляров-долгожите-
лей, отмечаем юбилеи супруже-
ских пар. В праздничные даты ста-
раемся посещать и поздравлять 
инвалидов, которые не выходят из 
дома, у нас их более 200 человек. Ча-
сто по-семейному устраиваем в об-
ществе праздничные чаепития. 

В теплое время года наши акти-
висты выезжают на природу за ле-
чебными травами, совершают по-
ездки по святым местам губернии. 
В нашей организации очень много 
талантов. К примеру, ежегодно 4-8 
наших поэтов становятся лауреа-
тами и номинантами международ-
ной премии в области литерату-
ры «Филантроп». Алла Алексеев-
на Артамонова издала несколько 
поэтических сборников, стала лау-
реатом премии главы города. Наша 
Алла Павловна Шевченко - бес-
сменный организатор Поволжско-
го фестиваля творчества «Расцве-
ла под окошком белоснежная виш-

АКТУАЛЬНО | САМОЕ СТРАШНОЕ - СТАТЬ ИНВАЛИДОМ В ДУШЕ

Ирина Соловьева

Старое обветшалое помеще-
ние на Садовой, 277 завешано, за-
ставлено детскими рисунками, 
поделками, стенгазетами о жиз-
ни и деятельности людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. И благодаря этому здесь 
по-особому уютно. А когда начи-
наешь разговаривать с хозяйкой, 
председателем общества инвали-
дов Ленинского района Натальей 
Сметанниковой (на фото - с цве-
тами), то словно у дорогого дру-
га оказываешься. Многим детям 
и взрослым здесь помогают об-
рести смысл жизни, почувство-
вать себя полноценными, талант-
ливыми, востребованными чле-
нами общества. А ведь от проблем 
со здоровьем никто не застрахо-
ван…

- Наталья Александровна, ва-
ша организация общественная, 
деятельность добровольная, без-
возмездная. Приходится самой 
просить, искать, выслушивать 
чужие проблемы, решать их. По-
чему вы этим занимаетесь?

- Прежде всего хочу хоть чем-
то помочь людям. Ведь есть боль-
шой опыт муниципальной служ-
бы, умею работать с людьми, с до-
кументами. Когда получила ин-
валидность, не думала, что мои 
знания еще кому-то пригодятся. 
Работать в общество меня при-
вел случай. Сначала просто при-
шла помочь бывшему председате-
лю Василию Павловичу Полян-
цеву, который 22 года возглавлял 
эту организацию и уже был в со-
лидном возрасте. Тогда же я по-
пала на мероприятие с участием 
детей-инвалидов. Представляе-
те, на сцену бабушка выносит на 
руках маленького внучка, кото-
рый не видит, не ходит. И он чи-
тает  стихи с таким смыслом: «ба-
бушка, я тебя люблю, и я жив, по-
ка ты рядом». Всю  душу мою пере-
вернул тот концерт. Плакала и не 
знала куда убежать… И лишь по-
том, когда прошло время, я поня-
ла, что это целый мир, особый для 
многих людей, которые нигде, как 
только в кругу своих собратьев по 
непростой судьбе, реализовать-
ся не могут. А потребность в этом, 
как у любого человека, есть. 

Как-то женщина пришла к 
нам и плачет: «Муж только умер, 
сама болею. Нет смысла жизни». 
Начинаем разговаривать. Спра-
шиваю:

- В театр пойдете?
- Пойду. 
- Так, хорошо. А что умеете? 

«Сделать жизнь счастливой 
несмотря ни на что»
Общественница руководствуется именно этим девизом

ня». Есть талантливые компози-
торы, исполнители и музыканты 
Евгений Николаевич Митрофа-
нов и Андрей Долгов. Наши ма-
стерицы - участницы и победите-
ли всевозможных конкурсов при-
кладников - делают уникальные 
изделия: вяжут, вышивают, ма-
стерски фотографируют. Сделан-
ные собственными руками Ната-
льей Хруновой куклы поражают 
мастерством и художественным 
вкусом.

Инвалиды Ленинского района 
- отличные спортсмены. Есть у нас 
и особая гордость: Слепышева 
Мила с ранних лет упорно идет к 
высшему пьедесталу, она серебря-
ный призер Сурдлимпийских игр 
в Тайване и член сборной России 
по дзюдо и самбо. Нашим спор-
тсменам, в том числе женщинам, 
по плечу все виды спорта. Сейчас 
мы привлекаем молодых пловцов 
для тренировок в бассейне. Если 
все получится, может, вырастут 
новые паралимпийские чемпио-
ны!

По договоренности с руково-
дителями самарских театров на-
ши инвалиды имеют возмож-
ность бесплатно посещать спек-
такли и постановки, в том числе и 
детские. Люди этим очень доволь-
ны. 

- В преддверии Дня защиты 
детей хотелось бы подробнее уз-
нать о ваших маленьких членах 
общества…

- У нас установлен постоян-
ный контакт с родителями, вос-
питывающими детей-инвали-
дов. Регулярно мы знакомим ро-
дителей-опекунов с проводимы-
ми акциями, мероприятиями для 
детей, в том числе по защите их 
прав и интересов. По возможно-
сти, мамам оказывается помощь 
в трудоустройстве и приобрете-
нии дорогих средств реабилита-
ции.

В обществе ежегодно проходят 
детские фестивали художествен-
но-прикладного творчества с при-
влечением гостей, артистов. И ес-
ли у ребенка и родителей есть же-
лание, то для реализации способ-
ностей есть все условия. 

Честно скажу, это нелегкая ра-
бота, но когда что-то получается и 
люди искренне благодарят за под-
держку,  я испытываю огромное 
чувство радости от сопричастно-
сти к человеческой доброте.   Мой 
девиз по жизни: «Добро всегда по-
бедит зло. И люди, желающие по-
мочь другим, всегда смогут най-
ти друг друга, объединиться и сде-
лать жизнь радостной и счастли-
вой несмотря ни на что!». 

НАТАЛЬЯ  
СМЕТАННИКОВА
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Достижения 2013-2014 гг. 

Не центр, а находка…
ДОПОБРАЗОВАНИЕ | ЗАНЯТИЯ В КРУЖКАХ И СЕКЦИЯХ ВАЖНЫ ДЛЯ РЕБЕНКА НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ШКОЛА

• Праздники двора.
• Новогодние утренники.
• Театральные фестивали 
детского творчества.
• Выставки декоративно-
прикладного творчества.
• Масленичные гулянья.
• Первенства 
подростковых клубов 
по настольному теннису, 
шахматам и шашкам.
• Открытые турниры по 
армейскому рукопашному 
бою.
• Благотворительные 
конкурсно-игровые 
программы и спектакли.

• Ежегодный отчетный 
гала-концерт «Созвездие 
талантов».
• Городская профильная 
смена театральных 
коллективов «Весь мир - 
театр».

В первом полугодии 2013-
2014 учебного года воспитан-
никами «Гладиатора» завоевано  
58  медалей на соревнованиях 
разного уровня по таким видам 
единоборств, как  армейский 
рукопашный бой, панкратион, 
рукопашный бой, бои без пра-
вил, ушу саньда.

На Всероссийском фести-
вале-конкурсе детского и юно-
шеского творчества «Триумф» 
ансамбль «Колорит» в номина-
ции «Народный стилизованный 
танец» получил  диплом I сте-
пени; солистка Дарья Дустова 
в номинации «Народный сти-
лизованный танец» получила 
диплом II степени, а солистка 
Наталья Спиридонова в номи-
нации «Народный стилизован-
ный танец» в старшей возраст-
ной группе получила лауреата 
I степени.

Педагоги центра победи-
ли на областном конкурсе 
творчества педагогов «Вдох-
новение».

Воспитанники объеди-
нения «Творчества» Ульяна 
Петрова и Максим Вашуркин 
победили на 6-й международ-
ной художественной выстав-
ке-конкурсе «Человек от края 
до края».

Воспитанники подростко-
вого клуба «Ювента» заня-
ли 1-е место  в областном 
конкурсе «Старт-тинейджер» в 
номинации «Творчество».

1-е место сотрудники «Эко-
логия творчества» получили 
в областном конкурсе «Лето-
2014» в номинации «Програм-
мы организации летнего отды-
ха» и 2-е место в номинации 
«Методические материалы по 
организации летнего отдыха».

Контактная информация: 
сайт МОУ ДОД ЦДОД «Экология детства» г. Самара -  

eco-det.ucoz.ru 
Запись на 2014-2015 год проводится с 15 мая по 15 сентября  

по адресу г. Самара, Студенческий пер., д. 2, тел. 242-30-37.

Количество сотрудников - 29 педагогов
Количество воспитанников  - 1260, из них 
140 детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•  военно-патриотическое;
•  художественно-эстетическое,
•  физкультурно-спортивное,
•  социально-педагогическое,
•  туристско-краеведческая,
•  культурологическое,
•  эколого-биологическое

Ирина Соловьева

Каникулы - возможность без 
суеты подумать, чем и где помимо 
школы будет заниматься ваш ре-
бенок, как сможет реализовывать 
свои способности,  таланты и ку-
да его лучше отдать - в дорогосто-
ящую нелицензированную сту-
дию или в бесплатный многопро-
фильный центр, в котором рабо-
тают профессионалы? Тем более 
что тот в шаговой доступности.

Центру дополнительного об-
разования детей «Экология дет-
ства» (МБОУ ДОД ЦДОД «Эко-
логия детства» г.о. Самара) чуть 
более 20 лет.  Его основные пло-
щадки (подростковые клубы) на-

ходятся в интересных и живопис-
ных местах Ленинского района и 
предлагают массу интересных за-
нятий для детей разных возрас-
тов, а родителям - подспорье в 
плане воспитания.

- Именно у нас одним из пер-
вых в городе появилось объеди-
нение рукопашного боя, с луч-
шим залом, - отметила  директор 
центра, почетный работник об-
щего образования РФ, руководи-
тель высшей квалификационной 
категории Лариса Панькина. - 
Первыми в Самаре мы организо-
вали профильную театральную 
смену «Весь мир театр» сначала в 
лагере «Заря» и вот уже несколько 
лет в «Волгаренке». Там творче-
ские коллективы города  делятся 

опытом, посещают мастер-клас-
сы  и творческие мастерские педа-
гогов других учреждений, арти-
стов самарских театров. В нашей 
смене традиционно работают ма-
стер-классы «Дети - детям», где 
каждый ребенок имеет возмож-
ность поделиться своим творче-
ством со сверстниками.

Дети из подростковых клубов 
центра не хотят уходить, учат там 
уроки, общаются с друзьями. По 
мнению родителей воспитанни-
ков, «Экология детства» - это  ор-
ганизация содержательного до-
суга и развития у детей художе-
ственного вкуса, спортивных на-
выков и главное - воспитания 
гармонично развитой творческой 
личности.

В «Экологии детства» профессиональные педагоги бесплатно учат любым премудростям

Традиции ЦентраПодростковые клубы,  
существующие в рамках центра

Детские объединения

• «Калейдоскоп» - проспект 
Карла Маркса, д. 10 
(многопрофильный),  
тел. 340-88-16.
• «Союз друзей» - Металлур-
гов, д.94 (художественно-
эстетический), тел. 954-09-17.
• «Ювента» - ул. Самарская, 

д. 188а (хореография  
и театр), тел. 337-78-26.

• «Ровесник» -  
ул. Маяковского, д. 97 
(многопрофильный),  
тел. 333-44-96.
(Режим работы по расписа-
нию с 8.00 до 20.00).

Спортивно-оздоровительный отдел:

• Объединение армейского рукопаш-
ного боя «Гладиатор».
• Шахматное объединение «Белая 
ладья».
• Объединение «Атлетическая гимна-
стика».
• Объединение «Легкая атлетика».
Программа «Инспектор дорожного 
движения».

Художественно-
эстетический отдел:

• Детская театральная студия 
«Шоу-театр «Детки».
• Танцевальный коллектив «Скан-
дал» (современный эстрадный 
танец с разными элементами).
• Танцевальное объединение 

«Дэнс-класс» (современный 
танец, стилизация народного и 
классического танцев, элементы 
хип-хопа).
• Танцевальный коллектив «МИ-
РИДАНС» (современная хорео-
графия).
• Танцевальный коллектив 
«АРТИС» (преемственность эт-
нокультурных ценностей   через  
русский народный танец).
• Объединение «Творчество» 
(ручной труд, рукоделие).
• Объединение «Изостудия» 
(классические и нетрадиционные 
методики рисования).
• Программа «Волшебная кисточ-
ка» (приобщение к искусству).

• Программа «Волшебный мир 
красок» (разные методики рисо-
вания). 
• Мастерская исторического 
костюма.
• Программа «Калинка» (фоль-
клор).
• Программа «Бумажная пласти-
ка».

Социально-
педагогический отдел:

• Клуб исторической 
реконструкции «Старый 
свет».
• Группы кратковременного 
пребывания детей 4-7 лет 
«Лучик», «Капитошка»

РКШ «Лидер» (14-16 лет).
• Предпрофильное 
обучение 9 кл. СОШ 
№№70,81 по программам:

• Режиссура.
• Основы дизайна. 
• Психология - моя 
будущая профессия.
• Основы менеджмента.

Для слабослышащих детей:
• Объединение «История слова» (6-9 
лет).
• Объединение «Литературное 
краеведение» (11-13 лет).
• Объединение «Мир слов» (10-11 лет).
• Объединение «Мир чисел» (8-10 лет).
• Объединение «Юный краевед»  
(7-9 лет).
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День за днем

Иван Ефимов

В Самаре подвели итоги сразу 
нескольких конкурсов военно-
патриотической направленно-
сти. По инициативе региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сии» они проходят не в первый 
раз. В этом году партнером про-
екта выступила Самарская реги-
ональная общественная органи-
зация «Союз ветеранов воздуш-
но-десантных войск и войск спе-
циального назначения».

Традиционные 
мероприятия

Во вторник прошло заседание 
конкурсной комиссии, состав ко-
торой вошли представители ре-
гионального и местных отделе-
ний партии, представители де-
партамента образования Сама-
ры, члены ветеранских и военно-
патриотических организаций, 
«Молодой Гвардии «Единой Рос-
сии». На заседании были назва-
ны имена победителей литера-
турного конкурса «Герои Самар-
ской области», конкурса на луч-
шее оформление класса «Спаси-
бо деду за победу» и конкурса ри-
сунков «Мы памяти этой верны».

- Традиционно в преддверии 
празднования Дня Победы ре-
гиональное отделение «Единой 
России» проводит серию патри-
отических мероприятий, - от-
метил секретарь регионально-

Вехи  Названы имена победителей

Уроки памяти
В Самаре подвели итоги патриотических конкурсов

го отделения партии, председа-
тель Самарской городской Ду-
мы Александр Фетисов. - Это 
«Уроки памяти» в образователь-
ных учреждениях области, акции 
«Обелиск» по восстановлению 
памятников, обелисков, стел, ме-
мориалов и мест захоронения 
участников войны. А также про-
ект «Тимуровцы» - добровольче-
ская помощь ветеранам и участ-
никам Великой Отечественной 
войны, «Георгиевская ленточка» 
и многие другие. 

Секретарь регионального от-
деления подчеркнул, что прове-
дение этих мероприятий - дань 
памяти ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны и 
патриотическое воспитание мо-
лодежи.

Работы поступали 
со всей области

Говоря о конкурсах, Алек-
сандр Фетисов сообщил, что ра-
боты поступали практически из 
всех муниципальных образо-

ваний губернии. На конкурс на 
лучшее оформление класса «Спа-
сибо деду за победу» было пода-
но 70 заявок из 23 муниципаль-
ных образований области. На ли-
тературный конкурс «Герои Са-
марской области» было подано 
554 работы из 33 муниципали-
тетов, на конкурс рисунков «Мы 
памяти этой верны» - 775 заявок 
из 30 муниципалитетов.

Несмотря на то, что выбор сде-
лать было трудно, после долгих 
обсуждений, конкурсная комис-

сия определила победителей. Их 
список можно увидеть на сайте 
Самарского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» в 
разделе проекта «Историческая 
память».

Награждение призеров запла-
нировано провести на ближай-
шем заседании регионально-
го политсовета. Кроме того, все 
конкурсанты получат дипломы 
участников.

- Наш долг - передавать из по-
коления в поколение ту прав-
ду о войне, которую мы узнали 
от наших отцов, дедов и праде-
дов, - считает руководитель ис-
полнительного комитета мест-
ного отделения «Единой России» 
г.о. Чапаевск Валерий Еремин. - 
На протяжении четырех лет рас-
тет число участников конкурсов 
не только в нашем городе, но и в 
области в целом. Как постоян-
ный член конкурсной комиссии 
хочу сказать, что на протяжении 
этих лет практически не было 
похожих работ. Это совершенно 
разные истории, и этих историй 
- миллионы. Я думаю, что про-
ект «Историческая Память» - это 
то дело, которое нужно продол-
жать и которое обязательно бу-
дет жить. 

Финальной точкой конкур-
сов станет издание сборника со-
чинений, в который войдут луч-
шие работы этого конкурса, в 
том числе и те, которые не вошли 
в число победителей.
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Для пользы дела
КОНТАКТЫ И КОНТРАКТЫ  В гости за советом и содействием

Будем дружить 
предприятиями
Торгово-промышленная палата Самарской области готовит бизнес-миссию в Крым

ФОТО


1. Ирина Шелепова.  
2. Одно из предложений 
- разработка карьеров 
для производства 
строительных 
материалов.

1

2

О крымской экспедиции, а так-
же других коммуникационных 
проектах 2014 года рассказывает 
руководитель департамента орга-
низационной работы и внешних 
связей ТПП Ирина Шелепова.

- Прежде чем мы с вами пого-
ворим о Крыме, хочу затронуть, 
пусть по касательной, историю 
вопроса. Экономические миссии 
- это ведь одно из традиционных 
направлений деятельности ТПП?

- В этом направлении Торго-
во-промышленная палата работа-
ет со дня ее основания. Более того, 
исторически была здесь локомоти-
вом. ТПП - это объединение, кото-
рое создают предприниматели для 
защиты и продвижения своих ин-
тересов. Самарские  объединились 
в конце 80-х, границы тогда толь-
ко открывались. И именно через 
ТПП в основном и осуществлялись 
международные контакты. В раз-
ных странах Палаты называют по-
разному, но они есть везде, и суть их 
одна: поддержка экономики и раз-
витие экономических связей.

- Расскажите о наиболее, на 
ваш взгляд, ярких контактах про-
шлого года.

- В 2013-м мы принимали у себя 
словенскую торгово-экономиче-
скую миссию, которая имела целью 
представить самарцам курорты ре-
спублики. Потом был ответный ви-
зит. Самарские туроператоры и ме-
дики уже на месте знакомились с 
тем, как организована и работает в 
Словении туриндустрия. Две мис-
сии 2013-го года были связаны с 
энергосбережением. Итальянская 
компания Concordiа, специализи-
рующаяся на энергосберегающих 
технологиях,  демонстрировала са-
марцам свою продукцию. На пре-
зентации были представители на-
шей нефтегазовой отрасли, цело-
го ряда промышленных предприя-
тий, члены комитета по энергосбе-
режению и энергоэффективности,  
и  родилась идея съездить в Италию 
и посмотреть...

- ...как там обстоит дело с энер-
госбережением? 

- В том числе. Ну и поближе по-
знакомиться с Concordiа. Вторая 
поездка была связана уже с разви-
тием российско-датского сотруд-
ничества в сфере энергоэффектив-
ности. 

- Финансируют поездки, как 
я понимаю, сами участники мис-
сий.

- Наши - да. Но в Италии, напри-
мер, расходы зачастую берет на се-
бя государство. Организуется, ска-
жем, выставка какой-то итальян-
ской продукции. Приглашаются 

байеры, то есть потенциальные по-
купатели, и им оплачивают и пере-
лет, и размещение. Выставка пред-
полагает вступительный взнос, но 
в сравнении со стоимостью поезд-
ки - деньги символические. Испа-
ния довольно часто поступает ана-
логичным образом.

- Скажите, а были в Дании, 
Италии и Словении заключены 
какие-то соглашения?

- Свое отражение такие кон-
такты, как правило, находят  вре-
мя спустя. Редко когда в ходе самой 
торгово-экономической миссии 
заключаются договоры о сотруд-
ничестве. А если и заключаются, 
то этому предшествует предвари-
тельная работа. Скажем, предпри-
ятия уже имели опосредованные 
контакты, но не было возможности 
представителям пообщаться лично 
и обсудить детали. Торгово-эконо-
мическая миссия Томской области, 
которую мы принимали в конце 
нынешнего марта, это тот, в общем-
то, редкий случай, когда уже в про-
цессе визита был подписан целый 
ряд соглашений.

- Мне говорили, что  томичей 
ваш шеф  (В. Фомичев, президент 
ТПП. - Ред.) в Самару привел.

- Вообще началось все с поезд-
ки в Томск господина Кобенко  (ми-
нистр экономического развития 
Самарской области. - Ред. ).  Его 
впечатлил этот регион (действи-
тельно очень сильный в части ин-
новационных технологий), и он по-
интересовался, нельзя ли через на-
шу палату познакомить с томича-
ми самарцев. Что, собственно, мы и 

сделали. Отправили в Томск при-
глашение и справку о Самаре и Са-
марской области.  Томичи выбра-
ли несколько компаний,  в    кото-
рых хотели бы побывать. И заказа-
ли две биржи контактов. Одну в гу-
бернском центре, другую в  област-
ном городе.

- Биржа контактов - это...
- ...свободное общение пред-

ставителей местного бизнес-сооб-
щества и гостей. Происходит по-
сле презентации фирм участни-
ков миссии. Так вот, мы предложи-
ли томичам Тольятти, где есть му-
ниципальная палата, Новокуйбы-
шевск и Сызрань, где работает  наш 
филиал. Они выбрали Сызрань. В 
составе томской делегации были 
представители 10 предприятий, ко-
торые специализируются на произ-
водстве оборудования для газо- и 
нефтедобывающей отрасли, разра-
ботке программных приложений в 
области технологической связи, ма-
шиностроении, выпуске медицин-
ского оборудования,   строитель-
стве, внедрению IT-решений в об-
ласти финансового учета и управ-
ления, изготовлении промышлен-
ной и специальной электроники. 
И сначала была Сызрань (встре-
ча с представителями 30  местных 
предприятий и трехчасовое обще-
ние на «Тяжмаше»). Затем - Самара. 
Здесь томичи побывали в научно-
технологическом парке «Авиатех-
нокон», где  встретились с резиден-
тами технопарка и где им предста-
вили новейшие разработки в обла-
сти медицинского оборудования и 
IT-технологий. Побывали в ОАО 

«Кузнецов» и на «Самарском ка-
бельном заводе», который  ну очень 
их впечатлил.

- Себя они у нас тоже показали.
- Да, конечно. Была презентация 

и биржа контактов, в которой при-
няли участие  и  представители об-
ластных министерств,  и  городской 
администрации, Агентство эко-
номразвития Самары, в частности,   
и более 40 самарских предприятий. 
И в основном это были именно те 
предприятия, которые томичи и  
заказывали. Очень их интересова-
ли  наши  металлообрабатывающие 
компании, интересовала нефтепе-
реработка, газовые компании, ком-
пании, работающие в сфере ЖКХ, в 
энергетической отрасли. В «Волго-
бурмаше», ЦСКБ «Прогресс», «Мо-
торостроителе», «Авиакоре», «Ме-
таллисте», самарских аптечных се-
тях и стоматологических клиниках  
они  просто видели своих потен-
циальных контрагентов и проси-
ли, чтобы представители этих ком-
паний на встрече  присутствовали 
обязательно. В результате прове-
дено более 70 переговоров, в ходе 
которых такие томские компании 
как «Элком+», МЭЦ «Дюны», ООО 
«НТБ» достигли договоренности 
о поставке продукции на самар-
ский рынок. Заинтересовала самар-
цев и продукция  «НИИТЭК ТПУ-
Бурение» и «МАНЭЛ». То есть мис-
сия прошла очень эффективно. И 
это не моя оценка. Это оценка го-
стей и встречавшихся с ними са-
марцев.

- Теперь о  Крыме.    В апреле 
в ТПП  состоялось, насколько я 

знаю, совещание по формиро-
ванию торгово-экономической 
миссии.

- Да, и   это был очень предмет-
ный разговор, потому что Валерий 
Фомичев уже успел  до этого в Кры-
му побывать вместе с представите-
лями Самарского гипсового ком-
бината, которых заинтересовало 
крымское сырьевое месторожде-
ние. Съездили, оценили потреб-
ности экономики полуострова, и  
к моменту совещания в принципе 
уже сформировалось представле-
ние о том, каким быть пулу самар-
ских инвесторов, чтобы сотрудни-
чество получилось интересным и 
крымчанам, и нам.  Сейчас на полу-
острове,  конечно, есть свои слож-
ности, связанные с изменениями в 
организации платежей, расчетов, 
банковской системы, с приведени-
ем   действовавших там законов в 
соответствие с российскими. Но 
рано или поздно проблемы будут 
сняты, а   те, кто придут туда первы-
ми, получат - крымчане обещают - 
серьезные преференции. Ну и с от-
дачей задержки не будет. Во всяком 
случае, для малого и среднего биз-
неса.

- А вот я слышала еще про абха-
зов. Про то, что когда Валерий Пе-
трович ездил в Крым на разведку, 
в Самаре были разведчики из Аб-
хазии.

- Да. Вице-президент ТПП ре-
спублики и два специалиста, и мы 
организовали встречу, где обсуди-
ли возможности обмена миссиями.

- Что еще планируете в 2014-м?
- В   работе Италия, Финляндия, 

Китай. В Италии - две выставки. 
Оборудования для строительства 
дорог и выставка оборудования 
для компаний, которые занимают-
ся дистрибуцией, торговлей и пере-
возкой топлива. Все расходы берет 
на себя принимающая сторона. В 
Финляндии - форум по энергосбе-
режению. В июле будем отправлять 
миссию в Харбин. В прошлом году 
в августе к нам приезжали предста-
вители промышленности этого   ре-
гиона - очень хотят сотрудничать с 
Самарой. Есть идея в сентябре сво-
зить заинтересованных людей в 
Бразилию. С тем чтобы они позна-
комились с опытом подготовки и 
проведения таких масштабных ме-
роприятий, как чемпионат мира по 
футболу.

- А кого-нибудь ждете?
- Заявил о своей готовности при-

ехать в Самару Краснодар. Но год 
только еще начался. И, конечно, бу-
дут визиты.

Вопросы задавала Светлана Внукова
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ПРЕМЬЕРА  Повесть Куприна на самарской сцене

Семь причин сходить на спектакль «Поединок»

Культура

История любви  
между XIX и XX столетием

БАЛЕТ   Отчетные выступления молодых танцовщиков

ВЕРНИСАЖ   

Идеальные фуэте

Выставка 
мыслей

Состоялся гала-концерт учащихся хореографического училища

В зале Союза художников 
представлены графические 
работы скульптора и 
керамиста Леонида 
Шерешевского

Маргарита Прасковьина

В театре «Камерная сцена» 
состоялась премьера спектакля 
«Поединок» по одноименной 
повести Александра Куприна. 
История о любви и жизни «ма-
ленького человека» разворачи-
вается в маленьком военном го-
родке начала ХХ века. Спектакль 
получился настолько гармонич-
ным и целостным, что хочется 
говорить только о его достоин-
ствах.

1. Текст Александра Купри-
на.

Режиссер Софья Рубина не 
первый раз берется за постанов-
ки по «поэтичной» прозе. В ре-
пертуаре театра уже есть спек-
такли по произведениям На-
бокова и Бунина. В собствен-
ных инсценировках постанов-
щик старается перенести образ-
ное, красивое, поэтичное слово 
на сцену, преобразовать его в ви-
зуальные метафоры и диалоги. В 
«Поединке» на первое место вы-
ходит внутренний монолог глав-
ного героя. Его рассуждения о 
жизненных победах и пораже-
ниях, по-детски наивные надеж-
ды и самообман кажутся понят-
ными и близкими, несмотря на 
вековой промежуток между им 
и нами.

2. Прикосновение к литера-
туре XIX века. 

Куприн, живший на рубеже 
веков, в своем творчестве про-
должает темы величайших пи-

сателей - Гоголя, Достоевско-
го, Толстого. «Маленький че-
ловек» и страдания чистой ду-
ши, не имеющей силы вырвать-
ся из грязи окружающего мира, в 
творчестве Куприна проступают 
более остро и безысходно, чем в 
произведениях его гениальных 
предшественников. И в отличие 
от Достоевского Куприн не да-
ет нам образца чистоты и нрав-
ственности, обращая все внима-
ние на внутренний мир неиде-
ального человека, существующе-
го рядом с нами и в нас самих.

3. Атмосфера пограничного 
времени XIX и XX веков.

Как люди жили, как тонко 
чувствовали…  В захудалом во-
енном городишке, из вязкой ру-
тины которого мечтает вырвать-
ся каждый персонаж, проходят 
офицерские рауты, пусть про-
винциальные, но балы («бал-
ки», как их называет главная ге-
роиня). Лариса Ляпунова чару-
юще поет романс «На заре ты ее 

не буди», а герои постоянно спо-
рят о вопросах чести - кажется, 
остальные их и не сильно забо-
тят. Но нам, осведомленным жи-
телям XXI века, чудится в атмос-
фере какое-то зловещее предзна-
менование… Уже близится Пер-
вая мировая война и револю-
ция…

4. Костюмы Ольги Никифо-
ровой.

Конечно, не на одинаковые 
скучные шинели хочется смо-
треть в этом спектакле. Прекрас-
ные наряды дам - шикарные пла-
тья в пол и непрактично боль-
шие роскошные шляпы хочется 
рассматривать долго-долго.

5. Дуэт Евгения Клюева и 
Руслана Бузина.

Два ведущих артиста театра 
«Камерная сцена» не впервые со-
ставляют дуэт, где Руслан Бузин 
воплощает харизматичность и 
экспрессию, а Евгений Клюев - 
душевность и  глубину. Не стал 
исключением и «Поединок». На-

блюдать за парными сценами 
подпоручика Ромашова (Евге-
ний Клюев) и поручика Назан-
ского (Руслан Бузин) одно удо-
вольствие - привыкшие к пар-
тнерству и «чувству локтя» акте-
ры проявляют новые грани взаи-
моотношений героев.

6. Владислав Метелица.
Заслуженный работник куль-

туры РФ Владислав Метелица 
- украшение любого спектакля. 
Мощный, достоверный в каж-
дой эмоции на сцене - от гнева 
до нежности, он запоминается в 
каждой роли. Полковник Шуль-
гович в его исполнении органи-
чен и в военной муштре, и в гроз-
ном «рычании» команд, и в со-
чувствии к подчиненным, и в ин-
стинктивном желании поддер-
жать слабого. Конечно, хотелось 
бы увидеть его среди централь-
ных персонажей, но этот пример 
ярко доказывает, что маленьких 
ролей не бывает.

7. Комические образы.
Пожалуй, ничто так удачно не 

оттеняет душевные пережива-
ния главного персонажа и чере-
ду его неудач, как ненавязчивые 
комические персонажи. Ревни-
вая и нелепая провинциальная 
«вамп» Раиса (Татьяна Каррамо-
ва), смешной и жалкий рядовой 
Хлебников (Артур Быков), до-
бродушный и неуклюжий ден-
щик Гайнан (Егор Злыгостьев) 
помогают создать другой - юмо-
ристический - ракурс спектакля, 
делают его более многогранным, 
живым.

Ольга Морунова

В Самарском академическом 
театре оперы и балета состоялся 
традиционный отчетный гала-
концерт студентов Самарского 
хореографического училища. В 
этом году он прошел в пятый раз.  
Зал был полон. Увидеть высту-
пления выпускников Самарско-
го хореографического училища, 
студентов разных курсов приш-
ли их родители, друзья, ветера-
ны, руководители и ученики дет-
ских хореографических коллек-
тивов, студенты вузов и просто 
ценители прекрасного. Молодые 
танцовщики исполнили веду-
щие партии из любимых спекта-
клей. В программе концерта бы-
ли отрывки из «Адажио», танго 
из балета «Золотой Век», Grand 

pas из оперы «Джоконда», сцены 
из балетов «Раймонда»,  «Кор-
сар» и многое другое.   Публика 
одинаково бурно рукоплескала 
как первокурсникам, так и вы-
пускникам.

Как пояснила после концер-
та пенсионерка Галина Скворцо-
ва, гала-концерты она посещает 

ежегодно: с детства влюблена в 
балет, но здоровье не позволило 
ей заниматься любимым делом. 

- Я так радуюсь, когда вижу 
молодых ребят на сцене! Молод-
цы, они работают с максималь-
ной отдачей. От души желаю им 
успехов в профессии. Буду ра-
да, если спустя годы буду читать  

интервью с кем-нибудь из них, - 
сказала она.

Как пояснила директор хоре-
ографического училища Марина 
Федулова, такие  гала-концерты 
- это в первую очередь отчеты о 
проделанной работе. И каждый 
год на суд зрителей  представля-
ют то, чему научились ребята. 

- Для  них  важен момент при-
знания.  Бывает, что студенты на 
сцене выступают лучше, чем на 
репетициях, поскольку есть вол-
нение, кураж, что дает дополни-
тельные силы, и ребята старают-
ся по максимуму показать все, 
что умеют. Наша публика тре-
петно относится к студентам. У 
нас есть свои поклонники, ко-
торые не пропускают отчетные 
концерты. Это очень радует. Но 
гала-концерт - не конечная точ-
ка даже для выпускников. Фина-
лом обучения для них будет вы-
пускной спектакль. Его премье-
ра состоится 20 июня в Самар-
ском театре оперы и балета, - по-
делилась Федулова. 

Татьяна Гриднева

Коллеги говорят о Леониде, что 
это «вещь в себе», человек, который 
не подвержен чужим влияниям, ко-
торый постоянно занят самостоя-
тельными творческими поисками, и 
поэтому от него всегда можно ожи-
дать чего-то совершенно необыкно-
венного. На этот раз он удивил всех 
тем, что выставил на всеобщее обо-
зрение… свои мысли. 

Экспозиция действительно ока-
залась из ряда вон. Работы в основ-
ном выдержаны в серо-черной гам-
ме: тушь, карандаш, перо и немного 
гуаши. Видно, что художник не хотел 
понравиться зрителю, поразить его. 
Но именно эта скромная и даже изы-
сканная однородность создает ощу-
щение целостности всего выставоч-
ного пространства. 

В мире, который приоткрыл нам 
Леонид, живут кентавры - люди, ли-
ца которых таинственно переходят в 
лошадиные морды, стараются взле-
теть слишком земные Икары, такие 
же земные Музы подметают полы, 
пока живописец силится «остано-
вить мгновенье». А вот обнаженная 
Терпсихора присела на сваленные 
в кучу духовые инструменты, она в 
недоумении - как могли музыканты 
предпочесть ей банальную выпивку? 

Многие работы Шерешевского 
ироничны и скрывают добрую ус-
мешку. Есть те, которые передают 
трепетное, живое чувство - немоло-
дые влюбленные в «Библейском сю-
жете», закрывшая от счастья глаза 
женщина во «Встрече»  Но некото-
рые метафоры художника задевают 
за живое. Это и застывший в отча-
янной, мучительной позе, сделавшей 
его еще более уязвимым, Изгнан-
ный, и бездумно бегущие напролом 
и бесполезно хлопающие ладонями 
Ловцы бабочек, и Смотрящие в не-
бо, ничего не видящие под ногами, и 
желающие прийти к цели любой це-
ной герои картины «Эстафета». Бо-
лит сердце у автора и за родной го-
род: с неба лавиной рушатся на са-
марские уютные особнячки бетон-
ные многоэтажки, на стене десятки 
лет не ремонтированного дома про-
рисовываются тени людей, пережив-
ших войну и разруху в нем… Но как 
надежда на будущее светятся из тем-
ноты фонарь из лодки изо всех сил 
работающего веслами бакенщика и 
огонек сигарет двух мирно беседую-
щих мужичков. А рядом напряжен-
но вглядываются вперед, вооружив-
шись биноклями, люди с работы «В 
тумане»... 

- Все очень просто - человек дей-
ствительно занимается Искусством, 
сейчас это не так часто встречает-
ся, как хотелось бы, - сказал предсе-
датель Самарского отделения Сою-
за художников РФ Иван Мельников.

Выставка продлится до 7 июня.
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Ирина Соловьева

Новая школа
Здание бывшей школы №1 (ул. 

Степана Разина, 22а) существенно 
преобразилось. Обновленный фа-
сад, крытое крыльцо, вместо забро-
шенной пришкольной территории 
палисадник с петуниями, новая 
спортивная площадка. А совсем не-
давно для такой большой школы в 
районе не хватало детей, и здание 
быстро ветшало. В 2012 году прои-
зошла реорганизация путем присо-
единения школы №1 к третьей гим-
назии. 

С того времени, благодаря уси-
лиям администрации города и ро-
дительской общественности, но-
вый для гимназии №3 корпус ре-
конструируется, ведется ремонт. 

- Никто не верил, что здание 
можно привести в порядок, не 
останавливая учебный процесс, - 
говорит директор гимназии Свет-
лана Ильина. - Тем не менее нам это 
удалось: дети продолжали учиться 
здесь, а реконструкция проводи-
лась поэтапно.

За два года сделано много: поме-
няли кровлю, все коммуникации, 
отопление, проводку, окна, отре-
монтировали малый спортивный 
зал, игровую рекреацию. 

Посмотреть на результаты про-
деланной работы в минувший 
вторник приехали в гимназию гла-
ва Самары Дмитрий Азаров, ру-
ководитель департамента образо-
вания Самары Лилия Галузина, 
представители  управления плано-
вой и финансово-хозяйственной 
деятельности департамента.

- Это площадка для игр в мяч 
со специальным покрытием, что-
бы дети не обдирали коленки, - по-
ясняла в ходе экскурсии директор. 
-  Вот новая спортивная площадка, 
пусть небольшая, но она позволя-
ет проводить школьные мероприя-
тия на улице, а детям гулять, приоб-
щаться к спорту. 

Со двора проходим в про-
сторное, стильно отделанное по-

мещение с двумя теннисными 
столами, затем в уютную столо-
вую  и буфет. Глава города по до-
стоинству оценил новый совре-
менный пищеблок: «Значит, дети 
будут крепкими и здоровыми!»

Поднимаемся на второй, тре-
тий этажи. Огромные коридоры 
оформлены в приятной желто-
зелено-оранжевой гамме. Одо-
брил мэр и с умом сделанную пе-
репланировку третьего этажа, 
часть которого перегородили 
под методические кабинеты.

Когда Дмитрий Азаров вошел 
в отремонтированные классы, то 
был приятно поражен преобра-
жением. По его словам, «раньше 
там были дыры, настоящий са-
рай», а теперь светлые, комфорт-
ные, красивые помещения. 

Глава города отметил, что все 
сделано качественно, в короткие 
сроки и, главное, без ущерба для 
учебного процесса.

Традиционные успехи
После осмотра обновленной 

школы директор гимназии при-
гласила гостей в ДК «Дзержин-
ка» на церемонию «Успех года».

- Это наше ежегодное меро-
приятие, когда мы подводим 
итоги уходящего учебного го-
да, - пояснила Светлана Ильи-
на. - Для гимназии успех - это 
достижения гимназистов в уче-
бе, творчестве, спорте. Но успех 
невозможен без труда учителей, 

без поддержки администрации 
города и помощи родителей.

Ребята показывали на сце-
не свои таланты. С гордостью и 
удовольствием принимали ме-
дали и грамоты из рук главы го-
рода и руководителя городского 
департамента образования.  

- Наша гимназия одна из луч-
ших в стране, у нас очень весе-
лые, добрые учителя, и мне очень 
нравится здесь учиться, - поде-
лилась юная обладательница ме-
дали за успехи в учебе Ревекка 
Зейгер.

- Успех не приходит сам собой, 
- подчеркнул Дмитрий Азаров.  - 
Это всегда усердие, труд, взаимо-
помощь и взаимовыручка. Я на-
деюсь, что эти ребята станут для 
других настоящим примером. 

Мантия, диплом и медаль По-
четного доктора Пироговского 
центра вручены Геннадию Ко-
тельникову на расширенном за-
седании Ученого совета.

Геннадий Котельников - автор 
774 научных трудов, в том числе 
21 монографии;  десяти учебников 
для студентов и последипломной 
подготовки врачей; 12 руководств 
для врачей и студентов. Он явля-
ется соавтором национальных ру-
ководств для врачей «Травматоло-
гия» и «Ортопедия»; 17 монотема-
тических сборников научных ра-
бот; 16 учебных пособий и 15 мето-

дических рекомендаций,   автором 
103 изобретений. Он подготовил  
23 доктора и 47 кандидатов наук.

Коллектив Самарского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета поздравляет Геннадия  
Петровича с высокой оценкой 
его заслуг перед отечественным 
здравоохранением и желает ему 
здоровья и новых профессио-
нальных успехов!

НОВЫЕ МЕТОДИКИ   Знание языков - выигрышная стратегия РЕКОНСТРУКЦИЯ   Ученики гимназии №3 будут учиться с комфортом

НАГРАЖДЕНИЕ

Образование

За вклад в науку
Ректор СамГМУ удостоен наград Национального 
медико-хирургического центра им. Пирогова

В школе - как дома
Глава Самары проверил, какие условия созданы для детей

Ирина Соловьева

В Самаре в школе № 41 недав-
но прошел фестиваль «Театраль-
ная гармония», где все спектак-
ли были представлены на ан-
глийском языке. И в номинации 
«Лучший музыкальный спек-
такль» победил коллектив шко-
лы №12. Жюри отметило каче-
ственное произношение текстов 
и оригинальную музыку самар-
ского композитора Владимира 
Резникова, которая идеально 
передала настроение спектакля.

А на днях постановку увиде-
ли коллектив школы, учащиеся 
и гости. «У нас в школе постоян-
но ставятся спектакли, а сегод-
ня как раз закрытие Недели те-
атра», - рассказала, провожая в 
зал, старшеклассница Юлия.

Режиссер спектакля, педагог 
дополнительного образования 
школы №12 Елена Царева пояс-
нила, что все началось еще в 1991 
году, когда в школе №12 учились 
ее дети, и тогда начало развивать-
ся эстетическое направление. «И 
замечательный педагог Зинаида 
Алексеевна Ольшевская стала  
привлекать родителей к поста-
новке спектаклей вместе с деть-
ми. Мы ставили каждые три ме-
сяца. Но больше на любитель-
ском уровне», - вспоминала она.

- А затем в школу пришла учи-
тель искусства и МХК Наталья 
Дрожникова и занялась этим 
профессионально, используя те-
атральные моменты как элемен-
ты урока, - добавила заместитель 
директора по воспитательной 
работе Светлана Шаркунова. 
- Ведь театр - сильное средство. 
Он помогает ребенку углубиться 
в изучаемую культуру, предмет. 

- Когда я пришла в эту школу 
как педагог дополнительного об-
разования с английским языком, 
то идея постановок на англий-
ском языке органично влилась 
в общий процесс, - завершила 
мысль Елена Царева.

Юные артисты (5-7 классы) 
перед началом спектакля расска-
зали, что выступали на город-
ском конкурсе уже второй раз 
и в этом году стали лауреатами. 

Они также сказали, что их спек-
такль называется «Кролик-по-
эт» по произведению известной 
детской писательницы Джулии 
Дональдсон, которая тоже ста-
вит с детьми спектакли. 

- Дети сами выбрали эту кни-
гу, - отметила режиссер. - Им по-
нравился герой тем, что он не та-
кой, как все. В кругу кроликов 
его не понимали, и он ушел. По 
дороге он встречается с червя-
ком, которого ничего не заботит, 
кроме того, что он умеет так хо-
рошо изгибаться, с кротом, ко-
торый считает себя самым пре-
красным. С сороконожкой, ду-
мающей только о своих ножках. 
И, наконец, с барашком, кото-
рый тоже оказывается поэтом, 
и они дружно сочиняют стихи, 
играют, резвятся. Но герой вспо-
минает о своих кроликах и воз-
вращается домой, пообещав ба-
рашку навещать его.

Все это ребята исполнили на 
сцене живо, с интересом. Не-
навязчивые, но яркие и пока-
зательные декорации, соответ-
ствующий видеоряд позволяли 
понять происходящее даже не 
владеющему языком зрителю. И 
сама тема спектакля - о понима-
нии друг друга, об умении дру-
жить, творить, радоваться, ви-
деть прекрасное вокруг - заста-
вила собравшихся задуматься.

Во многом способствова-
ла тому и оригинальная музыка 
Владимира Резникова. Компози-
тор рассказал, что музыка (Сим-
фоническая любовь и Шерлок 
Холмс в стране рок-н-ролла) бы-
ла написана вовсе не для спекта-
кля, а гораздо раньше. 

- Когда Елена попросила раз-
решения, мне было приятно. 
Ведь музыка - это инструмент, 
и он должен работать, - уточнил 
Резников. - Тем более для такой 
важной цели, как обучение детей 
английскому языку. Ведь знание 
языка дает возможность досту-
па к источникам информации о 
новых разработках, культурных 
проектах и другим сферам меж-
дународной жизни. После этого 
спектакля много девочек и маль-
чиков получат важный стимул к 
занятиям английским языком. И 
через какое-то время они будут 
продвигать имидж страны и по-
нимать наших партнеров.

Коллектив школы не намерен 
останавливаться. 

- Моя мечта - это создание ан-
глийского театра для детей в Са-
маре для развития культур раз-
ных народов и изучения живо-
го иностранного языка, - сказала 
Елена Царева.

Особое звучание 
и значение
Театральные постановки позволяют 
быстрее понять и освоить предмет

Театр - сильное 
средство.  
Он помогает  
ребенку углубиться  
в изучаемую культуру, 
предмет.
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?  Вроде бы вводили запрет на 
работу в качестве шоферов 
лиц с иностранными 
водительскими 
удостоверениями, но, 
похоже, отменили?

И. Л. Солодов

- Не совсем так. 5 мая 2014 года 
официально опубликован Феде-
ральный закон от 5 мая 2014 года 
№132-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 3 Федерального закона «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О безопасности дорож-
ного движения» и Кодекс Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях». Как 
поясняют специалисты отделения 
ОАР и пропаганды БДД УГИБДД 
ГУ МВД России по Самарской об-
ласти, данным документом, в част-
ности, более чем на год (до 1 июня 
2015 года) отсрочено введение за-
прета на работу в качестве водите-
лей лиц с иностранными водитель-
скими удостоверениями.

Введение указанного запрета 
предусмотрено Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года №92-ФЗ «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О безопасности дорож-
ного движения» и Кодекс Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях», который 

установил, что на территории Рос-
сийской Федерации не допускается 
управление транспортными сред-
ствами на основании иностранных 
национальных или международ-
ных водительских удостоверений 
при осуществлении предприни-
мательской и трудовой деятельно-
сти, непосредственно связанной с 
управлением транспортными сред-
ствами. К указанной работе в соот-
ветствии с законом должны допу-
скаться только лица, имеющие рос-
сийское национальное водитель-
ское удостоверение.

Этим же законом предусмотре-
но, что контролировать выполне-
ние указанного запрета должны бу-
дут работодатели, для которых ста-
тьей 12.32.1 КоАП РФ вводится ад-
министративная ответственность 
за выпуск на линию водителя, не 
имеющего российского националь-
ного водительского удостоверения, 
в виде административного штрафа 
в размере 50 тысяч рублей.

Таким образом, в соответствии 
с Федеральным законом от 5 мая 
2014 года №132-ФЗ ответствен-
ность должностных лиц, допуска-
ющих к управлению транспортны-
ми средствами водителей, не имею-
щих российских национальных во-
дительских удостоверений, будет 
применяться с 1 июня 2015 года.

?  Вторично прошу, чтобы 
отключили звуковой сигнал 
на светофоре  
на перекрестке ул. 
Агибалова / Вилоновская. 
Невозможно спать!

Ольга Демичева

- В МП «Благоустройство», ко-
торое занимается техническим об-
служиванием перекрестка, направ-
лено предписание о необходимости 
отключения на светофоре режима 
звукового сигнала в ночное время.

?  Считается ли нарушением 
выезд на свободную 
встречную полосу, если 
я объезжаю внезапно 
возникшее препятствие?

Алексей

- Такой выезд возможен толь-
ко в случаях, когда установлен 
один из предписывающих зна-
ков 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, а также знак 
аварийной остановки. Во всех 
остальных выезд попадает под 
признаки ч. 4 ст.12.15 КоАП РФ.

ЛЕТО-2014   Безопасность ребятни на каникулах

Региональная Госавтоинспекция проводит профилактическое 
мероприятие «Внимание - дети!»

ВЗРОСЛЫЕ,
ногу на тормоз!

ПО СЛУХАМ...  А на самом деле?

ВОПРОС - ОТВЕТ

Отправление от остановки
 «15-й микрорайон»

От остановки «Авиационный завод»

05:32 05:56 06:20 06:44 07:08 07:32 07:56 08:20 13:56 
14:20 14:44 15:08 15:32 15:56 16:20 16:44 17:08 17:32

05:55 06:19 06:43 07:07 07:31 07:55 08:19 08:43 14:16 
14:40 15:04 15:28 15:52 16:16 16:40 17:04 17:28 17:52

На дорогах

15-й микрорайон - Авиационный завод
Авиационный завод - 15-й микрорайон

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №12

НА ЧЕМ ПОЕДЕМ?

Крупнейшие производители России 
и мира начали анонсировать свои 
премьеры на международном авто-
салоне, который откроется в Москве 
в конце августа. К примеру, «Авто-
ВАЗ» планирует показать ряд прин-
ципиально новых моделей, которые 
определят будущее компании на годы 
вперед. Как сообщает «Газета.Ru», са-
мой важной и ожидаемой премьерой 
станет прототип под названием Vesta 
- преемник модели Priora. Запустить в 
серию эту модель на «АвтоВАЗе» рас-
считывают через год после премье-
ры, 25 сентября 2015 года.

Vesta получит платформу Lada B, 
которая, по словам руководите-
ля предприятия Андерссона, яв-
ляется преимущественно отече-
ственной разработкой. Платформа 
проектировалась с оглядкой на 
нынешнюю Priora, концепт С, а 
также платформу B0, на которой 

базируются производимые «Авто-
ВАЗом» Logan, Almera и Largus.
Глава тольяттинского завода ранее 
заявлял, что Vesta будет доступна 
для покупателей в четырех ком-
плектациях. Самая пустая версия 
обойдется примерно в 400 тыс. 
руб.

Отложенный штраф

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

На вопросы отвечала 

Ольга Дюльдина 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД 
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  
ПО САМАРЕ 
ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ 

Обратите внимание!
У каждого расписания есть свои сро-
ки действия! Не забывайте время от 
времени проверять по сайту http://
tosamara.ru наличие новых расписа-
ний.

Остановки
«15-й микрорайон», «Ул. Алма-Атинская», «Спецавтоцентр», «Стадион «Метал-
лург», «Завод «Металлург», «Дом одежды», «Площадь им. П.П. Мочалова», «Ул. Ели-
зарова», «Восточный Поселок», «Ул. Псковская», «Авиационный завод»

График движения
Первый рейс: в 05.32 от остановки «15-й 
микрорайон».
Последний рейс: начало в 17.32 от оста-
новки «15-й микрорайон»; окончание в 
17.52 от остановки «Авиационный завод». 

Стас Кириллов

Увы, но статистика по-
прежнему тревожная. По итогам  
четырех месяцев на территории 
области зарегистрировано 109 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей. Один 
ребенок погиб, 116 получили ра-
нения. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого го-
да по количеству ДТП наблюда-
ется рост на 3,8%, по раненым - 
плюс в 7,4%, по погибшим - сни-
жение.

А впереди - каникулы! Сколь-
ко мальчишек и девчонок хлы-
нет на улицы! В целях активи-
зации работы по профилактике 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма и обеспече-
ния безопасности ребят во вре-
мя летнего отдыха в период с 25 
мая по 20 июня проводится ши-
рокомасштабное профилакти-
ческое мероприятие «Внимание 
- дети!». Что именно запланиро-
вано? В губернском Управлении 
ГИБДД ГУ МВД России назвали 
следующие позиции.

Проведение проверок эксплу-
атационного состояния подъ-
ездных путей (дорог) к оздоро-
вительным лагерям, дорожных 

знаков, разметки, светофорных 
объектов и ограждений.

Оборудование в детских оз-
доровительных лагерях учебных 
вело- и автоплощадок по изуче-
нию Правил дорожного движе-
ния, укомплектование уголков 
безопасности. Закрепление у де-
тей навыков безопасного пове-
дения на улицах и дорогах в те-
чение всех смен в оздоровитель-
ных лагерях с использованием 
для этой цели конкурсов, викто-
рин, соревнований.

Обеспечение контроля за на-
личием у общеобразователь-
ных учреждений, имеющих ав-
тобусы, лицензий на пассажир-
ские перевозки, проведение про-
верок соблюдения требований 
безопасности при организации 
школьных перевозок. В случае 
выявления нарушений в обяза-
тельном порядке выносить со-
ответствующие предписания и 
обеспечивать контроль за устра-
нением нарушений.

Проведение семинаров, сове-
щаний с руководителями обра-
зовательных учреждений и ра-
ботниками оздоровительных ла-
герей по организации массовых 
перевозок детей.

Дополнительные инструк-

тажи нарядов ДПС в отноше-
нии применения максимальных 
мер административного воздей-
ствия в пределах санкций, пред-
усмотренных действующим за-
конодательством, к водителям 
транспортных средств за неис-
пользование ремней безопас-
ности и детских удерживающих 
устройств, а также за такие гру-
бые нарушения правил, как пре-
вышение скоростных режимов, 
непредоставление преимуще-
ства движения пешеходам.

Рассмотрение состояния ра-
боты по профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма на заседаниях террито-
риальных комиссий по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения.

И, конечно же, освещение во-
просов предупреждения «дет-
ских» автоаварий в средствах 
массовой информации,    про-
ведение совместно со СМИ це-
левых профилактических меро-
приятий, направленных на по-
вышение культуры поведения 
участников дорожного движе-
ния. В этом по традиции примет 
участие и «Самарская газета».

Пусть каникулы будут безо-
пасными!
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Увлечения
ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

29 мая. Александр, Аркадий, 
Георгий, Ефрем, Модест, Муза, 

Николай, Петр, Федор.
30 мая. Адриан, Афанасий, Евдокия, 

Степан.

29 мая. Федор Житник.  Его 
праздник считался последним днем, 
подходящим для посева яровых. 
Так и говорили: «У Житника забота - 
ячменное поле заборонить». На стол 
подавали кашу - манную, ячневую, 
гречневую или пшенную. На Федора 
непременно зацветала рябина. По 
этой примете люди узнавали о том, 
что летнее тепло окончательно 
установилось и больше не сменится 
заморозками. 

30 мая. Евдокия Свистунья.  
В этот день было принято 
окучивать картошку. Кроме того, в 
народе наблюдали за приметами: 
какова Евдокия - таково и лето; 
народившаяся в дождливую 
Евдокию луна - к мокрому лету, а 
если дует еще и северный ветер - к 
лету холодному. 

В 13.00 
викторина 
и вручение 

призов  
для всех

Льготная 
подписка

Батут 
и аниматоры, 

моментальное 
фото, шаржист, 

выступление 
спортсменов, мастер-
классы и семинары, 
выставка оружия !

Угощение 
и ШОУ- 

программа

Играет 
духовой 
оркестр

Реклама

ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ

«Самарской газете» - 130 лет: все только начинается!
Ждем вас 31 мая в 11.00 часов на праздник одного из старейших изданий в России!
Мы предлагаем вам принять участие в необычном путешествии. По... газетным рубрикам! 
В каждом разделе нашего участка фестивальной поляны вас ждет масса интересного.  
  «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»: батут, аниматоры, игры, забавы. 
  «КУЛЬТУРА» - разнообразнейшая концертная программа с участием взрослых 

и детских коллективов, бардов.
  «РЕЦЕПТЫ» - полевая кухня с вкуснейшими кашей и чаем.
  «ПОДПИСКА» - три розыгрыша бытовой техники и других нужных вещей (в 11,12,13 часов).
  «УВЛЕЧЕНИЯ» - мастер-классы по различным видам рукоделия. 
  «УСАДЬБА» - уроки от ведущих самарских садоводов и огородников. 
  «СПОРТ» - показательные выступления спортсменов экстра-класса. 
  «БУДЬ ГОТОВ!» - выставка оружия, сборка-разборка автомата,  автомодели. 

И многое-многое другое. Заметьте: почти во всех наших «рубриках» гостей и участников ждут призы.
Угощаем, обучаем, развлекаем, дарим подарки! 
Давайте отметим юбилей газеты вместе, ждем!

ОБРЕТЕНИЕ СМЫСЛА  На пенсии все только начинается

«Люблю писать  
красные степные маки»
Талант может проявиться в любом возрасте

Надежда Бердникова - участник 
выставок и творческих фести-
валей, на которых она занимает 
призовые места. За участие 
в выставке в честь 160-летия 
Самарской губернии ей вручен 
сертификат Самарской губерн-
ской Думы. Она имеет прави-
тельственные награды: грамоту 
РСФСР, медали «За доблестный 
труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 гг.», 
«Ветеран труда», знак «Старший 
учитель». Является победителем 
проекта «Ветеранская книга 
рекордов-2012».

СПРАВКА «СГ»

Погода
на 29-30 мая:



Четверг
День Ночь

+21 +12
ветер

давление
влажность

СВ, 4 м/с 
751 
35%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с  
754 
42%

Продолжительность дня: 16.32.
восход заход

Солнце 04.20 20.52
Луна 05.06 21.14
Растущая луна.

Пятница

+23 +10
ветер

давление
влажность

В, 2 м/с 
755 
29%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с  
757 
54%

Продолжительность дня: 16.34.
восход заход

Солнце 04.19 20.53
Луна 05.53 22.01
Растущая луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук 
России, 7 июня возможны возмущения магнито-
сферы Земли.

ФОТО


1. Особенно удаются 
Надежде Петровне 
натюрморты с цветами.  
2. Увлеченность искусством 
придает молодой блеск 
глазам художницы. 

Татьяна Гриднева

Дети войны
Имя  Надежды Берднико-

вой вписано в  Ветеранскую кни-
гу рекордов Самарской области. 
Она родилась в Куйбышевской 
области, волею случая перед  
войной 12-летняя Надежда ока-
залась вместе с семьей в далеком 
степном ауле в Казахстане. Отец 
ушел на фронт. С уроков посто-
янно снимали на разные рабо-
ты. Тяжелая страда и в зной, и в 
дождь, и в холод. Но страшнее 
всего было непрекращающее-
ся чувство голода. Дети тайком 
вырывали подросшую сахарную 
свеклу и ели ее, чуть обтерев от 
грязи рукавом, ведь нести домой 
нельзя было - под суд попадешь. 

Закончив девять классов, де-
вушка поступает на учебу в пед-
училище, и уже после первого кур-
са ее ставят преподавать в 4-й класс. 
Это было для нее, пожалуй, одним 
из самых серьезных испытаний. 
Ведь в этот класс пришли такие же 
как она дети войны, проведшие 
пять лет под бомбежками или в ок-
купации, эвакуированные наконец 
в спокойный Казахстан. Старшему 
ученику в этом классе было 16 лет, а 
юной учительнице - всего 17.

- Вот сейчас родители трясут-
ся над детьми, а в военную по-
ру мы взрослели очень рано, нам 
приходилось трудиться и нести 
ответственность за доверенное 
дело, - говорит Надежда Петров-
на. 

Учительская доля
Конечно же, она сумела после 

бессонных ночей, тайком проли-
ваемых в учительской слез най-
ти контакт с учениками и заво-
евать у них авторитет. Судьба ее 
была решена. Надежда поступи-
ла в учительский институт. И бо-
лее полувека, вернувшись после 
войны в Куйбышев, она работала 
педагогом - до 70 лет.

Учительская профессия по-
глощает тебя без остатка, поэто-
му стремление к искусству, ко-
торое она ощутила еще в Казах-
стане, Надежда подавляла в се-
бе долгие годы, но избавиться от 
него не могла. А талант - как ре-
бенок: живет внутри тебя и про-
сится наружу. 

Надежда до сих пор вспоми-
нает красоту бескрайней сте-
пи: зеленые травы, красные ма-
ки, которые сменял серебристый 

ковыль. Хотелось все это нари-
совать. Но даже огрызок каран-
даша и клочок бумаги были тог-
да сокровищами. Надежда радо-
валась, когда ей поручали офор-
мить стенгазету или «классный 
уголок». 

Жизненный стимул
Теперь все великолепие сте-

пи ожило на ее картинах. Натюр-
морты, на которых расцветают 
чудесные цветы, буквально ис-
точают тепло. Интересны и ли-
рические пейзажи, написанные 
пожилой художницей-самоуч-
кой.

Впрочем, Надежду Петровну 
самоучкой уже трудно назвать: 13 
лет она входит в творческое объе-
динение «Палитра», которое дает 
возможность заниматься вместе 
и людям, имеющим художествен-
ное образование, и таким же, как 
она, энтузиастам. Художники здесь 
передают свое мастерство люби-
телям, и те постепенно достигают 
определенного уровня. Но из их 
работ не исчезает искренность и 
непосредственность, ведь каждую 
картину они пишут сердцем. 

Количество живописных ра-
бот Надежды Бердниковой пе-
ревалило за сотню. А еще она 
расписывает подносы и кухон-
ные доски и раздаривает их дру-
зьям. 

Бурная общественная жизнь 
также придает Надежде Петров-
не дополнительный стимул. Она 
около 12 лет проработала в куль-
турно-массовой комиссии го-
родского Совета ветеранов, па-
раллельно работая в Совете ве-
теранов Октябрьского района. 
Сейчас возглавляет Комитет ве-
теранов войны.

Творчество наполнило смыс-
лом всю ее жизнь, оно придает ей 
силы и поддерживает интерес к 
жизни. Поэтому, наверное, и вы-
глядит она на «пять с плюсом» - 
подтянутая, моложавая, улыба-
ющаяся интересная женщина.


