
Самара: вас ждет 
незабываемое путешествие!

  ТРАДИЦИЯ

  ДУМА

  ТВОРЧЕСТВО

  ПРЕМЬЕРА

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

№114 /5378/ 
четверг 2 октября 

2014 года

www. sgpress.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Современные города конкурируют за привлечение 
туристов из прагматических соображений

Востребованные 
кадры
Выпускники техникумов 
и колледжей быстро 
устраиваются на работу

 ТРЕНД Туризм сегодня становится важнейшей стратегией развития

УЧЕНЫЙ ИЛИ РЕБЕНОК?
Нужно ли раннее развитие детей
� страница 11

«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
АРТИСТА»
В «СамАрте» - 
спектакль по 
мотивам повести 
Достоевского
� страница 15

НКО НАЧИНАЮТ 
НОВУЮ ЖИЗНЬ 
Областной 
парламент поможет 
некоммерческим 
организациям 
разобраться в новом 
законодательстве 

страница 2

ДВИЖЕНИЕ - 
ЖИЗНЬ 
Городской 
Паралимпийский 
фестиваль собрал 
около 100 участников 
со всех районов 
Самары

 страница 3

КРАСОЧНЫЙ 
МИР АНАСТАСИИ 
ЕГОРОВОЙ 
Тяга к прекрасному 
есть у всех, ее надо 
только пробудить

 страница 16

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



Иван Филаретов,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 
САМАРЫ:

Об открытии 
детского 
автогородка
• Уникальный детский 
автогородок станет отличи-
тельной чертой обновлен-
ного парка им.Гагарина. Он 

имитирует основные улицы, 
перекрестки и транспорт-
ные развязки, схема город-
ка согласована с ГИБДД и 
приближена к улично-до-
рожной сети Самары. Здесь 
дети смогут абсолютно без-
опасно на практике освоить 
роль грамотного пешехода. 
При нашем оживленном 
движении это просто не-
обходимо.
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Ева Нестерова

В минувший вторник под 
председательством первого заме-
стителя главы Самары Алексан-
дра Карпушкина прошло заседа-
ние трехсторонней комиссии по 
урегулированию социально-тру-
довых отношений. В центре вни-
мания властей, работодателей и 
профсоюзов оказались пробле-
мы среднего профессионального 
образования, а также летний от-
дых детей.

Сегодня в Самаре 26 учрежде-
ний среднего профессионального 
образования, в том числе 11 под-
разделений при вузах и пять него-
сударственных. В них обучаются 
более 28 тыс. студентов. В учебных 
заведениях, подведомственных 
областному министерству образо-
вания и науки, занимаются почти 
22 тыс. ребят. 

- Приток молодежи в эти уч-
реждения стабилизировался. Ра-
бочие специальности становят-
ся более привлекательными, - от-
метил руководитель Самарского 
управления министерства обра-
зования и науки Виктор Акопьян. 
- Более 20% выпускников девятых 
классов поступают в техникумы и 
колледжи, и с каждым годом этот 
процент растет.

В учреждениях большое внима-
ние уделяется практике и трудо-
устройству выпускников. В учеб-
ных заведениях созданы специаль-
ные центры, где студентам предла-
гают свободные вакансии, нала-
жено и сотрудничество с предпри-
ятиями города. 72% выпускников 
этого года (а их более пяти тысяч) 
получили работу, 12% - продолжи-
ли обучение, 12% - ушли в армию. 
В настоящее время в Самаре вос-
требованы специалисты промыш-
ленного и технического профилей, 
транспорта и сервиса.
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Повестка дня

В городе
САМАРА ОТПРАВИТСЯ  
НА ТРЕНИРОВКУ

4 октября в честь Дня граждан-
ской обороны МЧС России Са-
мара будет участвовать во Все-
российской тренировке по граж-
данской обороне. Она пройдет 
по всей стране - от Камчатки до 
Крыма. Для проведения учений 
для каждого региона разработа-
ны индивидуальные сценарии. 
Главная задача тренировки - под-
готовка населения и органов ис-
полнительной власти к действи-
ям в условиях военного времени 
и при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций. 

Для самарцев, желающих оз-
накомиться с историей создания 
гражданской обороны и деятель-
ностью подразделений в современ-
ных условиях, 4 октября с 9.00 до 
16.00 будут открыты двери МКУ 
«Курсы гражданской обороны» 
(ул. Ставропольская, 88).

 ТЕПЛО ИДЕТ!

С 29 сентября в Самаре дан 
старт отопительному сезону. Под-
писано соответствующее поста-
новление.

По информации городского де-
партамента ЖКХ, в последние дни 
сентября все инженерные и комму-
нальные системы приведены в по-
рядок. Есть ряд объектов, где еще 
не завершены монтажные рабо-
ты, но ситуация под контролем. В 
целом по городу, как отмечает де-
партамент ЖКХ, по сравнению с 
прошлым годом подготовка к зиме 
сейчас намного лучше. Некоторые 
районы завершили работы гораз-
до раньше намеченных сроков. Но 
процесс подключения технологи-
чески сложен, для его завершения 
потребуется не один день. 

Как и всегда, приоритет - это со-
циальные объекты: школы, дет-
ские сады, учреждения здравоох-
ранения и т.д.

 РЕКЛАМА ДЛЯ ДРУЖБЫ

В Самаре объявлен конкурс на 
лучший проект социальной рекла-
мы по вопросам межнационально-
го взаимодействия. Стать участни-
ком конкурса могут любой гражда-
нин, инициативная группа или спе-
циализированная компания. Глав-
ные задачи конкурса - укрепление 
межнациональной дружбы, толе-
рантности и развитие межнацио-
нальных отношений среди жите-
лей губернии.

К рассмотрению материа-
лы принимаются до 25 ноября по 
адресу: ул. Куйбышева, 120, управ-
ление информации и аналитики. 
Материалы можно направить на 
почту pressa@samadm.ru.

Идеи, признанные жюри наи-
лучшими, будут размещены на 
улицах Самары с указанием авто-
ра. Победителей ждут ценные по-
дарки.

SGPRESS.RU сообщает

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА   Президенты запустили совместный проект «Евразия»

ДУМА    Общественные объединения ищут ответы

Иван Ефимов

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин и Прези-
дент Республики Казахстан Нур-
султан Назарбаев приняли уча-
стие в работе XI Форума межре-
гионального сотрудничества двух 
стран.

Тема форума - «Инновации в 
углеводородной сфере». В нем 
приняли участие руководите-
ли ключевых министерств и ве-
домств, главы ряда субъектов 
Российской Федерации и обла-
стей Казахстана, а также предста-
вители крупного бизнеса. Еже-
годные встречи в таком формате 
проходят поочередно в регионах 
двух стран начиная с 2003 года.

Перед началом пленарного за-
седания Владимир Путин и Нур-
султан Назарбаев осмотрели вы-
ставку, посвященную инноваци-
онным технологиям добычи угле-
водородного сырья. Главы двух 

государств также запустили со-
вместный проект «Евразия», ко-
торый позволит осуществлять бу-
рение сверхглубоких скважин для 
добычи углеводородов.

- Форум межрегионального со-
трудничества стал важным ин-
струментом развития партнер-
ства между Россией и Казахста-
ном, - заявил Владимир Путин в 

своем приветственном слове. - 
За прошедшие 11 лет экономиче-
ские связи между нашими страна-
ми вышли на качественно новый 
уровень: двусторонний товаро-
оборот вырос более чем в шесть 
раз - до 26,5 миллиарда долларов в 
2013 году, объем прямых россий-
ских инвестиций в экономику Ка-
захстана увеличился в десять раз.

Президент России отметил, 
что такая высокая динамика во 
многом обеспечивается инвести-
ционным взаимодействием на-
ших экономик.

- Особую роль в расширении 
экономических связей наших 
стран неизменно играет пригра-
ничное сотрудничество, - под-
черкнул Владимир Путин. - Рос-
сия и Казахстан обладают самой 
протяженной сухопутной грани-
цей в мире - 7600 километров. Во 
многих приграничных регионах, 
таких как Тюменская, Оренбург-
ская или Атырауская область Ка-
захстана, сосредоточены страте-
гически важные для обеих стран 
углеводородные ресурсы, работа-
ют крупные предприятия топлив-
но-энергетического комплекса.

По итогам пленарного засе-
дания стороны подписали пакет 
документов. Следующий Форум 
межрегионального сотрудниче-
ства двух стран пройдет в 2015 го-
ду в Уфе. 

КАЧЕСТВЕННО 
новый уровень
Прошел XI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Ольга Веретенникова

Для разъяснения новшеств в 
сфере деятельности некоммер-
ческих организаций их предста-
вителей пригласили на семинар 
в Самарскую губернскую Думу. 
Здесь действует постоянная ко-
миссия по вопросам депутатской 
этики, регламенту, информацион-
ной политике и развитию инсти-
тутов гражданского общества под 
председательством Алексея Чи-
генева. Приглашенные специали-
сты постарались дать представи-
телям некоммерческих организа-
ций разъяснения по новому зако-
нодательству в сфере НКО.

Заместитель директора сове-
та по комплексным правовым ис-
следованиям, председатель обще-
ственно-правового центра при 
Самарской губернской Думе Дми-

трий Славецкий рассказал об об-
щих трендах вступившего 1 сентя-
бря 2014 года в силу федерально-
го закона, которым внесены изме-
нения в главу 4 части первой Граж-
данского кодекса РФ. 

- Изменения таковы, что под 
них придется подстраиваться 
многим НКО, - отметил эксперт. 
- Это связано с изменением об-
щих подходов к регулированию 
деятельности юридических лиц. 
Я приветствую эти изменения, 
потому что считаю, что впослед-
ствии они облегчат жизнь мно-
гим субъектам, которые хотели 
бы оформить свою деятельность 
и зарегистрироваться в качестве 
НКО».

Славецкий обратил внимание 
на дорожную карту «Поддержка 
доступа негосударственных орга-
низаций к предоставлению услуг 
в социальной сфере». Ее реализа-
ция в перспективе может приве-
сти к значительным изменениям  
стандартов оказания социальных 
услуг и упрощению  доступа НКО 
в эту сферу. 

Начальник отдела по делам 
некоммерческих организаций 
управления Министерства юсти-
ции РФ по Самарской области 

Елена Денисова постаралась от-
ветить на конкретные вопросы от 
представителей НКО. Но в про-
цессе семинара возникли вопро-
сы, на которые присутствующие 
не смогли получить ответов.

Заместитель директора СРОО 
«Историко-эко-культурная ассо-
циация «Поволжье»», замести-
тель председателя Общественно-
го совета при Самарской губерн-
ской Думе Валентина Пестрико-
ва выказала мнение, что потребу-
ются отдельные встречи по таким 
вопросам, как реализация дорож-
ной карты и реализация закона об 
общественном контроле.

Алексей Чигенев поддержал 
это предложение.

Кроме того, было принято ре-
шение в недельный срок собрать 
дополнительные вопросы от не-
коммерческих организаций и от 
общественных объединений, на 
которые по официальному запро-
су Самарской губернской Думы 
исполнительная власть и те струк-
туры, которым они будут адресо-
ваны, должны дать ответ. 

- Ответы мы опубликуем на 
сайте, - сообщил Алексей Чигенев. 
- Причем на бланке той организа-
ции, которая будет отвечать, что-

бы НКО в случае предъявления к 
ним претензий со стороны прове-
ряющих могли показать офици-
альный ответ от организации.

НКО начинают новую жизнь
Областной парламент поможет некоммерческим организациям 
разобраться в новом законодательстве

Алексей Чигенев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ КОМИС-
СИИ ПО ВОПРОСАМ ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИ-
КИ, РЕГЛАМЕНТУ, ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКЕ И РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА САМАР-
СКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ: 

- НКО, не явля-
ясь государ-
ственными 
структурами, 
активно 
участвуют в 
общественно-
политической 
жизни страны. 

Они формируют общественное 
мнение. Например, высокая явка 
на выборы губернатора Самарской 
области - в том числе заслуга руко-
водителей НКО. У губернской Думы 
сложилась эффективная система 
взаимодействия с общественными 
объединениями. Они активно 
участвуют в нормотворческой 
деятельности, влияют на совер-
шенствование законодательства. 
Более 300 законопроектов - заслу-
га нормотворческой деятельности 
общественных организаций.

КОММЕНТАРИЙ

4745 
некоммерческих организаций 
Самарской области значилось в 
реестре на начало 2014 года. По 
количеству зарегистрированных 
действующих НКО Самарская об-
ласть является лидером в ПФО.
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Марина Гринева

Этот фестиваль - уже тради-
ция. Любимая, с нетерпением 
ожидаемая. К фестивалю жите-
ли Самары, имеющие инвалид-
ность, специально тренируются, 
настраиваются. В этом году око-
ло ста участников состязались в 
таких видах, как настольный тен-
нис, дартс, кольцеброс, шашки. 
И впервые в программу фестива-
ля включили такую экзотику, как 
мини-гольф. А еще на площад-
ке семейного спортивного клуба 
«Виктория» были общий обед для 
всех участников, церемония на-
граждения победителей и вруче-
ние подарков всем без исключе-
ния, независимо от достигнутых 
спортивных результатов. Потому что победителями стали действи-

тельно все. Раз люди с инвалидно-
стью находят в  себе силы зани-
маться посильными видами спор-
та, значит, они преодолели немало 
барьеров.

- Для нас физкультура и спорт, 
выезды на природу на любимую 
рыбалку - это жизнь! - подчер-
кивает член паралимпийской ко-
манды Самарской районной ор-
ганизации инвалидов Ираида 
Лузанова. - На таких состязани-
ях мы на глазах молодеем и здоро-
веем, потому что чувствуем свои 

силы, понимаем, что способны 
справиться с недугами. 

- Такие соревнования дают нам 
жажду жить в полную силу. Заря-
жают азартом, оптимизмом, здо-
ровьем, - уверена председатель Ле-
нинской районной общественной 
организации инвалидов Наталья 
Сметанникова. - Спасибо всем, 
кто организует для нас соревнова-
ния и такие паралимпийские фе-
стивали. Сегодня  мы получили 
отличный заряд бодрости, с удо-
вольствием пообщались с пред-
ставителями всех городских райо-

нов. И за обед, подарки отдельное 
спасибо, такая забота нас очень 
тронула. Виды состязаний для нас 
интересны и главное - доступны. 
И очень понравился новый вид - 
мини-гольф. Будем теперь целена-
правленно тренироваться.

На церемонии награждения 
дипломы и медали получили все, 
кто добился победных результа-
тов. А кубок соревнований вручи-
ли  самой результативной команде 
из Красноглинского района.

Подробно о главном
АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ  Ограниченные возможности здоровья - физкультуре не помеха

Безопасности - 
зеленый цвет!
Детский 
автогородок
в парке имени 
Гагарина готовят
к открытию

Алена Семенова

Совсем скоро в Самаре поя-
вится уголок, где малыши смо-
гут на практике изучать правила 
дорожного движения. Светофо-
ры, дорожные знаки и пешеход-
ные переходы практически в на-
туральную величину помогут ре-
бятам лучше ориентироваться в 
родном городе. По мнению спе-
циалистов, это снизит риск дет-
ского травматизма на дорогах.

- Уникальный детский авто-
городок станет отличительной 
чертой обновленного парка име-
ни Гагарина, - пояснил вчера ру-
ководитель департамента благо-

устройства и экологии Иван Фи-
ларетов. - Он имитирует основ-
ные улицы, перекрестки и транс-
портные развязки, схема городка 
согласована с ГИБДД и прибли-
жена к улично-дорожной сети 
Самары. Здесь дети смогут абсо-
лютно безопасно на практике ос-
воить роль грамотного пешехода. 

По словам Филаретова, дет-
ский автогородок занимает при-
мерно один гектар территории, 
на нем установлено 76 запреща-
ющих и предупреждающих до-
рожных знаков и 12 светофо-
ров. Планируется, что на экскур-
сиях по «мини-Самаре» опыт-
ные инструкторы будут объяс-
нять школьникам, как себя вести 
в разных ситуациях на дорогах, 
чтобы избежать возможных ри-
сков. Размер городка позволит 
при необходимости задейство-
вать настоящий автомобиль. 

- Помимо установки дорож-
ных знаков и светофоров и на-
несения разметки на территории 
автогородка мы полностью заме-
нили асфальтобетонное покры-
тие и бортовой камень, постели-
ли рулонный газон, оборудова-
ли современную систему автопо-
лива, - рассказал представитель 
подрядчика Алексей Маштаков. 
- Также было посажено десять 
видов цветов-многолетников, 
всего 7400 штук.

Предполагается, что автогоро-
док будет работать круглый год. 

ЧТО СДЕЛАНО

ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ
Городской Паралимпийский фестиваль собрал около 100 участников со всех районов 
Самары

Выпускники техникумов и колледжей быстро устраиваются на работу

СПРАВКА «СГ»

Организатором городского па-
ралимпийского фестиваля для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья высту-
пил департамент социальной 
поддержки и защиты населе-
ния администрации Самары. 
Площади выделил семейный 
спортивный клуб «Виктория», 
который, кстати, каждую среду 
с 12.00 готов предоставлять 
тренировочные площадки для 
инвалидов.

ОБРАЗОВАНИЕ  С заседания трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений

Инна Бариль,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ ИНВАЛИДОВ 
ПРИ ГЛАВЕ САМАРЫ:

• Паралимпийский фестиваль 
мы проводим каждый год. Будем 
уделять этой теме все больше и 
больше внимания. Впервые из 
городского бюджета выделены 
средства на подготовку  трене-
ров для спортсменов-инвалидов. 
15 человек уже приступили к 
обучению. А сейчас обсуждаем, 
какие спортивные площадки 
города могут стать постоянной 
тренировочной базой для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Предположитель-
но, это будут стадион на Красной 
Глинке, оздоровительный лагерь 
«Олимп» и одна из площадок в 
Куйбышевском районе - для как 
можно более широкого охвата 
горожан из всех районов.

КОММЕНТАРИЙ
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Об имеющихся проблемах
Одной из имеющихся проблем, 
по мнению Виктора Акопьяна, 
является нехватка спортивных 
объектов. У ряда учреждений 
нет даже залов для занятий, у 
других спортивные площадки 
в плохом состоянии. В этом 
плане ребят могли бы выручить 
универсальные спортивные 

комплексы и ФОКи, построен-
ные в Самаре.

По поручению Александра 
Карпушкина профильные де-
партаменты городской адми-
нистрации проработают этот 
вопрос.

Председатель профсоюза 
работников народного образо-
вания Антонина Гудкова ин-
тересовалась: оснащены ли уч-
реждения современным обо-

рудованием для подготовки 
специалистов?

По словам руководителя 
управления профессионально-
го образования министерства 
образования и науки Алексан-
дра Мочалова, в Самаре рабо-
тают многофункциональные 
центры прикладных квалифи-
каций, например в Поволж-
ском государственном коллед-
же и техникуме сервиса произ-

водственного оборудования. 
Впереди - создание в столице 
губернии еще четырех таких 
центров, ориентированных на 
машиностроительную и аэро-
космическую отрасли. 

Подводя итоги летней оздо-
ровительной кампании, члены 
комиссии назвали ее успешной, 
отметив разнообразие форм, а 
также то, как много детей про-
вели каникулы с пользой.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ КАДРЫ
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ТРЕНД   Туризм сегодня становится важнейшей стратегией развития

Ирина Лукьянова,  
Ирина Шабалина

Развитие туристического 
кластера Самарской области в 
преддверии проведения чемпи-
оната мира по футболу - одно из 
стратегически важных направ-
лений для приложения усилий 
и областного правительства, и 
муниципальной власти, и биз-
нес-сообщества. Жители губер-
нии сегодня тоже живо заинте-
ресованы в развитии въездно-
го туризма, более того, сами го-
товы быть туристами в родных 
местах, открывая их с неожи-
данной, непривычной стороны. 
Об этом свидетельствуют и спе-
циальные группы в социальных 
сетях, посвященные достопри-
мечательностям области, и са-
модеятельные экскурсии для 
горожан, которые время от вре-
мени проводят самарские крае-
веды, и многое другое. Сложи-
лась уникальная ситуация, ког-
да устремления власти и по-
требность граждан гармонич-
но совпадают. А значит, откры-
вается окно возможностей для 
появления нового лица наше-
го города - доброжелательного, 
красивого и удивительного.

Туристический 
переворот 

Наш ближайший сосед - го-
род Балаково, который в начале 
прошлого века входил в состав 
Самарской губернии, тоже все-
рьез задумался о привлечении 
туристов и уже весьма прилич-
но продвинулся по этому пу-
ти. Благодаря усилиям админи-
страции Балаковского муници-
пального района и энергии за-
местителя ее главы Людмилы 
Савочкиной на прошлой не-
деле там состоялось очень ин-
тересное событие - межрегио-
нальный форум «Российский 
город и туризм: новая повестка 
дня». Интересное прежде все-
го экспертами, которые суме-
ли вывести разговор о форми-
ровании туристической при-
влекательности городов на уро-
вень философского осмысле-
ния и попытались ответить на 
самый важный для начала лю-
бой осмысленной деятельности 
вопрос: а собственно, зачем се-
годняшнему российскому го-
роду нужны туристы, вторгаю-

щиеся в его привычный ритм, 
нуждающиеся в разнообраз-
ных услугах, праздношатаю-
щиеся и глазеющие на «абори-
генов» как на диковинку. Дей-
ствительно, зачем?

Ведущий научный сотруд-
ник института социологии Рос-
сийской академии наук Алек-
сандр Согомонов считает, что 
туризм сегодня, с точки зрения 
культуры, становится уникаль-
ной составляющей нового типа 
человека. И в мире уже произо-
шел туристический переворот. 
Если в  1950 году в мире было 
всего 25 млн людей, перемеща-
ющихся с целью туризма, то в 
2012-м - миллиард. Каждый ше-
стой человек на Земле! 

Что движет этими людьми? 
По мнению Согомонова, имен-
но это важно определить, пре-
жде чем формулировать стра-
тегию развития туристическо-
го кластера города. Отделить 
курортника от того, кто едет 

отдыхать (как делают это еже-
годно около 20 млн россиян, 
отправляющихся чартерными 
рейсами в Египет или Турцию). 
Отличить их от собственно Ту-
риста, которым движет уста-
лость от однообразия привыч-
ной жизни, охота к перемене 
мест и впечатлений, и от чело-
века, для которого перемеще-
ние в пространстве стало обра-
зом жизни (таких «бездомных», 
чья работа и доход не привяза-
ны к конкретному месту, в ми-
ре становится все больше). Сде-
лать это необходимо из сугубо 
прагматических соображений: 
курортнику нужна оздорови-
тельная инфраструктура, а от-
дыхающему - целая досуговая 
индустрия, которая может (по 
примеру того же Египта) соз-
дать рабочие места для полови-
ны населения города. Туриста 
могут привлечь достопримеча-
тельности с историями, леген-
дами. Или формирование уни-

кальной, ни на что не похожей 
атмосферы, городской среды - 
внутри которой ему будет ин-
тересно находиться, на фоне 
которой ему будет приятно фо-
тографироваться, выкладывая 
фотки в инстаграм или фейс-
бук, и куда захочется возвра-
щаться. Или создание события. 

- Во всех странах мира, в от-
личие от России, существуют 
министерства туризма. А в Рос-
сии все туристические объек-
ты и в целом туризм подчинен 
министерству культуры, - го-
ворит Александр Согомонов. -  
Пока для российских городов 
туризм - это факультативная 
стратегия. Если же мы ставим 
перед собой задачу развития 
целой индустрии туризма, это 
значит, что огромное число лю-
дей должны стать сервильными 
- умеющими и желающими ока-
зать услугу.

Но при этом, подчеркива-
ет эксперт, провальной будет 

попытка строить стратегию 
развития исходя из того, «что 
нужно туристу», успех гаран-
тирует противоположный под-
ход - «что нужно самим жите-
лям города». Это и будет отве-
том на вопрос - зачем нам ту-
ристы.

Сложности Самары в поис-
ках этого ответа и формирова-
нии своего образа «города, в 
который хочется приехать» не 
в малых ресурсах туристиче-
ской привлекательности, ско-
рее, наоборот - в многолико-
сти города, в обилии достопри-
мечательностей, которые могут 
стать притягательными для ту-
ристов: от известного на весь 
мир бункера Сталина до най-
денной в этом году археолога-
ми крепости начала XVIII века, 
где бывал Петр I, от Дома-му-
зея Алексея Толстого до остат-
ков дома, где случилось «стоя-
ние Зои». 

Наши трудности не от бедно-
сти - от богатства.

САМАРА: вас ждет 
незабываемое путешествие!

Современные города конкурируют за привлечение туристов  
из прагматических соображений

КСТАТИ

На туристическом портале www.
tripadvisor.ru вчера было 5803 
отклика людей, побывавших в 
губернии.
По информации руководите-
ля областного департамента 
туризма Михаила Мальцева, 
ежегодно на территории Самар-
ской области проходит более 400 
крупных событийных мероприя-
тий. Фестиваль авторской песни 
«Грушинский». Молодежный 
форум «iВолга», собравший 
самых активных молодых ученых 
и исследователей из регионов 
ПФО. 
Фестивали «На волжской на-
бережной» и «Барабаны мира», 
фестиваль скорости «АвтоГрад», 
проекты национального парка 
«Самарская лука», фестиваль 
электронной музыки и нетри-
виального спорта «ГЭС фэст», 
проект VOLGA QUEST - гонки на 
собачьих упряжках, фестиваль 
уличного искусства «Пласти-
линовый дождь», выставка яхт 
и катеров VOLGA boatshow, го-
родской праздник «Сызранский 
помидор».
По статистике, в Самарскую об-
ласть приезжают 500-550 тыс. 
человек в год. Объем внутрен-
него туризма растет на 4-5% в 
год. На первом месте - пляжный 
отдых. Второе направление по 
оборотам - деловые поездки. 
Третье - культурно-познаватель-
ное направление. И дальше, уже 
по убывающей, идут санаторно-
курортный, круизный, экологи-
ческий, паломнический виды ту-
ризма. Событийное направление 
туризма также востребовано.

“Что является 
целью туристического 
перемещения?  
Что-то суперское.

По статистике,  
в Самарскую область 
приезжают 500-550  
тыс. человек в год.

ФОТО


В последние 
недели в Самаре 
появилась целая 
серия интересных 
памятников, которые 
наверняка повысят 
туристическую 
привлекательность 
города.
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Александр 
Согомонов,
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК  
ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИИ РАН:

• Что является целью тури-
стического перемещения? 
Что-то суперское. Эстетическая 
наполненность туристического 
объекта, которая позволяет мне 
воспринимать ее без специ-
ального образования. Легенда 
места. Гений места. Туристи-
ческая идея строится на том, 
чтобы находить эти достоприме-
чательности. Или придумать. Без 
вранья-придумки - не бывает 
достопримечательности.
Туристические потоки сегодня 
- важнейшая тема для управле-
ния. Но мы еще не научились так 
работать с людьми, чтобы тема 
впечатления, опыта, удоволь-
ствия, интереса стала форми-
рующей. У нас по-прежнему 
преобладают потоки отдыхаю-
щих - досуг, ничего более. 
Поэтому в туристических по-
токах России лидирует Черно-
морское побережье. Поэтому 
почти во всех регионах России 
выездной туризм преоблада-
ет. Но города уже начинают 
конкурировать друг с другом 
за туристов. С каждым годом 
растет число городов, которые 
хотят быть туристически при-
влекательными. 

Глеб Алексушин, 
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, КРАЕВЕД:

• Когда мне поручили сопро-
вождать немецкую группу и я 
спросил у гостей, что они хотят 
посмотреть, они как один сказа-
ли: бункер Сталина. Это главная 
изюминка Самары. Россиян 
помимо бункера привлекает на-
бережная. Конечно же, ракета-
носитель «Союз», украшающая 
фасад здания музея «Самара 
космическая». Моя мечта - вос-
становление бункера Берии. 
Он находится под Хлебной 
площадью и сейчас затоплен. 
Если привести его в прилич-
ное состояние, там, я уверен, 
побывает огромное число не 
только приезжих туристов, но и 
самарцев (из интервью «СГ»).

КОММЕНТАРИЙ

Найти себя
Самарская область тоже вот уже несколько лет ищет свой туристи-
ческий бренд, который отразил бы лицо, неповторимую особен-
ность нашей территории. Города «Золотого кольца» привлекают 
многочисленных экскурсантов выдающимися  старорусскими 
архитектурными и историческими памятниками, в Великом Устюге 
поселился Дед Мороз,  Иркутск привлекателен близостью Байка-
ла, Волгоград - грандиозными мемориальными комплексами… А 
на чем поставить акцент у нас в губернии? На поиски направля-
лись целые команды экспертов, которые пытались разработать 
наш туристический бренд методом мозгового штурма. Абсолют-
ный ответ сегодня так и не найден. Тема «Самара космическая» 
оказалась интересной не очень широкому кругу экскурсантов, 
на Самарской луке полностью проработанный и оборудованный 
маршрут по самым высоким горам на Волге - Жигулям - пока по-
явился только один. 
Как повысить туристическую привлекательность Самары и губер-
нии? Ответом на этот вопрос становятся конкретные дела: они 
пока не претендуют на большой туристический поток, но сами по 
себе интересны и перспективны.
Например, самый молодой экскурсионный маршрут Самары, 
который, по сути, рождается у нас на глазах, на некогда строго 
засекреченный объект - подземелья горы Тип-Тяв на Красной 
Глинке, на знаменитую гору-холодильник. (Об этом маршруте «СГ» 
расскажет в следующем номере.)

Выигрышный вариант: дружба 
народов
Две недели назад в райцентре Борское в рамках Года культуры про-
шел российско-индийский культурный форум «Россия - Индия: диалог 
культур». В Борском районе  несколько лет успешно работает крупное 
сельскохозяйственное предприятие «Неприк», которое возглавля-
ет Матару Харджиндер Сингх - индиец по национальности, он же 
руководитель московской региональной общественной организации 
«Объединение «Индийская диаспора». Он и инициировал проведе-
ние форума у нас в губернии, организаторами стали общероссийская 
общественная организация «Ассамблея народов России» и еще целый 
ряд общественных структур. Поддержку оказали правительство Самар-
ской области и ГКУ СО «Дом дружбы народов».
На фестивале гостей ждали выставка детского рисунка «Россия глазами 
индийских детей и Индия глазами российских детей», фотовыставка 
«Священная Индия», традиции и блюда индийской кухни, ярмарка 
индийских товаров. А центральными событиями стали круглый стол 
«Миротворческий потенциал культуры» и большой трехчасовой рос-
сийско-индийский концерт.
- Для сельского района это было событие очень серьезного масштаба, 
интересное и сельчанам, и приехавшим на форум горожанам, - отме-
тила руководитель управления национальной и конфессиональной 
политики администрации губернатора Самарской области Надежда 
Осипова.  
Борчане событие оценили. И очень надеются на продолжение. Дей-
ствительно, почему бы не привлекать туристов вот такими колоритны-
ми праздниками дружбы народов?

Из суеты городов -  
в сельскую глубинку

Близ села Алькино Похвистневского района (175 км от Самары) до-
вольно успешно отработал свой полноценный первый сезон центр аг-
ротуризма «Сельский уют». Село это с национальным татарским ко-
лоритом, а центр отдыха делает ставку не столько на национальные 
особенности, сколько на отдых на лоне степных и лесостепных пей-
зажей. Вы будете жить в деревянных номерах с удобствами. Рядом - 
сельское подворье с курами, индюками, козами, чаем на травах и бли-
нами из деревенской печи. Здесь же, на территории, на специальном 
полигоне можно упражняться в стрельбе из лука и метании топора. 
Есть современные квадроциклы и старая добрая деревенская баня на 
дровах, бильярд и теннис, и здесь же, за околицей, лошади и бесконеч-
ные степные просторы для прогулок верхом, есть пруд для купания и 
недалеко - обзорная ковыльная гора Юллы тау.

- Сегодня городские дети зачастую видят такие пейзажи, домаш-
них животных и птицу только по телевизору. А у нас можно и отды-
хать от суеты и спешки, и познавать сельский быт, - считает создатель 
«Сельского уюта» Расих Латыпов. - Мы решили повысить туристи-
ческую привлекательность нашего района и области вот таким спо-
собом: показывать сельскую глубинку во всей красе и учиться ска-
кать на лошадях. У нас здесь уже проходил всероссийский Сабантуй 
со скачками, эти места гости со всей страны оценили по достоинству. 
Теперь надо активнее раскручиваться. В старинном селе Алькино  до-
статочно рабочей силы, чтобы достойно принимать многочисленных 
гостей. 
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Ольга Морунова

Показать, на что они способны, 
пришли без малого 500 детей - уче-
ники с шестого по одиннадцатый 
класс.  Ребята сдавали нормы по 
ряду дисциплин, включая прыж-
ки в длину, бег на короткую дис-
танцию, подтягивания на перекла-
дине, выполнение упражнения для  
пресса. 

По сдаче нормативов одиннад-
цатиклассница Анна Ефимова 
уверенно шла на золотой значок. 
Как рассказала нам девушка, она с 
детства играет в футбол, волейбол, 
но связывать свою жизнь со спор-
том не думает.

- Если сдам нормативы, то это 
поможет мне понять, что я могу 
все,  что нет преград в достижении 
целей.  Значком буду гордиться, 
потом буду показывать его своим 
детям, - рассказала девушка. 

Мероприятие проходило в рам-
ках городской целевой программы 
«Развитие физической культуры  
и спорта на 2011-2015 годы» при 
поддержке профильного департа-
мента Самары, а также  факультета 
физической культуры ПГСГА. 

Как рассказала нам замести-
тель декана по научно-исследова-
тельской работе факультета физи-
ческой культуры ПГСГА Наталья 
Попова, пока сдача норм ГТО про-
водится в тестовом режиме. 

- Мы преследуем две цели. 
Прежде всего необходимо про-
работать механизм организа-
ции и проведения сдачи норм 
ГТО. Мы не стремимся оцени-
вать работу  учителей, а толь-

ко развитие детей, чтобы потом 
скорректировать процесс  фи-
зического воспитания в школах. 
Вторая цель, которую мы пресле-
дуем сейчас, - это  подготовка за-
втрашнего учителя физкульту-
ры. В этой школе проводить ком-
плекс ГТО нам помогали наши 
лучшие студенты, - отметила По-
пова. 

В скором времени свою готов-
ность к труду и обороне будут де-
монстрировать учащиеся всех 
городских школ и гимназий. А 
в ноябре текущего года пройдет 
научно-практический форум, 
который будет полностью посвя-
щен внедрению комплекса ГТО.

Акцент
БУДЬ ГОТОВ!  Физическое развитие подрастающего поколения

НОРМЫ ГТО ПРИШЛИ В КЛАССЫ 
Ученики школы №77 демонстрировали свою готовность одними из первых в Самаре

Ольга Морунова

Акция «За жизнь без барьеров» 
проходит в нашей области вось-
мой год. Каждый раз она привлека-
ет внимание к проблемам инвали-
дов, к созданию для них доступной 
среды. В Самаре проживают тыся-
чи самарцев, которые в этом нужда-
ются. Каждому из них просто прой-
ти по улице, сесть в автобус сродни 
небольшому подвигу, и задача обще-
ства - создать для них комфортную 
среду. Об этом шла речь в минув-
шую субботу в самарском парке им.  
Ю.А. Гагарина. 

- Мы проводим эту акцию, чтобы 
все города, районы нашей области 
стали доступны для инвалидов, - зая-
вила заместитель министра социаль-
но-демографической и семейной по-

литики Самарской области Оксана 
Низовцева. 

Как в свою очередь отметила руко-
водитель департамента соцподдерж-
ки и защиты населения Елена Ше-
потько, в  Самаре в последнее время 
большое внимание уделяется созда-
нию доступной среды, на это выделя-
ются средства из бюджетов различ-
ных уровней, но, к сожалению, этого 
недостаточно. 

- Мы должны сделать все, чтобы 
люди могли зайти в любое помеще-
ние, которое им нравится и необходи-
мо. Мне бы хотелось, чтобы не только 
администрация Самары совместно с 
министерством социально-демогра-
фической и семейной политики, но и 
наши горожане принимали в этом ак-
тивное участие, - отметила она. 

По мнению председателя самар-
ской общественной организации 

инвалидов «Десница» Евгения Пе-
черских, акция не случайно име-
ет такое название, она позволяет 
ее участникам активно взаимодей-
ствовать со всеми секторами обще-
ства.  

В парке люди с инвалидностью  не 
только устроили грандиозный кон-
церт,  но и организовали много ин-
тересных мероприятий. В частно-
сти, они провели со школьниками 
игру «Имитация», в которой ребя-
та прочувствовали, как ходит незря-
чий человек, как он на ощупь опреде-
ляет, что находится в его руке, как, си-
дя в  коляске, дотянуться до чего-ни-
будь. Также ученики самарских школ 
могли померяться силами в таких эк-
зотических настольных играх, как 
жульбак, шаффлборд, кульбутто, в 
паралимпийском  виде спорта бочча. 
Соревновались они вместе с ребята-

ми, имеющими ограничения по здо-
ровью. 

- У нас большой опыт по проведе-
нию мероприятий, где участвуют на-
ши ребята и обычные сверстники, - 
заявила  председатель правления са-
марской общественной организации 
детей-инвалидов «Парус надежды» 
Ирина Кириллова. - Спорт сплачи-
вает, ребята забывают, что работают с 
кем-то, кто отличается от них. Только 
так можно изменить отношение об-
щества к тому, что рядом есть другие.

ВАЖНО   Создать комфортную среду

За жизнь без барьеров
В Самаре прошла акция по привлечению внимания к проблемам инвалидов 

ПОМОЩЬ

Екатерина Глинова

В переходном возрасте дети 
часто сталкиваются с трудностя-
ми. Справиться с ними самосто-
ятельно под силу не каждому ре-
бенку. 

Чтобы помочь ребятам, кото-
рые оказались в сложной жиз-
ненной ситуации, был создан 
всероссийский «телефон дове-
рия» 8-800-2000-122. За четыре 
года на него поступило более 4 
млн звонков.

Но о возможности бесплатно 
и анонимно получить консульта-
цию у психолога до сих пор зна-
ют не все. Поэтому в поддержку 
«телефона доверия» был органи-
зован проект «Я доверяю». Он 
прошел в шести городах России, 
а в Самаре состоялся его заклю-
чительный этап. 

В минувшую субботу школь-
ники и студенты прошли ше-
ствием по набережной с плаката-
ми, на которых был написан но-
мер службы. Затем на Красноар-
мейском спуске в поддержку ак-
ции состоялся концерт.

По словам Оксаны Иван-
никовой, руководителя депар-
тамента коммуникаций Фонда 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
областной центр был выбран не 
случайно.

- За последние полгода в горо-
де произошло несколько детских 
самоубийств, поэтому мы прие-
хали сказать детям и подросткам 
Самарской области, что даже ес-
ли возникла сложная ситуация, 
не нужно совершать непоправи-
мую ошибку, - отметила она. - Ес-
ли ребенок не может поговорить 
о проблемах с  родителями и дру-
зьями, у него есть возможность 
позвонить специалистам.

Чаще всего у детей возникают 
сложности в общении с друзья-
ми и сверстниками. На втором 
месте идут проблемы с родите-
лями, на третьем - проблемы с 
учебой. Мамы и папы тоже мо-
гут получить помощь психолога, 
позвонив по этому номеру.

Кстати, в Самарской области 
работают собственные «теле-
фоны доверия», которые можно 
найти на сайте министерства со-
циально-демографической и се-
мейной политики. 

Дети также могут обратить-
ся за помощью к детскому пси-
хологу в школе или к специали-
стам в центр «Семья», который 
есть в каждом муниципалитете 
области.

Не молчи, 
когда тебе 
трудно
В областном центре 
поддержали детский 
«телефон доверия»
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ЖИТЕЛИ БЕРЕЗЫ ОТМЕТИЛИ 
ГРАНДИОЗНЫМ ПРАЗДНИКОМ

«Сатурн» на культурной 
орбите

Ирина Исаева

4 сентября в поселке Береза 
состоялось знаменательное со-
бытие: после реконструкции от-
крылся Дом культуры «Сатурн». 
По этому поводу в поселке со-
стоялся грандиозный праздник 
с участием приезжих и мест-
ных артистов. В торжественной 
церемонии открытия приняли 
участие губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин 
и глава Самары Дмитрий Аза-
ров. Они осмотрели сверкаю-
щие после ремонта помещения, 
пообщались с сотрудниками ДК, 
участниками творческих кол-
лективов.

Сегодня детям и взрослым 
Березы нет нужды ездить в со-
седние поселки для самореали-
зации. В ДК «Сатурн» можно 
заниматься прикладным твор-
чеством, тремя видами танцев 
(эстрадными, уличными  и баль-
ными), освоить азы искусства 
фотографии. Работает театраль-
ная студия для старших и млад-
ших школьников,  ансамбль рус-
ской народной песни «Березка». 

- В преддверии открытия 
Дома культуры мы проводи-
ли опрос населения, анкетиро-
вание, стараясь выяснить, что 
именно нужно людям, чем они 
интересуются, - рассказывает 
директор ДК «Сатурн» Татья-
на Капинус. - Оказалось, что 
наиболее востребованными на-
правлениями являются хорео-
графия и пение. Танцы у нас на 
любой вкус, а вот такое направ-
ление как эстрадный вокал не 
было развито, поэтому детям 
приходилось ездить в соседние 
поселки. Мы исправили эту си-
туацию: нашли педагога, и уже в 

ОБРАЗОВАНИЕ
ПРИВЕДЕНЫ К ПРИСЯГЕ

1 сентября в пос. Управлен-
ческий открылся первый 
в России кадетский корпус 
МВД. Спустя почти месяц 
кадеты принесли первую в своей 
жизни присягу. Свидетелями 
этого события стали инициатор 
создания кадетского корпуса, 
депутат Государственной Думы 
Александр Хинштейн, началь-
ник ГУ МВД России по Самар-
ской области Юрий Стерликов, 
прокурор области Мурат Каба-
лоев, замминистра образования 
области Надежда Колесни-
кова.Мальчишки в форме по 
очереди выходили на плац и с 
гордостью клялись «свято со-
блюдать Конституцию и законы 
Российской Федерации, строго 
выполнять Устав корпуса, при-
казы командиров и начальников, 
настойчиво овладевать знания-
ми, воспитывать в себе лучшие 
качества гражданина и патриота 
своей Родины».
- Российская полиция имеет 
славную историю. Не менее 
славное будущее за такими 
молодыми людьми, как вы, - 
обратился к кадетам депутат 
Александр Хинштейн. - Вы 
сознательно готовитесь к не-
простой, но необходимой для 
всех нас службе, призванной 
защищать людей, вы будете 
приходить на помощь тем, кому 
тяжело и трудно. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОСТ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ! 
В поселке Красная Глинка 
Красноглинского района 
находится пешеходный мост 
через овраг Угольный, который 
соединяет 1-й и 5-й кварталы. 
Ежедневно по мосту проходят 
сотни жителей поселка: 
работники предприятий, 
ученики школы № 9.  
Пешеходный мост «Угольный», 
как его называют жители, был 
построен еще в годы войны для 
рабочих завода «Электрощит» и 
требует ремонта. По поручению 
главы Самары Дмитрия 
Азарова в 2014 году для 
поддержания моста в рабочем 
и безопасном состоянии был 
выполнен текущий ремонт 
с покраской конструкций, 
частичной заменой деревянного 
настила, произведен ремонт 
ограждений, устранены 
недостатки, влияющие на 
безопасную эксплуатацию. 
Реконструкция моста 
запланирована на 2015 год.  
В этом же году будет 
произведен ремонт объездной 
дороги через овраг Угольный.

СОБЫТИЯ

С чистого 
листа

Примите самые искренние 
поздравления в ваш профес-
сиональный праздник. Пусть 
этот год принесет вам много 
светлых и счастливых дней, ста-

нет годом свершений и добрых 
дел. Желаю всем здоровья, не-
иссякаемой творческой энер-
гии, успехов во всех начинани-
ях, высоких профессиональных 

достижений. Пусть этот празд-
ничный день принесет вам 
массу положительных эмоций, 
теплые поздравления и поже-
лания от ваших учеников.

Уважаемые учителя, работники образования,  
ветераны педагогического труда Красноглинского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Международным днем учителя!

Благополучия, мира и счастья вам и вашим близким!

ближайшее время начнутся за-
нятия по эстрадному и народ-
ному вокалу. 

Для привлечения ребят и 
взрослых педагоги «Сатурна» 
провели открытые уроки, ори-
ентированные в первую оче-
редь на школьников. Мальчиш-
ки и девчонки смогли увидеть, 
чем занимаются их сверстни-
ки, и выбрать себе занятие по 
душе. Не меньше молодежи ра-
ды и пенсионеры: для пожилых 
людей, редко покидающих род-
ной поселок, открытие совре-
менного культурного центра 
стало настоящим событием. Те-
перь намного интереснее ста-
ли и многочисленные поселко-
вые мероприятия. Так, 23 сентя-
бря в гостеприимных стенах ДК 
«Сатурн» были подведены ито-

ги конкурса, организованного 
ТОС «Береза», - «Лучший пали-
садник, или Красоту вокруг мы 
создаем сами». Все лето жители 
старались украсить свои дворы, 
высаживая цветы и благоустра-
ивая территорию. Победители 
конкурса получили подарки и 
сувениры. На празднике при-
сутствовало более 40 человек. 
Красота и уют ДК «Сатурн», на-
крытые  для чаепития столы, за-
мечательный концерт ансамбля 
русской песни «Березка» под 
руководством Галины Вопи-
линой создали по-настоящему 
праздничную атмосферу. Пла-
нов у администрации ДК нема-
ло: есть уверенность, что теперь 
жизнь поселка заиграет новы-
ми, яркими красками. В пятни-
цу, 3 октября, в Доме культуры 

пройдет концерт, посвященный 
Дню пожилого человека. Уже в 
ближайшее время начнется ра-
бота над фотовыставкой, глав-
ным героем которой станет 
сам «Сатурн» начиная с момен-
та его основания в 1966 году и 
заканчивая грандиозным от-
крытием после реконструкции  
в 2014-м. А сколько прият-
ных забот по благоустройству 
и украшению нового здания у 
всех его обитателей! 

- Мы начинаем свое дело, 
свою новую жизнь в красивом, 
благоустроенном здании, - го-
ворит Татьяна Капинус. - Заме-
чательно, что его восстановили, 
дав тем самым людям возмож-
ность начать творческую и ду-
ховную реализацию с чистого 
листа.

Вячеслав 
Коновалов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОГЛИНСКОГО 
РАЙОНА:



8 • Самарская газета№114 (5378) • ЧЕТВЕРГ 2 ОКТЯБРЯ 2014 

Районный масштаб
ПРОБЛЕМА | ПОДДЕРЖКА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ - ДОЛГ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ

О поддержке ветеранов
ГЛАС 

НАРОДА



Алла Мизюрина, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

• Основными задачами нашего 
управления является реализация 
переданных государством полномо-
чий по социальной поддержке на-
селения, реализация нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления и городских целе-
вых программ. Специалисты управ-
ления проводят прием документов 
от граждан, производят расчет  
и назначение различных видов вы-
плат. В настоящее время 57 тыс.  
192 жителя района являются полу-
чателями мер социальной поддерж-
ки и состоят на учете в управлении, 
из них 27 тыс. 794 пенсионера. 

Василий Кутузов, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙНЫ И ТРУДА ПОСЕЛКА БЕРЕЗА:

• Сегодня проводится большая 
работа в этом направлении не 
только органами власти, но и 
общественными организациями. 
Многим ветеранам войны уже 
проведен необходимый ремонт,  
и это большое подспорье для них. 
Мы поздравляем своих ветеранов 
с юбилеями, знаменательными 
датами, праздниками,  
со своей стороны пожилые люди 
принимают активное участие  
в жизни поселка, помогают 
решить многие проблемы: 
вместе с активистами совета 
ветеранов мы добились ремонта 
поликлиники в поселке. 

Илья Калинин, 
УЧАЩИЙСЯ 11-ГО КЛАССА ШКОЛЫ №156, 
ПОСЕЛОК МЕХЗАВОД:

• Пожилым людям особенно 
нужно наше внимание, поэтому 
хорошо, что есть такой праздник. 
Конечно, обидно, что большин-
ство людей вспоминают о них 
только 9 Мая и в этот день -  
а нужно как можно чаще, по пово-
ду  и без, радовать своих бабушек 
и дедушек, устраивать им празд-
ники. Это полезно и для молоде-
жи, ведь пожилые люди многое 
видели и многому могут научить 
нас. Артисты нашей театральной 
студии «Ника» принимают участие 
во многих мероприятиях, и мы 
знаем, какая благодарная  
и теплая публика пенсионеры. 

Чтобы душа 
оставалась молодой

ОСОБОЕ МЕСТО

Ирина Исаева

Название поселка Управлен-
ческий в сознании большинства 
самарцев неразрывно связано с 
именем Николая Дмитриевича 
Кузнецова, выдающегося совет-
ского ученого, специалиста в об-
ласти реактивных авиационных 
двигателей. 40 лет, с 1954 по 1994 
год, жил он в доме на улице Сим-
феропольской, 2. Это и сегодня 
один из самых внушительных 
домов поселка - светлую четы-
рехэтажку знает, наверное, каж-
дый житель. В просторной че-
тырехкомнатной квартире бы-
ло немало обитателей: академик 
с женой Марией Ивановной, его 
отец и мать, дочь Татьяна и сын 
Николай. С тех пор в народе дом 
этот называют генеральским, 
ведь Николай Дмитриевич был 
генерал-лейтенантом по званию 
и генеральным конструктором 
по должности. 

«Слово «генерал» очень точ-
но подчеркивало его лидерство, 
военную твердость и энергию, - 
писал в своей книге «Управлен-
ческий» исследователь истории 
поселка Станислав Ильин-
ский. - Он действительно был 
генералом как среди соратни-
ков, так и среди руководителей 
авиационной отрасли. Поэто-
му дом и стали звать «генераль-
ским». 

31 июля 1996 года на доме, 
где жил Кузнецов, была уста-
новлена мемориальная доска. 
В митинге, посвященном этому 
событию, приняли участие пер-
вые лица области, города, рай-

она, представители предприя-
тий и общественных организа-
ций. 

Однако не все знают, что 
в поселке Управленческий 
был еще один «генеральский 
дом», точнее, «дом генераль-
ши» (именно так его звали жи-
тели послевоенного поселка). 
Он располагался на месте се-
годняшнего пятиэтажного до-
ма на ул. Крайней, 6.  Это был 
одноэтажный коттедж, в кото-
ром жила вдова отставного ар-
мейского генерала Эрнеста Жа-
новича Седулина. Генерал-май-
ор Седулин прошел всю войну, 
участвовал в Режицко-Двин-
ской, Мадонской и Рижской на-
ступательных операциях, Ке-
нигсбергской наступательной 
операции. В декабре 1945 года 
он в связи с болезнью вышел в 
отставку и переехал в Куйбы-
шев - его личный шофер был 
родом отсюда и часто расска-
зывал ему про красивое место 
Управленческий городок. 

«1 мая 1946 года Эрнест Жа-
нович при орденах и в форме ге-
нерал-майора ходил на демон-
страцию и прошел в рядах жи-
телей поселка Управленческий. 
Все были рады его бодрому и 
энергичному виду. Однако бо-
лезнь не отступала. Директор 
завода Олехнович отправил его 
на самолете в военный госпи-
таль в Москву» (С.А. Ильин-
ский, «Управленческий»).

Умер генерал-майор в том же 
1946 году, а жена его до конца 
дней проживала в коттедже, о 
котором сегодня помнят лишь 
старожилы. 

1954
построен дом №2  
на ул. Симферопольской

1996
на здании установлена 
мемориальная  
доска академику  
Кузнецову

«Генеральские дома» 
Управленческого

Ирина Исаева

1 октября отмечается Меж-
дународный день пожилого че-
ловека. В этот день принято че-
ствовать наших любимых вете-
ранов, говорить им приятные 
слова. Между тем наши внима-
ние и забота необходимы им 
ежедневно. Улучшение усло-
вий жизни пожилых людей, соз-
дание благоприятных обстоя-
тельств для их полноценного 
участия в общественной, куль-
турной и духовной жизни об-
щества - основная задача орга-
нов власти. 

С мая этого года по всей обла-
сти реализуется проект «На свя-
зи с губернатором». В рамках на-
правления «Старшее поколение» 
пенсионеры могут встретиться с 
представителями пенсионного 
фонда, управления социальной 
поддержки и защиты населения, 
сферы здравоохранения и полу-
чить ответ на любые интересу-
ющие их вопросы. Внимание к 
старшему поколению в Самар-
ской области является приори-
тетным направлением. В регио-
не действуют специальные про-
граммы для помощи пожилым 
людям и инвалидам. Выполне-
ние обязательств, обеспечение 
людей всем необходимым для 

комфортной жизни находится 
на постоянном личном контроле 
губернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина. 

Организационную и практи-
ческую деятельность  по оказа-
нию социальных услуг гражда-
нам пожилого возраста и инва-
лидам ведет центр социально-
го обслуживания Красноглин-

ского района. Сейчас в центре   
функционирует восемь отделе-
ний социального обслужива-
ния на дому, отделение срочно-
го социального обслуживания, 
социально-реабилитационное 
отделение. Очень востребовано 
обучение родственников в шко-
ле ухода за инвалидами и пре-
старелыми людьми. 

Примите теплые поздрав-
ления с Международным днем 
пожилого человека! Эти слова 
скрывают в себе глубочайшее 
уважение. Ведь пожилой - значит 
мудрый, знающий жизнь и мно-
гое умеющий. Желаю вам само-
го главного - здоровья, радости 
от любимых занятий, бодрости. 
Пусть никогда вас не посещает 
уныние, потому что рядом всег-
да будут люди, которым вы не-
безразличны. Вы ведь знаете, что 
возраст измеряется не годами, 
а состоянием души. Так вот, мне 

очень хочется, чтобы душа ваша 
оставалась такой же молодой, 
задорной и красивой. Я хочу, 
чтобы солидный возраст был для 
вас лишь шагом к новым возмож-
ностям - когда видишь жизнь уже 
по-настоящему, хорошо ее по-
нимаешь и не боишься ошибок.   
Пусть ваша жизнь будет пре-
красной и красочной!

С УВАЖЕНИЕМ,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА - ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА 

Вячеслав Коновалов

Уважаемые представители старшего поколения!
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«Люблю дарить подарки!»

Ирина Исаева

«У нее золотые руки», - гово-
рят друзья и знакомые про Ли-
дию Викторовну Сулкину. При-
хватки, фартучки, подушечки и 
даже игрушки у нее получают-
ся просто загляденье. Милое, как 
нельзя более подходящее женщи-
не хобби неожиданно для нее са-
мой стало профессией: сегодня 
она учит рукоделию детей посел-
ка Береза в студии прикладного 
творчества «Волшебный лоску-
тик». 

«Маленькая  
Мария Федоровна»

Лидия Викторовна родилась в 
Приморском крае. Отца - военно-
го - скоро перевели в Москву, и се-
мья поселилась у бабушки, Марии 
Федоровны. 

- Родители отца приехали из 
Рязани, - рассказывает она. - Де-
душка работал на ЗиЛе, бабушка 
воспитывала детей. Их у нее бы-
ло семеро, но в войну двое умерли. 
Мой папа был старший. 

Бабушка была суровой, стара-
тельно приучала детей и внуков 
к труду, к порядку. Лидочку назы-
вали «маленькая Мария Федоров-
на» - хвостиком следовала она за 
бабулей. Даже сейчас, спустя мно-
го лет, любимая бабушка, «Рязань 
косопузая», незримо присутству-
ет в жизни Лидии Викторовны. 
Именно она привила ей любовь к 
спицам, крючку, ниткам и иголке. 

- Мне было шесть с половиной 
лет, упала с качелей, сломала клю-
чицу, - вспоминает рукодельни-
ца начало творческого пути. - Ба-
бушка говорит: ну что зря лежать, 
давайте научим ее вязать. 

Так все и началось: с носоч-
ков. Даже прялку с веретеном 
дошкольница освоила: могла и  
прясть, и красить нитки. Впослед-
ствии Лида с бабушкой шапки и 
варежки к зиме вязали на всю се-
мью. Шили, перелицовывали ста-
рые вещи, чтобы сделать из них 
«новые», на зависть всем. И уже 
тогда, в детстве, проснулась у де-
вочки любовь к лоскутикам. 

- У папы была двоюродная се-
стра - настоящая портниха, - с 
улыбкой говорит Лидия Викто-
ровна. - Тогда все шили свадеб-
ные платья, потому что купить 
было невозможно. Приду к ней, 
а у нее чего только нет: кружево, 
гипюр, шелк. Она разрешала мне 
брать кусочки ткани. Дома соеди-
ню - вот и воротничок на школь-
ную форму, да такой, какого нет 
ни у кого.  

ЛИДИЯ 
СУЛКИНА

 Лидия СУЛКИНА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ ПРИКЛАДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ВОЛШЕБНЫЙ ЛОСКУТИК»

1978
приезжает в поселок Береза

1981
начинает работать в ресторане 
аэропорта секретарем-маши-
нисткой

2012
выходит на пенсию

2013
на базе библиотеки поселка 
создает кружок «Волшебный 
лоскутик»

2014
с открытием ДК «Сатурн» воз-
главляет студию прикладного 
творчества

СПРАВКА «СГ»

Одеяло с петушком
В 18 лет героиня нашего рас-

сказа по большой любви вышла 
замуж и уехала из Москвы в То-
льятти. Мужа, инженера-проек-
тировщика, отправили строить 
новый аэровокзал. Так в 1978 го-
ду небольшая семья (к тому вре-
мени у молодой пары родился 
сын) оказалась в Березе. 

- У нас уже сын был, когда мы 
с мужем поехали знакомиться с 
его мамой, за Урал, -  со смехом 
рассказывает женщина. - Прие-
хала я, худенькая, глаза да коса. 
Свекровь меня спрашивает: «Что 
умеешь делать?» Отвечаю: «Но-
сочки вязать». Связала, показала. 
Свекровь осталась довольна. 

В Березе молодая мама устро-
илась на работу в садик нянеч-
кой. Потом, поступив в Сызран-
ское педагогическое училище, 
стала работать воспитателем. 
Правда, не сложилось ни с учи-
лищем, ни с первой педагогиче-
ской профессией, о чем Лидия 
Викторовна  до сих пор иногда 
жалеет. Она окончила в Куйбы-
шеве курсы секретарей-маши-
нисток и с 1981 года работала в  
ресторане аэропорта  сначала се-
кретарем-машинисткой, затем - 
инспектором и старшим инспек-
тором отдела кадров. Признает-
ся, что работа нравилась: лю-
ди хорошие, да еще  и готовить 
много различных блюд научи-
лась. Но шить и вязать не броси-
ла. Первое свое лоскутное одея-
ло она смастерила на рождение 
старшего сына. Можно было, 
конечно, купить, но захотелось 
сделать для первенца что-то кра-
сивое, обязательно своими рука-
ми. 

- В центре одеяла был пету-
шок, вышитый крестиком, а от 
него же расходились лоскутики, 
- рассказывает Лидия Викторов-
на. - Все восхищались. Потом я 

его подарила знакомым, они пе-
редали другим знакомым. Так я 
и потеряла его из виду. Не одно-
го малыша оно согревало. 

Курочка Шурочка  
и Петр Петрович

В 2012 году Лидия Викторов-
на вышла на пенсию. Решила от-
дохнуть. Отдых у нее получился  
своеобразный: целый год она ши-
ла, наконец-то отдав себя люби-
мому занятию целиком. Познако-
милась с пенсионерами из мезха-
водского объединения «Ивушка». 
Каждый четверг творческие люди 
встречаются, показывают свои ра-
боты (кто вяжет, кто макраме увле-
кается, кто из бисера плетет), обме-
ниваются опытом, общаются. Пе-
риодически пенсионеры устраи-
вают выставки своих работ, и, по-
верьте, там есть на что посмотреть. 
Своему хобби Лидия Викторовна 
отдается без остатка: дома под ма-
стерскую, доверху забитую разно-
образными тканями, пуговицами 
и лентами, отдана целая комната. 

- «Тряпиенсы» - так называ-
ет это мой младший сын - это моя 
жизнь, - уверяет мастерица. - Как-
то я решила сшить сто прихваток. 
Приготовила лоскутиков, ленто-
чек и принялась за работу. Остано-
вилась, когда ткань кончилась - 216 
штук сшила! 

Свои работы Лидия Викторов-
на старается делать в двух экзем-
плярах: знает, что одну обязатель-
но подарит. Авторский знак - цве-
точек. Что бы она ни делала - фар-
тук ли,  подушку, прихватку, боль-
шую и красивую курицу на чайник 
- обязательно где-то появится ро-
зочка или ромашка. Кстати, мно-
гие творения имеют свои имена: 
курочка Шурочка и петушок Петр 
Петрович сегодня украшают сту-
дию в новом ДК «Сатурн». 

- У меня с подарками проблем 
нет! - говорит Лидия Викторовна и 

уверяет, что расставаться с подел-
ками ей не только не жалко, а при-
ятно: она как будто дарит частичку 
собственной души. 

 
От простого к сложному

Отдохнув год, Лидия Викто-
ровна решила, что соскучилась 
по работе, и устроилась гарде-
робщицей в библиотеку поселка 
Береза. Вокруг постоянно заня-
той рукоделием женщины нача-
ли собираться дети - так родил-
ся кружок «Волшебный лоску-
тик». Творили, устраивали вы-
ставки, готовились к праздни-
кам. На Новый год Лидия Вик-
торовна нарядилась феей: сшила 
костюм, своими руками сделала 
парик. Фея показывала малень-
кие домашние фокусы, прово-
дила конкурсы, призами в кото-
рых, конечно же, были разные 
приятные мелочи, изготовлен-
ные своими руками, - салфеточ-
ки, прихватки, варежки. На этом 
празднике Лидия Викторовна 
познакомилась с председателем 
ТОС «Береза» Любовью Само-
хиной. С тех пор без творческой 
и энергичной Сулкиной не обхо-
дился ни один праздник как в по-
селке, так и в районе - за это гла-
ва Красноглинского района Вя-
чеслав Коновалов дважды на-
граждал ее благодарственными 
письмами. Когда же, к всеобщей 
радости, после долгих лет без-
действия в Березе открылся Дом 
культуры «Сатурн», именно Ли-
дия Викторовна возглавила на-
правление прикладного искус-
ства. Сегодня у студии «Волшеб-
ный лоскутик» есть собствен-
ное, не очень большое, но свет-
лое и уютное помещение. Здесь 
занимаются 20 девочек. Все они 
мечтают когда-то сшить настоя-
щее большое лоскутное одеяло, 
но…  Всему свое время! В своей 
работе Лидия Викторовна при-

держивается принципа «от про-
стого к сложному»: сначала при-
хватки, потом курочка на чай-
ник или небольшое лоскутное 
панно пэчворк, а потом уже и на 
одеяло можно замахнуться! 

«Крошечки-хаврошечки»
С особенной нежностью Ли-

дия Викторовна говорит о сво-
их «крошечках-хаврошечках» 
- раз в неделю она занимается 
с малышками четырех-шести 
лет. Никаких иголок: маленькие 
пальчики из тряпочек и верево-
чек делают цветочки, простей-
ших куколок, ангелочков. 

- Когда я была маленькая, у 
нас не было красивых кукол, - 
рассказывает педагог. - Берешь 
тряпочку, скручиваешь, пелена-
ешь ее, перевязываешь красивой 
ленточкой - получилась «кукла-
пеленашка». Это наша история, 
это наша культура.

Увлечение историей дало 
толчок еще одному творческо-
му направлению: воспитанники 
«Волшебного лоскутика» увле-
ченно мастерят обереги - куко-
лок, призванных охранять сво-
его владельца от злых духов. На 
Руси они были разными - для де-
тей, для кормящих матерей и т.д. 

- Я купила недавно энцикло-
педию, где описано 40 оберегов, 
- делится планами Лидия Вик-
торовна. - Я обязательно сделаю 
все и расскажу о них ребятам. 

В планах у Сулкиной и соз-
дание небольшого театрализо-
ванного номера с «крошечками-
хаврошечками»:

- Мы сошьем девочкам са-
рафанчики, руководитель теа-
тральной студии научит их кра-
сиво рассказывать об оберегах 
или петь песенку, и мы будем вы-
ступать на поселковых праздни-
ках, в школе, детском саду. Все у 
нас получится! 
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Ирина Исаева

Начался школьный год, и пе-
ред большей частью родителей 
вновь встал вопрос: чем занять 
любимое чадо в свободное вре-
мя? К счастью, сегодня выбор 
почти неограничен. Психоло-
ги лишь советуют: прислушай-
тесь к ребенку. Нередко имен-
но пристрастия родителей ста-
новятся главным аргументом 
при выборе кружка или секции 
для ребенка. Взрослые записы-
вают школьников на популяр-
ные нынче творческие направ-

ления - изо, вокал, хореографию 
- и хотят, чтобы дети как мож-
но быстрее стали звездами, вы-
ступали на сцене, участвовали 
в выставках. Но не все так про-
сто: под одним лишь давлени-
ем родителей ребенок вряд ли 
раскроется полностью. Внима-
тельно изучите, что предлагают 
центры дополнительного обра-
зования сегодня: каждый ребе-
нок обязательно найдет себе за-
нятие по душе. В Красноглин-
ском районе функционируют 
семь учреждений дополнитель-
ного образования, в которых за-
нимаются 7800 воспитанников.

Учреждения дополнительного образования Красноглинского района предлагают немало вариантов

Чем занять ребенка после школы?
ПРОБЛЕМА | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕТСКИЙ ДОСУГ

При обнаружении бесхозных вещей - су-
мок, пакетов, барсеток, футляров от DVD-
дисков, сотовых телефонов и других подоб-
ных вещей - ни в коем случае не прикасай-
тесь к ним, не отвечайте на телефонные звон-
ки, поступающие на найденные сотовые те-
лефоны. Об обнаружении данных предметов 
немедленно сообщите в службы: единый 
экстренный канал помощи - 02, 102 и 112 
(для любых операторов мобильной связи).

До прибытия оперативной группы держи-
тесь на расстоянии от данных предметов, а 
также предупредите о такой необходимости 

окружающих, в первую очередь детей. Если в 
общественном транспорте вы обратили вни-
мание на людей с подозрительным поведе-
нием, срочно сообщите об этом водителю, в 
метро - машинисту.

Будьте наблюдательны! Только вы способ-
ны своевременно обнаружить посторонние 
предметы и чужих людей в вашем подъезде, 
дворе, на улице. Обращайте внимание на по-
ведение окружающих, наличие бесхозных и 
не соответствующих обстановке предметов. 
Наведите порядок в собственном доме: уста-
новите железную дверь с домофоном в подъ-

езде, ежедневно проверяйте закрытие под-
валов, чердаков и технических помещений. 
Никогда не принимайте на хранение или для 
передачи другому лицу предметы, даже на 
первый взгляд самые безопасные. Проведи-
те соответствующую беседу с членами вашей 
семьи и в первую очередь с детьми.

Департамент по вопросам общественной 
безопасности и контроля администрации го-
родского округа Самара призывает граждан 
быть особенно бдительными в местах массо-
вого пребывания людей. Обо всех случаях 
обнаружения посторонних предметов в об-

щественном транспорте, кафе, торговых цен-
трах и рынках, подъездах многоэтажных жи-
лых домов немедленно сообщайте по теле-
фонам: 02, 102 и 112 (для любых операто-
ров мобильной связи).

БДИТЕЛЬНОСТЬ - ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ ТЕРРОРИЗМА
Соблюдение простых правил способно предотвратить самые трагические последствия чрезвычайных ситуаций

Центр работает по уникаль-
ным образовательным програм-
мам, из них две авторские про-
граммы стали победителями об-
ластных конкурсов авторских до-
полнительных образовательных 
программ. В первенстве Самары 
по шахматам в 2014 году Кари-
на Копытина заняла третье ме-
сто. Виктория Чекалкина ста-
ла второй в открытом областном 
турнире по шахматам «Жигулев-
ские просторы» и в чемпиона-
те Самарской области по молни-
еносным шахматам среди жен-
щин, своими достижениями под-
тверждает звание кандидата в ма-
стера спорта по шахматам. Рус-
лан Абубакиров в открытом 
областном турнире по шахматам 
«Жигулевские просторы» также 
занял второе место.

Воспитанники центра участву-
ют в мероприятиях научно-техни-
ческой направленности. Так, Ан-
дрей Волхонский стал победи-
телем городского конкурса муль-
тимедийных проектов «В добрый 
путь!» и занял второе место в го-
родском историко-техническом 
марафоне «От колеса до космоса». 
Никита Лукьянов и Павел Чер-
ных стали призерами Фестива-
ля воздушных змеев среди школь-
ников городского округа Сама-
ра. Влад Дмитриев занял второе 
место на VIII открытой междуна-
родной научно-исследовательской 
конференции старшеклассников 
и студентов «Образование. Нау-
ка. Профессия» в Отрадном. Анто-

нина Баранова, Екатерина Граче-
ва, Матвей Рябов, Михаил Крюч-
ков и Алина Рябова стали победи-
телями всероссийской игры-кон-
курса «Инфознайка-2014». Илья 
Кистин стал победителем город-
ской межшкольной конференции 
«Первые шаги в науку» в номина-
ции «Глубина исследования» и ла-
уреатом всероссийского заочного 
интеллектуального конкурса для 
школьников 1-11 классов «Эрудит 
России» по информатике. Антони-
на Баранова заняла второе место в 
окружном этапе областной конфе-
ренции школьников, направление 
«Краеведение», а Иван Раков во-
шел в число призеров в городском 
фотоконкурсе детско-юношеских 

коллективов «Самарский объек-
тив - 2014».

Педагог Татьяна Рябова под-
готовила победителей и лауреатов 
всероссийских и международных 
конкурсов по английскому язы-
ку: III всероссийская дистанци-
онная викторина по английскому 
языку ABC QUIZ. Amazing Britain, 
IV всероссийский дистанцион-
ный блиц-турнир по английско-
му языку Rainbow, всероссийский 
заочный интеллектуальный кон-
курс для школьников 1-11 классов 
«Эрудит России» по английскому 
языку, IV всероссийская олимпи-
ада по английскому языку «Вот за-
дачка!», международная конкурс-
игра по английскому языку «Лев». 
Команда обучающихся учебно-
го компьютерного центра заняла 
второе место в открытом город-

ском интернет-марафоне «Экос-
лед-2013» и XVII областном эколо-
гическом КВН-фестивале «Эколо-
гический хоровод». Имеют дости-
жения и дошколята: Артем Золо-
тарев и Игнат Никитин стали ла-
уреатами регионального конкурса 
детских творческих работ на эко-
логическую тематику «Как прекра-
сен этот мир!»

1. МБОУ ДОД учебный компьютерный 
центр, поселок Красная Глинка, квартал 
4, дом 28а, тел. 302-03-38;
2. МБОУ ДОД ЦДОД «Красноглинский», 
поселок Управленческий, Банковский 
переулок, дом 2, 950-24-35;
3. МБОУ ДОД ЦДТ «Меридиан», 
ул. Красногвардейская, д.8;
4. МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Импульс»,  
ул. Парижской Комунны, д. 30а. 
Тел. 950-45-63;
5. МАОУ ДОД ДШИ №16, ул. Гайдара, 
д.9, тел.312-74-26;
6. МБОУ ДОД ДМХШ №4, 
ул. Ак. Н. Д. Кузнецова, д. 7, тел.950-68-63;
7. МБОУ ДОД ДЮСШ №4, пос. Мехзавод, 
квартал 6, д.10, тел 957-63-52. 
Здесь можно заниматься тремя видами 
спорта: лыжные гонки (250 учащихся), 
вольная борьба (112 учащихся) и тхэк-
вондо (226 учащихся). 

Учебный компьютерный центр

1997год 
образования

7000 школьников 
обучено за все время работы

406 воспитанников 
в возрасте от 4 до 18 лет

«Импульс»
1960 создан Клуб юного 
техника (КЮТ) при заводе 
п.Управленческий, в районе 
Коптевского оврага;

1987 создан КЮТ 
«Мотор» при заводе «Мотор», 
п.Управленческий, ул.Парижской 
Коммуны, 30а;

2003 объединение КЮТ 
«Мотор» и КЮТ «Салют» 
(п.Мехзавод), реорганизация 
в МОУ ДОД Клуб детского 
и юношеского технического 
творчества «Импульс» 
при муниципалитете, 

(п.Управленческий, 
ул.Парижской Коммуны, 30а)  
с отделом технического 
творчества (п.Мехзавод,  
квартал 3, дом 16);

992 воспитанника в возрас-
те от 6 до18 лет

150 наград получили обуча-
ющиеся за 2013-2014 учебный год,  
из них

38 районного уровня

43 областного уровня

13 всероссийского уровня

10 наград получили педагоги 
центра

В следующем выпуске Районного масштаба, посвященном Красноглинскому району, мы расскажем о школах искусств района. 

«Красноглинский»
1953 год основания

1639 воспитанников  
в возрасте от 6 до 18 лет  
(при работе с дошкольниками -  
с четырех лет);

67 наград получили 
обучающиеся за 2013-2014 
учебный год, из них

31муниципального уровня

9 регионального уровня

2 всероссийского уровня

25 международного уровня

«Меридиан»
Включает в себя: 
Клубы по месту житель-

ства:
1. «Авиатор», г. Самара,  

п. Береза, квартал 1, д. 9, тел. 
996-69-14;

2. «Атлант», г. Самара,  
п. Мехзавод, 4 квартал, д. 4, 
кв. 4;

3. «Волжанка», г. Самара, 
п. Красная Глинка, 2 квартал, 
д.13;

4. «Гелиос», г. Самара,  
п. Управленческий, ул. Крас-
ногвардейская, 8, тел. (846) 
950-00-87;

5. «Искорка», г. Самара,  
п. Мехзавод, 15 квартал, д. 10, 
к. 73;

6. «Оптимист», г. Самара,  
п. Мехзавод, 16 квартал, д. 4, к.4;

7. «Прометей», г. Самара, 
п. Красная Глинка, ул. Батай-
ская, 10, тел. 973-81-33;

8. «Южанка», г. Самара,  
п. Южный, 34.

9. «Бригантина», г. Сама-
ра, п. Прибрежный, ул. Парус-
ная, 19

Воспитанники «Меридиа-
на» не раз становились побе-
дителями различных город-
ских и районных конкурсов.

1996 год основания

1320 воспитанников  
в возрасте от 5 до 18 лет
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Родители все более ответ-
ственно подходят к вопросу раз-
вития и образования детей. И 
все чаще встает вопрос о раннем 
развитии ребенка. Но единого 
мнения по этому вопросу нет.

- В жизни мамы и ребенка не 
зря даются первые три года, ког-
да мама может дать малышу все 
самое важное, в том числе ран-
нее развитие, - считает педагог 
и молодая мама Ольга Храмова. 
- Почему бы не воспользовать-
ся способностью ребенка в ран-
нем возрасте воспринимать наи-
больший объем информации? 
Это раньше женщинам неког-
да было целенаправленно зани-
маться с ребенком, а современ-
ные мамаши могут это себе по-
зволить. Я не хочу делать из сво-
его ребенка вундеркинда, но по-
чему бы не дать ему то, что ты мо-
жешь, и тогда, когда он особенно 
способен это принять. Пусть по-
том он многое забудет, но у него 
это отложится в подсознании, и 
ему будет легче в школе. А уметь 
хорошо читать к первому клас-

су - это вообще залог успешно-
го дальнейшего обучения. Упу-
стить время я не хочу. Тем бо-
лее оно так быстро пролетает… 
И после трех лет у меня уже не 
будет возможности посвящать 
ребенку круглые сутки. Мне ка-
жется, что от раннего развития 
отказываются родители из-за 
собственной лени и нежелания 
напрягаться. Ведь обучение ре-
бенка - это труд и дополнитель-
ные затраты. 

С Ольгой Храмовой не соглас-
на педагог с 35-летним стажем и 
уже бабушка трех внуков Нина 
Степановна Власова:

- Мы не использовали систе-
мы раннего развития и вырас-
тили хороших умных детей. Нам 
было некогда целенаправленно 
заниматься с ними, но зато на-
ши малыши рано учились за-
стегивать пуговицы, завязывать 
шнурки, помогать родителям. 
Это и есть та самая мелкая мото-
рика, способствующая развитию 
мозга. А вот ребята, чьи родите-
ли увлекались ранним развити-
ем, часто блистают в раннем дет-
стве и младших классах, но за-
тем резко сдают позиции в учебе. 

Это связано с тем, что практиче-
ски все системы раннего разви-
тия стимулируют - и весьма ин-
тенсивно - зоны, расположенные 
в левом полушарии мозга, кото-
рое отвечает за развитие логи-
ки и абстрактного мышления. А 
они формируются существенно 
позже. У маленьких детей в нор-
ме должно доминировать пра-
вое полушарие, где расположе-
ны зоны, связанные с эмоциями, 
интуитивно-образным мышле-
нием, творческими способно-
стями. Ребенок постигает мир 
при помощи чувств и фантазии. 
Ему нужно дать свободу позна-
ния, поддерживать его игру, а не 
вкладывать целенаправленно в 
ребенка знания. «Сделать» гения 
по методике невозможно! Если 
ребенок действительно в чем-то 
гениален, это обязательно проя-
вится. В первую очередь для ма-
лыша важно соответствовать 
нормам физического развития. 
И на этом стоит делать акцент. 
Любая система раннего разви-
тия - это еще и товар (методиче-
ские рекомендации, игры, посо-
бия, курсы, детские сады). Про-
изводитель настойчиво утверж-

дает, что без его услуг ни один 
ребенок не сможет вырасти по-
настоящему счастливым и об-
разованным. Редкий родитель 
способен устоять перед подоб-
ным давлением. Мне бы хоте-
лось, чтобы мой внук общался с 
природой, мог видеть в облаках 
разные картинки, вместо заучен-
ных фраз придумывал свои дет-
ские истории и чувствовал сво-
боду, которой у него потом уже 
не будет.

СТОЛКНОВЕНИЕ МНЕНИЙ   Нужно ли раннее развитие детей

Родительский день

УЧЕНЫЙ или ребенок?
Карточки, кубики и «бабушкины» методики

О методике Зайцева:
Обучение чтению - по сло-

гам, а не по буквам. Обучение 
счету - по числовым рядам. По-
собия сделаны в виде увлека-
тельной игры. По Зайцеву мож-
но заниматься самостоятель-
но дома, а также в школе или 
в детском саду. Комплекты его 
пособий рассчитаны на детей 
разного возраста, вплоть до 
школьников.

За: Ребенок быстро учит-
ся читать и считать. При этом 
он отлично тренирует зритель-
ную память и пространствен-
ное восприятие.

Против: Обучение по табли-
цам - это хорошо и удобно. Но 
не нужно забывать, что ребе-
нок, зная таблицу умножения и 
умея читать, должен трениро-
вать также моторику - учиться 
писать. Иногда у малыша, кото-
рый научился читать в три года, 
формируется комплекс «я луч-
ше всех». А в первом-втором 
классе для него придется под-
бирать индивидуальную схему 
обучения.

Метод Никитиных 
Обучение не навязывается. 

Малыш только играет, самостоя-
тельно выбирая занятия. В играх 
делается упор на логику, задачи 
постепенно усложняются. Мно-
го внимания уделяется физиче-
скому воспитанию. 

За: Чем лучше физическое 
развитие, тем активнее работа-
ет мозг. Специальные игры фор-
мируют абстрактное, простран-
ственное и логическое мышле-
ние.

Против: Отсутствует гумани-
тарная и эстетическая направ-
ленность. Маленькому гумани-
тарию такая система не подхо-
дит.

Метод Монтессори 
Ребенка помещают в «пра-

вильную» среду с большим коли-
чеством сенсорных впечатлений 
(ткани разной текстуры, предме-
ты с разной на ощупь поверхно-
стью, шершавые буквы, жидко-
сти, сыпучие материалы, бусин-
ки, мелкие предметы), где он сам 
выбирает занятие по душе. 

За: Развитие мелкой мотори-
ки пальцев, что благоприятно 
для речи и письма.

Против: Не уделяется доста-
точно внимания физическому 
развитию и формированию со-
циальных навыков, дети в груп-
пе редко играют вместе. Они не 
отличаются усидчивостью, пло-
хо привыкают к дисциплине и 
порядку в обычной школе.

Метод Глена Домана 
Математике, чтению, биоло-

гии, географии и истории учат 
по сериям карточек, которые бы-
стро показывают ребенку. Так 
тренируют его память.

За: Ребенок запоминает 
огромное количество информа-
ции, умеет классифицировать. 

Против: При обучении по 
карточкам работает только зри-
тельная память. Например, сло-
во «воробей» ребенок соотно-
сит с конкретной карточкой, а 
не с реальной птицей. Стоит на-
писать это слово другим шриф-
том, и малыш его не узнает. Так-
же страдает его эмоциональное 
развитие.

Мария Воронина, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАННЕМУ РАЗВИТИЮ 
ДЕТЕЙ:

• Вопрос о том, полезно или 
вредно раннее развитие, 
родители поднимают все чаще, 
а самое главное - где и как 
развивать ребенка? Дома или 
водить в детский центр? Это 
каждый должен решить сам с 
учетом особенностей своего 
ребенка. К плюсам детского 
центра можно отнести то, что он 
специально оборудован, макси-
мально удобен для проведения 
развивающих занятий, на его 
базе существует большое коли-
чество развивающих пособий, 
которое не все могут позво-
лить себе дома. На мой взгляд, 
одно из важных преимуществ 
центров раннего развития - это 
социализация. Именно здесь 
происходит первое взаимодей-
ствие со сверстниками, малыш 
знакомится с социальными 
границами, учится сотрудни-
чать, уступать или, наоборот, 
требовать. И это очень важно 
для его дальнейшей адаптации 
в садике, школе. 
Возрастная граница для начала 
занятий и посещения клубов 
также индивидуальна. Понятно, 
что при вхождении в новую 
группу, в новое пространство 
возникают некоторые труд-
ности. Для ребенка все новое 
- лица, обстановка, требования, 
даже запахи и звуки. Такие 
перемены могут напугать кроху. 
Но это важно преодолеть, и 
тогда последующая социали-
зация будет проходить проще. 
Именно в первые дни (или не-
дели) посещения центра, клуба 
важно дать понять ребенку, что 
там безопасно: походить с ним, 
потрогать все, куда тянутся его 
ручки, и только после этого он 
сможет постепенно, без про-
блем войти в группу. 

КОММЕНТАРИЙ

Системы раннего развития
1. Родительская педагогика (методики  
Сесиль Лупан, Никитиных, Глена Домана).
2. Занятия с преподавателем (методики  
Марии Монтессори, Рудольфа Штайнера).
3. Смешанные (методики Николая Зайцева,  
Марии Скребцовой и Александры Лопатниной).

НЕКОТОРЫЕ «ЗА» И «ПРОТИВ»
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Гражданская позиция
ОПЫТ  Подростки смогли трудиться в различных организациях города

Ольга Веретенникова

Вдвое больше
Во время прошедших летних 

каникул финансирование рабочих 
мест для подростков осуществля-
лось по муниципальной програм-
ме «Молодежь Самары». В общей 
сложности было выделено более 
70 млн рублей, что позволило тру-
доустроить 2036 человек. По сло-
вам главного специалиста отдела 
культуры и популяризации объек-
тов культурного наследия департа-
мента культуры, туризма и моло-
дежной политики Ольги Лазаре-
вой, каждый ребенок в среднем ра-
ботал три недели. 

Кроме того, в июле дополни-
тельно были получены субсидии 
из бюджета Самарской области в 
рамках областной государствен-
ной программы «Развитие образо-
вания, повышение эффективности 
реализации молодежной полити-
ки в Самарской области» в размере 
2,2 млн рублей. Это позволило до-
полнительно обеспечить возмож-

ность заработать еще 798 подрост-
кам. 

Также в этом году были органи-
зованы рабочие места для подрост-
ков, находящихся в трудной ситуа-
ции. По муниципальной програм-
ме «Молодежь Самары» общий 
объем финансирования составил 
900 тыс. рублей. В результате тру-
доустроены 257 человек. В общей 
сложности за летний период 2014 
года работой удалось обеспечить 
3091 подростка. 

Заместитель главы городско-
го округа по социальным вопро-
сам Игорь Кондрусев обратил 
внимание, что эта цифра вдвое 
больше прошлогоднего показа-
теля трудоустройства школьни-
ков, и поинтересовался, как уда-
лось этого добиться. Ольга Лаза-
рева пояснила, что роль в этом 
сыграло повышение объемов 
финансирования, за счет чего 
удалось увеличить зарплату для 
юных работников. Руководитель 
управления дополнительного 
образования, воспитательной 
работы и внеурочной занятости 

детей департамента образова-
ния Лариса Губарева также от-
метила важность упрощения ме-
ханизма трудоустройства за счет 
организационных мероприятий 
Самарского центра занятости 
населения. Специалисты цен-
тра информировали детей и по-
могали оформить справки об от-
сутствии судимости, необходи-
мые для приема на работу. Кро-
ме того, изменилось законода-
тельство, и подросткам этим ле-
том уже не нужно было получать 
справку из органов опеки. 

Подходящие вакансии
Как рассказала Ольга Лазарева, 

подростки трудоустраивались по 
подходящим им вакансиям, среди 
которых помощник специалиста, 
помощник библиотекаря, помощ-
ник почтальона (работа с доку-
ментацией), а также уборщик тер-
ритории, подсобный рабочий, по-
мощник садовника. Принимали 
подростков и на работы по убор-
ке и озеленению площадей, ста-
дионов, пешеходных зон и в каче-
стве помощника социального ра-
ботника - оказывать помощь по-

жилым гражданам и детям-инва-
лидам. Самой же востребованной 
вакансией у школьников являет-
ся помощник вожатого - работа в 
летних лагерях привлекает мно-
гих юных соискателей. 

Условия труда были максималь-
но приспособлены для юных вре-
менных сотрудников. Рабочее ме-
сто преимущественно предостав-
лялось в том районе, где прожива-
ет ребенок. График работы для де-
тей-школьников 14-15 лет  состав-
лял пять часов в день, а в пятницу 
- четыре часа. Для подростков 16-
17 лет продолжительность рабоче-
го дня составляла семь часов. 

Заработная плата за полный 
рабочий день соответствовала 
минимальному размеру оплаты 
труда - 5554 рубля за месяц. Так-
же каждому подростку выплачи-
валась материальная поддержка 
в размере 850 рублей. 

Для организации рабочих 
мест было заключено 143 со-
глашения с организациями, 
расположенными на террито-
рии городского округа. 

Летом в Самаре было трудоустроено около трех тысяч старшеклассников

КОММЕНТАРИИ

Наталья Чегодаева,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ЗАНЯТОСТИ ГКУСО ЦЗН Г.О. 
САМАРА:

• В Центре занятости населения 
существует программа «Времен-
ное трудоустройство несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы 
время». Подростки могут устро-
иться на различные предприятия 
по профессиям: помощник специ-
алиста, помощник библиотекаря, 
грузчик, уборщик территории, 
подсобный рабочий, помощник 
вожатого. Работодатель произ-
водит оплату труда участникам 
программы, а служба занятости 
дополнительно оказывает мате-
риальную поддержку на период 
трудоустройства в размере до 850 
рублей в месяц. Число желаю-
щих участвовать в программе 
возрастает именно в период 
летних каникул, когда у детей 
больше свободного времени. Мы 
стараемся информировать всех 
несовершеннолетних граждан 
Самары, в том числе и состоящих 
на учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних. Возможность 
найти работу и заработать деньги 
для подростков имеет большое 
значение, им нравится тратить 
собственные деньги.

Ольга Петрухина,
ДИРЕКТОР МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА 
«САМАРСКИЙ»:

• Мы организуем временные рабо-
чие места для подростков на государ-
ственных и промышленных предпри-
ятиях, в общественных организациях. 
Этим летом самарский подросток мог 
заработать более 6,5 тыс. рублей - это 
хорошая мотивация. 
В прошлом году всплеск желающих 
поработать отмечался в июне, а в 
этом году все три летних месяца 
был стабильный поток желающих. 
Причем дети идут трудоустраиваться 
осознанно и серьезно подходят к 
выбору места работы. И мы при 
подборе вакансий учитывали инте-
ресы и пожелания ребят.  Но при 
этом старались подбирать работу 
поближе к дому.  
Мы не просто находим временную 
работу, но и заводим для подростка 
трудовую книжку. И отработанный в 
каникулы месяц идет в общий стаж. 
Это приучает ребят к ответствен-
ности. 
Организации тоже подходят к трудо-
устройству подростков серьезно. Нет 
такого, чтобы ребенок просидел весь 
день и ушел домой. 

Елена Турсукова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «ВЕСНА» СО-
ВЕТСКОГО РАЙОНА»:

• У нас все лето работали дети - по 
четыре-пять человек в месяц. Уби-
рали детские площадки, дворовые 
территории, поливали цветы. 
Я старалась сделать так, чтобы 
каждый подросток работал там, где 
проживает. Это дает положительный 
эффект - ведь там, где сам убирал, 
уже не будешь сорить. К тому же 
особенно эффективно дети трудятся 
в паре со своими знакомыми, 
друзьями. Поэтому лучше, если они 
будут работать по месту жительства. 
И в молодежном центре «Самар-
ский» прислушиваются к моим 
пожеланиям. 
Конечно, мы проводим инструктаж. 
Обращаем внимание на то, чтобы не 
было чрезмерной физической на-
грузки. Следим, чтобы дети вовремя 
приходили на работу и вовремя 
уходили домой.
Подростки оказывают нам суще-
ственную помощь. Я привлекала их 
к подготовке праздников для пожи-
лых, и присутствие юных помощни-
ков очень благотворно действует на 
пенсионеров. 

Валерий Фомичев,
ПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Работа, пусть даже временная, 
дает тинейджеру возможность по-
чувствовать себя самостоятельным 
и независимым. Трудоустройство 
подростков способствует полу-
чению ими трудовых и профессио-
нальных навыков. 
Для организации занятости под-
ростков необходимы отработанные 
механизмы взаимодействия между 
органами местного самоуправле-
ния, службой занятости, учебными 
заведениями, предприятиями. А 
найти социально ориентированный 
бизнес, который готов работать 
с несовершеннолетними, сейчас 
проблематично. Ведь к нему предъ-
является множество требований: 
нужно организовать рабочее место, 
регулярно выдерживать его аттеста-
цию, соблюдать жесткие требования 
по охране труда. Готовы взяться 
за это направление в основном 
крупные компании. Таким работо-
дателям надо помогать субсидиями 
на обустройство инфраструктуры на 
рабочих местах, на мероприятия по 
профориентации.

Вячеслав Новиков,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРКОМ ПОБЕДЫ: 

• Этим летом в нашем парке 
трудились трое школьников - 
две девочки и один мальчик. В 
их обязанности входило благо-
устройство территории: стрижка 
поросли, уборка мусора и другие 
виды работ без тяжелой физиче-
ской нагрузки. 
Мы обеспечиваем юных работни-
ков спецодеждой и инструмента-
ми. Следим за тем, чтобы они не 
работали больше положенного 
- от четырех до семи часов в за-
висимости от возраста. 
В прошлом году мы также при-
нимали школьников на работу во 
время летних каникул. И в сле-
дующем году, если молодежный 
центр «Самарский» предложит 
нам взять на работу подростков, 
мы обязательно их примем. 
Возможность поработать в 
каникулы, безусловно, оказыва-
ет положительное влияние на 
подростков.  Ведь не зря же в 
советское время воспитывали 
трудом. Думаю, и сейчас это са-
мое правильное направление.   

Дали возможность заработать
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  Вдруг из глухой чащи зазвучали гармони, а лошади под всадниками заговорили!

Исторические версии

«Самарская газета», 
11 СЕНТЯБРЯ 1898 ГОДА

Концерт Рауля Кончальского. Со-
стоялся второй приезд в Самару 
польского пианиста Рауля Кончаль-
ского. Для выступления 14-летнего 
пианиста 8 и 10 сентября в зале Ком-
мерческого собрания специально из 
Лейпцига был прислан концертный 
рояль в фабрики Ю.Блютнера. Юный 
Рауль исполнил сочинения Ф. Шопе-
на и П. Чайковского. Игра г. Кончаль-
ского по внешним приемам пред-
ставляет довольно высокую степень 
совершенства. Он может заставить 
фортепиано производить все те 
эффекты, которые ему нужны для вы-
ражения оттенков внутренних задач 
исполняемых им произведений. Во-
обще игра Кончальского доставляет 
довольно значительное эстетическое 
наслаждение. (И.Д.Гинзбург.)

«Самарская газета», 
13 СЕНТЯБРЯ 1884 ГОДА

Самарская хроника. Запрет, по-
ложенный на музыку и ныне в 
самарских трактирах, являясь в виде 
прекращения всевозможных безоб-
разий, вызываемых отчасти «разве-
селыми музыкантами и певицами», 
вполне целесообразным, не принес 
между тем и чувствительного ущер-
ба господам содержателям. 
- По мне, говорил нам один из трак-
тирщиков, и прекрасно, что запрети-
ли эту самую музыку да пение. Тор-
говля убавилась рублей на 10 в день, 
а содержание хора стоило в месяц 
500 целковых. Чистая прибыль! Без 
музыки при том гораздо спокойнее: 
ни шуму, ни гаму. Распрекрасно!

«Самарская газета», 
14 СЕНТЯБРЯ 1891 ГОДА

Училище для слепых. Доброе, гуман-
ное, человеколюбивое дело сделал 
Г.И.Курлин. Научить слепых чтению 
или каким-нибудь работам - верх 
благотворительности. Вот такое-то 
училище уже возникло в Самаре. 
Г.И.Курлин купил дом, принадлежа-
щий Лаврову на Преображенской 
улице, перестроил и переделал его 
и приспособил его под училище и 
приют для малолетних слепых на 
40 человек, которые могут жить в 
этом училище на счет жертвователя 
и доброхотных пособий. Остается 
постараться, чтобы училище это на-
полнилось учениками. 

«Самарская газета», 
3 ОКТЯБРЯ 1887 ГОДА

На углу Казанской (ныне А.Толстого) 
и Предтеченской (Некрасовской) от-
крыты для публики вновь выстроен-
ные бани М.А.Чаковского. Бани вы-
строены по новейшей конструкции, 
общедворянские номера, а также 
простонародные. При банях имеют-
ся души и ванные. Открывая вновь 
выстроенные мною бани, я льщу 
себя надеждой, что самарская пу-
блика не оставит своим посещени-
ем. С моей же стороны приняты все 
меры к тому, чтобы предоставить по-
сетителям всевозможные удобства. 
С уважением, М.А.Чаковский.

Подготовил Борис Чертыковцев

130 ДАТ
К ЮБИЛЕЮ

Анатолий 
Виноградов,
КАНДИДАТ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
КРАЕВЕД

Продолжение.  
Начало в «СГ» от 21 августа

Широкую известность получи-
ли находки многочисленных кост-
ных остатков в пещерах Жигулей. 
Возможно, пещеры у села Ширя-
ево в Жигулях с находками боль-
шого количества медвежьих ко-
стей тоже имеют культовое язы-
ческое значение. Очень похоже, 
что пещерные захоронения медве-
жьих костей в Жигулях на Сред-
ней Волге - следствие языческо-
го медвежьего культа. Вообще-то 
довольно трудно представить, как 
подобные массовые захоронения 
медведей могли образоваться есте-
ственным путём. Но если пред-
положить их искусственное про-
исхождение, то многое становит-
ся понятным. Просто поразитель-
но, как эта мысль не пришла в го-
лову предыдущим исследовате-
лям. Кроме известных зоологов 
и палеонтологов Зоологического 
института Академии наук СССР 
(Н.К.Верещагин, И.М.Громов из 
Ленинграда - Санкт-Петербурга, 
1957 г.), эти захоронения изучали 
и археологи (О.Н.Бадер, 1975 - из 
Москвы; И.Б.Васильев из Самары). 
Позже Н.К.Верещагин (2001) даже 
высказывался в защиту этих ме-
стонахождений как палеозоологи-
ческих памятников четвертичного 
периода. Есть ещё пещера Медве-
жья и источник Медвежья вода. От 
оврага Ширяевского, самого боль-
шого из жигулёвских оврагов, дли-
ной 35 км, отходят боковые овраги 
Медвежий и Хмелевой. Есть овраг 
Медвежьи сосны. Это очень глухие 
места Жигулей, с густыми зарос-
лями, редкими видами растений и 
животных. И название Хмелевой 
неразрывно связано с языческими 
обрядами.

Всё в целом свидетельствует о 
наличии древнейшего языческого 
комплекса в районе Жигулей. Та-
кие территории являются крупны-
ми древними природно-культур-
ными заповедниками.

А напротив, через Волгу, рас-
полагается село Старая Бинарад-
ка, где местное мордовское населе-
ние, почитатели Керемети, по сви-
детельству поэта А.Ширяевца, со-

Люди-филины, идолы 
и волшебные травы
Какие языческие 
тайны хранят 
волжские места? 

вершало праздничный обряд. В 
том же районе, совсем недалеко, 
стоит село с говорящим названи-
ем Колодинка. Севернее Старой 
Бинарадки протекает река Сур-
гут, есть населённый пункт Сур-
гут, дальше - село Старое Сурки-
но и река Большой Суруш, кото-
рая начинается на территории Са-
марской области, недалеко от реки 
Большой Черемшан. Ещё севернее, 
в пойме реки Большой Черемшан, 
в пределах Татарии, имеется при-
ток третьего порядка Киремет, 
речки Керемет и Керемешка, а на 
границе Татарии и Самарской об-
ласти, в Кошкинском районе, - се-
ло Кереметь. Рядом, в Челно-Вер-
шинском районе, на границе с Та-
тарией, между сёлами Старое Эш-
тебенькино и Сиделькино, нахо-
дится овраг Мольбище, близ села 
Сиделькино - посёлок Кереметь, и 
тут же, неподалёку - село Туарма и 
Чувашское Урметьево (смысл тот 
же). В Кинельском районе, у села 
Нижне-Никольское, недалеко от 
села Домашка, имеется Чёртов ба-
лок. В общем, в небольшом районе 
- изобилие кереметей (чертей, ле-

ших). А немного севернее, в Тата-
рии, вдоль по долине реки Шешмы, 
начинающейся в Самарской обла-
сти, есть село Шереметьевка, и на-
звание это вполне с Кереметью со-
гласуется. Именно здесь, в верхо-
вьях Лесной Шешмы, обнаружил 
идола в виде рубленого деревянно-
го столба с навершием журналист-
краевед Н.Б.Американцев.

И ниже по Волге, в соседней Са-
ратовской области, в районе Ак-
тарска, есть село Дивовка; распо-
лагается оно в долине реки Мед-
ведицы, где есть ещё село Красный 
Яр и Лысые Горы, и все по право-
бережью Волги, знакомые назва-
ния, как у Жигулей. А напротив го-
рода Балаково, стоящего на левом 
берегу, по правобережью, Хвалын-
ские горы сменяются Девичьими; 
там же, в Саратовской области, по 
правому берегу Волги, ниже горо-
да Вольск тянутся Змеевы (Змие-
вы) горы. Они упомянуты в «Кни-
ге Большому Чертежу» 1627 года: 
«А по нагорной стороне по Волге 
от усть реки Свияги и до усть реки 
Самары, и до Царицына берегом 
горы Юрьевы, и Девичьи, и Змео-

вые». Иногда краеведы путают их с 
Жигулёвскими. Но в общем смыс-
ле они, возможно, правы (хотя и 
не догадывались об этом): судя по 
всему, все горы по правому бере-
гу Волги, по крайней мере от Жи-
гулей до Хвалынских гор, называ-
лись Девичьими. Как писал писа-
тель-натуралист П.И.Мельников-
Печерский, от устья Оки до Сара-
това и дальше вниз правая сторона 
Волги горами зовётся (роман «На 
горах»). Обратив внимание на со-
седний Урал, находим похожие то-
понимы. 

Близко к Девьим и Дивьим го-
рам понятие Лысых гор (Рыбаков, 
1981). Лысыми горами назывались 
возвышенности с просторными 
плоскими вершинами, лишённы-
ми растительности. Вершины их 
расчищались под «требище» - ме-
сто рядом с капищем (местом для 
священнодействий), где соверша-
лись обрядовые трапезы (требы). 
Некоторые славянские священ-
ные горы назывались также Собо-
рище, Игрище, Собутка (от «собы-
тие», быть вместе; слово близко по 
звучанию и смыслу субботе и ша-
башу). Поляна Игрище есть и на 
Самарской луке. Близка по смыслу 
Весёлая Поляна в Жигулях, ещё од-
на Весёлая Поляна находится тоже 
на Самарской луке, на берегу Волги 
ниже с.Винновка. Есть аналогич-
ные поляны с другими названия-
ми, но близкими по смыслу.

В Жигулях, вблизи устья 
Морквашинского оврага, возвы-
шается на 170 м Лысая гора. На 
ней есть просторная пещера и 
древнее городище в виде остат-
ков укреплений. Как установи-
ли археологи, оно принадлежало 
племенам именьковской и бело-
горской культуры, жившим здесь 
в IV-VII веках. По преданию, в 
1722 году на эту гору поднимал-
ся царь Петр Первый; бывали 
тут также художник И.Е.Репин 
и краевед Д.Н.Садовников. Ря-
дом с Девьей горой там же рас-
полагается гора Плешка (то есть 
плешивая, лысая); сравните с из-
вестным языческим урочищем 
«Ярилова Плешь». Здесь же, в 
устье Усы, находится гора Ле-
пёшка (Усинский курган), на ко-
торой, по преданию, жили две-
надцать сестёр-богатырок. На-
звания близрасположенных гор 
Лепёшка и Плешка не только со-
звучны, горы внешне похожи и 
скорее всего использовались в 
одних и тех же целях. Как гово-
рит народная пословица, плешь 
не плешь, а лысине сродни. На-
звание Лепёшка, вероятно, вто-
ричное и производное от Плеш-
ки, то есть Лысой горы.

Продолжение следует.

Всё в целом свидетельствует о наличии 
древнейшего языческого комплекса  
в районе Жигулей. Такие территории являются 
крупными древними природно-культурными 
заповедниками.
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Стас Кириллов

В последнее время в сред-
ствах массовой информации и 
среди автолюбителей стала рас-
пространяться информация, 
что снятие государственных ре-
гистрационных знаков с авто-
мобилей при излишней тони-
ровке их стекол исключено. 

Мы обратились за разъясне-
ниями в УГИБДД ГУ МВД России 
по Самарской области. И получи-
ли следующую информацию. От-
ветственность водителей, управ-
ляющих транспортными сред-
ствами, светопропускание стекол 
которых не соответствует требо-

ваниям технического регламента 
о безопасности колесных транс-
портных средств, в настоящий 
момент остается без изменений! 
Шоферы таких автомобилей сра-
зу же заносятся в ранг нарушите-
лей ПДД.  

Госавтоинспекция напомина-
ет, что разрешена тонировка:

- заднего стекла автомобиля;
- задних боковых стекол;
- полоса из прозрачной цвет-

ной пленки верхней части ветро-
вого стекла (максимальная ши-
рина полосы 14 см);

- тонировка любого автомо-
бильного стекла, если его све-
топропускание не менее 70 про-
центов.

За тонировку стекол автомо-
биля, не соответствующую тре-
бованиям, на водителя наклады-
ваются следующие наказания:

- штраф в размере 500 рублей 
(ч.3 прим.1 ст.12.5 КоАП РФ);

- снятие госномеров с автомо-
биля (ч.2 ст.27.13 КоАП РФ).

В последнем случае води-
тель может управлять маши-
ной в течение суток, при этом 
он должен двигаться к месту 
устранения причины запре-
щения эксплуатации. Номера 
возвратят владельцу лишь по-
сле того, как он устранит эту 
самую причину запрещения 
эксплуатации, то есть удалит 
тонировочную пленку с лобо-
вого и передних боковых сте-
кол автомобиля. 

?  Сколько полос и в каких 
направлениях на ул. 
Фадеева? Меня интересует, 
есть ли полоса встречного 
движения.

Ирина Куренкова

- Количество полос движения 
для безрельсовых транспорт-
ных средств определяется раз-
меткой и знаками 5.15.1, 5.15.2, 
5.15.7, 5.15.8. Если их нет, то са-
мими водителями: с учетом ши-
рины проезжей части, габаритов 
автомобилей и необходимых ин-
тервалов между ними. При этом 
стороной, предназначенной для 
встречного движения, на доро-
гах с двусторонним движением 
без разделительной полосы счи-
тается половина ширины проез-
жей части, расположенная сле-
ва, не считая ее местных уши-
рений (переходно-скоростных 
полос, дополнительных полос 
на подъем, заездных карманов, 
мест остановок общественного 
транспорта).

Ул. Фадеева, учитывая шири-
ну ее проезжей части, имеет две 
полосы движения, по одной по-
лосе в каждом направлении.

?  Когда растонируете блатные 
«Приоры» и «бэхи?»

Иванов

- Ежедневно сотрудники Го-
савтоинспекции выявляют от 40 
до 70 нарушений по тонировке 
стекол автомобилей.

?  Принят ли закон, согласно 
которому штраф за 
нарушение ПДД можно 
погасить наполовину при 
условии ранней оплаты?

Лариса

- Пока нет.

?  Как получить молдованину 
российское водительское 
удостоверение?

Иван

- Вам нужно обратиться в 
РЭО ОГИБДД У МВД России по 
Самаре: ул. Республиканская, 
106 для сдачи теоретического эк-
замена по правилам дорожного 
движения.

?  Просим установить 
ограничение скорости 
на ул. Черемшанской и 
Воронежской. Водители 
носятся по жилому району 
как угорелые!

Екатерина Руденко

- Решение о внесении измене-
ний в существующую схему ор-
ганизации дорожного движе-
ния, в том числе установление 
запрещающих знаков, - компе-
тенция органов местного самоу-
правления.

ПО СЛУХАМ...    А на самом деле?

Наказание за излишнюю тонировку стекол остается прежним

А ИЗ ВАШЕГО ОКНА
трасса полностью видна?ОТВЕЧАЕТ ГИБДД:  разбираем конкретные ситуации

Отправление от остановки  
Автостанция «Аврора».

Отправление от остановки  
«Автостанция «Красная Глинка».

06:25 06:55 07:25 07:40 07:56 08:12 08:22 08:32 08:49 
09:07 09:25 09:43 10:01 10:19 10:37 11:13 11:31 11:49 
12:07 12:43 13:19 13:37 13:55 14:13 14:31 14:49 15:07 
15:25 15:43 16:01 16:19 16:55 17:13 17:22 17:31 17:50 

18:15 18:27 18:40 19:10 19:40

06:23 06:34 07:23 07:46 07:58 08:16 08:25 08:46 09:01 
09:17 09:33 09:43 09:53 10:10 10:28 10:46 11:04 11:22 
11:40 11:58 12:34 12:52 13:10 13:28 14:04 14:40 14:58 
15:16 15:34 15:52 16:10 16:28 16:46 17:04 17:22 17:40 

18:16 18:34 18:52 19:11 19:36 20:01 20:31 21:01

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

Автостанция «Аврора» - Красная Глинка
Красная Глинка - Автостанция «Аврора»

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №45

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

«Таран» по неизвестной 
причине
В понедельник, 29 сентября, около 
18.00 54-летний водитель автомо-
биля ВАЗ-21122, двигавшийся по 
Зубчаниновскому шоссе со стороны 
ул. Камчатской в направлении ул. 

Магистральной, напротив остановки 
общественного транспорта «Офи-
церская» по неизвестной причине 
выехал на встречную полосу, где 
столкнулся с автобусом МАЗ-206 под 
управлением 50-летнего шофера. В 
результате водитель легковушки по-
гиб. Трех пассажирок автобуса 68, 
47 и 16 лет с различными травмами 
доставили в больницу и после ока-
зания помощи отпустили домой. По 
факту аварии ведется проверка.

Где «встречка»?

На вопросы отвечала 

Марина Свечникова, 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО САМАРЕ, 
МАЙОР ПОЛИЦИИ.

Подготовила Лариса Дядякина

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ Первый рейс в 05:30 от остановки «Экономическая академия»

ОСТАНОВКИ
Автостанция «Аврора», ул. Мориса Тореза, ул. Юрия Гагарина, ул. Дыбенко, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Ивана 
Булкина, Автомагазин / ул. Карбышева, Педагогический университет, Экономическая академия, Магазин, По-
ликлиника, 9-й микрорайон / проспект Карла Маркса, Соборная мечеть, ул. Фадеева / ТЦ «ПаркХаус», Завод им. 
Тарасова, 11-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, 7-й микрорайон / ТЦ «Империя», Ипподром, пр. Кирова, ул. 
Георгия Димитрова, ул. Ташкентская, 16-й км, ул. Алма-Атинская, 18-й километр / Стадион «Спутник», Опытная 
станция садоводства / пос. Жигулевские Сады, Сорокины Хутора / ул. Магистральная, Сорокины Хутора, 7-й 
участок, пос. Управленческий, 4-й квартал, 31-й км, Дома ЭМО, Развилка, Пос. Южный, Завод «Электрощит», 
Автостанция «Красная Глинка»

Оксана Кузнецова, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
УГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО САМАР-
СКОЙ ОБЛАСТИ, МАЙОР ПОЛИЦИИ:

- В Государственной Думе РФ  
в третьем чтении рассмотрен  
законопроект №461795-6  
«О внесении изменений в Кодекс 
РФ об административных право-
нарушениях в части исключения 
меры обеспечения производства 
по делу об административном 
правонарушении в виде запреще-
ния эксплуатации транспортного 
средства», который в случае при-
нятия отменит административную 
норму,   предусматривающую для 
запрета эксплуатации транспорт-
ного средства снятие регистраци-
онных номерных знаков. 
Таким образом, в настоящий 
момент административная ответ-
ственность и снятие государствен-
ных регистрационных знаков  
за тонировку стекол, не соответ-
ствующих техническому регла-
менту, остается без изменений.
Водителям также стоит задумать-
ся: изменение погодных условий, 
наступление ранней темноты, 
дождливая и сумеречная погода 
снижают видимость при управле-
нии транспортными средствами. 
Нанесение же тонировочной 
пленки значительно снижает вос-
приятие дорожной ситуации  
в подобных условиях.

КОММЕНТАРИЙ

“Ответственность 
водителей, управляющих 
транспортными 
средствами, 
светопропускание стекол  
которых не соответствует 
требованиям 
технического регламента 
о безопасности колесных 
транспортных средств, 
в настоящий момент 
остается без изменений! 
Шоферы таких  
автомобилей сразу 
же заносятся в ранг 
нарушителей ПДД.
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Маленькие 
модники
В фотообъективе - 
дети, родившиеся 
сто лет назад

Ксения Головина

В особняке Курлиной открылась 
выставка из собрания 
Московского Дома фотографии. 
В залах второго этажа разместили 
80 фотоснимков, на которых 
запечатлены дети в нарядах 
столетней давности. Поклонникам 
стиля модерн наверняка будет 
интересно, что носили маленькие 
модники век назад. 
Экспозиция включает работы, 
сделанные обычными российскими 
фотографами, владельцами бесчис-
ленных фотоателье, работавших по 
всей огромной Российской империи. 
Здесь есть и семейные портреты, и 
групповые, и индивидуальные. Все 
фото когда-то были созданы ис-
ключительно для внутрисемейного 
пользования, но сейчас они пред-
ставляют интерес как свидетельство 
давно ушедшей эпохи. Любопытно 
наблюдать выражение лиц детей 
того времени. Многие кажутся 
чересчур сосредоточенными, се-
рьезными, вдумчивыми. Возможно, 
детей настораживал сам процесс 
фотосъемки. Да и сама подготовка 
к совершению «таинства» занимала 
немало времени: нужно было при-
чесаться, надеть красивое платье или 
нарядный костюм, туфли с пряжка-
ми, встать в нужную позу…
На детскую одежду очень повлиял 
стиль модерн: его увлечение стили-
зацией оборачивается костюмиро-
ванием. Всех детей - от младенцев до 
подростков - стремились одевать в 
разнообразные костюмы. Среди них 
большой популярностью пользо-
вались матросские костюмчики. 
Мода на них возникла после подвига 
знаменитого крейсера «Варяг» во 
время Русско-японской войны. Мы 
видим буквально копии настоящей 
морской формы, а также замыс-
ловатые одеяния, лишь отдаленно 
напоминающие образец. 
Маленькие девочки одеты, как 
взрослые барышни - в модные 
шляпки, в приталенные пальто, в 
пышные платья с многочисленными 
оборками и кружевами. Завершают 
образ сумочки, ридикюли, муфточ-
ки, разнообразная бижутерия, реже 
- книга. Словом, с фотопортрета на 
зрителя смотрит взрослая дама в 
миниатюре.

Выставка продлится до 18 октября
Музей модерна,  

ул. Красноармейская, 15

МОДЕРН 
Приметы давно ушедшей эпохи

ПРЕМЬЕРА   Классика в театре юного зрителя

ВЫСТАВКА    Важен не предмет, а воздух вокруг него

Культура

Нулевой отсчет
Персональная выставка Нели  
и Романа Коржовых в «Арт-Центре»

Жизнь и смерть артиста
Маргарита Прасковьина

Неточка Незванова - главная ге-
роиня неоконченной повести До-
стоевского, давшая название про-
изведению, в спектакле «СамАрта» 
- лишь зритель, свидетель проис-
ходящих событий. Режиссер Алек-
сандр Кузин, известный самарско-
му зрителю работами в ТЮЗе «На 
дне», «Ревизор», «Василий Теркин» 
и др., взял для постановки не про-
изведение Федора Михайловича, а 
созданную «по мотивам» пьесу со-
временного драматурга Валерия 
Семеновского. Сравнивая два тек-

ста, можно увидеть, как далеко Се-
меновский ушел от оригинала. Из-
менились характеры героев, про-
исходящие события, растянулось 
время повествования. Все равно у 
режиссера получилась классика. 
Настоящая, «кузинская», напол-
ненная уютными бытовыми дета-
лями и психологически точными 
персонажами. 

Биография Неточки Незвано-
вой скороговоркой звучит в конце 
спектакля «Жизнь артиста», хотя и 
без этих фактов очевидно - «не сло-
жилось»... На кровати кашляет оди-
нокая бедная женщина - с первых 
мгновений понятно, что повество-
вание пойдет не в идиллических то-
нах. Оставаясь в той же обстанов-
ке - несколько предметов мебели в 
стиле ретро, персонажи переносят-
ся на десятилетия назад, в дни дет-
ства героини.

Переход от умирающей немо-
лодой женщины к маленькой бой-
кой девочке у заслуженной артист-
ки РФ Ольги Агаповой происхо-
дит почти незаметно. Во внешнем 
облике мало что меняется. Но ста-
новятся более решительными дви-
жения (жизнь еще не «учила»), бо-
лее нахальным взгляд, под мыш-
кой появляется кукла. «Маленькое 
чудовище» попеременно вызыва-
ет возмущение, умиление, жалость, 
смех. Ее отношения с новым мужем 

мамы развиваются неравномерно, 
а фигура отчима постепенно вы-
ходит на первый план. Именно он 
- артист, о жизни которого расска-
жет нам спектакль. Именно он бу-
дет снова и снова играть «Жизнь 
артиста» Иоганна Штрауса - ме-
лодию, которая станет радостным 
фоном для грустных событий, раз-
ворачивающихся на сцене.

Скрипач Ефимов в исполнении 
Алексея Меженного оказывает-
ся в центре круговорота из дру-
гих персонажей. Любимая жен-
щина Анна (Вероника Львова) не 
попрекает его неустроенным бы-
том и долгами, но ощутимо муча-
ется этими проблемами. Лучший 
друг Бархатов (Игорь Рудаков) 
всегда готов помочь, но совершен-
но не видит разницы между высо-
ким искусством и концертами «на 
заказ». Князь (Василий Чернов) 
вовремя не разглядел его таланта, 

развязав тем самым череду преда-
тельств и обид. Мистический Ин-
ферниус (Павел Маркелов) все 
норовит искусить его чистым ис-
кусством, призывая оставить в 
стороне морально-этические тер-
зания. И за всеми этими метани-
ями неотрывно следят два внима-
тельных глаза - своего поста не по-
кидает преданная ему Неточка. К 
ней «по наследству» перейдет де-
мон Инферниус - ее собеседник на 
склоне лет. Есть и другие «визите-
ры». Из зеркала в комнату заходят 
мама и отчим. Она спорит с теня-
ми давно ушедших родных, горя-
чо обвиняя их в своих несчастьях. 
А они спокойны и доброжелатель-
ны. Они уже по ту сторону. Так 
же успокоится в финале и Неточ-
ка, когда присоединится к ним. И 
мы увидим большой портрет род-
ственников и друзей, помирив-
шихся и примирившихся.

В «СамАрте» - спектакль по мотивам повести Достоевского

Ксения Головина

Проект «Потом - ничего», ку-
ратором которого выступил арт-
критик Константин Зацепин, 
включает разнообразный визуаль-
ный материал художников: живо-
пись, фотографии, видеоарт. В экс-
позицию вошли как ранние работы 
авторов, так и произведения этого 
года. Художникам скорее интере-
сен не сам предмет, объект иссле-
дования, сколько то пространство, 
воздух, которым они окружены. 
Поэтому произведения требуют от 
зрителя определенного медитатив-
ного, созерцательного погружения. 

Как замечает Неля Коржова, в 
самом словосочетании «потом - ни-
чего» заложен конфликт понятий. 
«Потом» - это не только нацелен-
ность на будущее, но и мучитель-
ное откладывание чего-то важно-
го, обязательного. А «ничего» - как 
дальнейшее молчание. Праздник 
кончился, и впереди пробуждение. 
«Мне сейчас близко понимание ну-
ля, спокойное отношение к тому, 
что тебе потом ничего не обеща-
ют», - говорит она. 

Для Романа Коржова эта вы-
ставка - «высказывание о состоя-
нии баланса, определенного центра 
тяжести, где невозможны отклоне-
ния ни в одну, ни в другую сторо-

ну». «Подлинное ощущение свобо-
ды, или внутреннего баланса, очень 
мимолетно, только с помощью ис-
кусства возможно это как-то за-
фиксировать», - утверждает он. 

Ощущение неразгаданной тай-
ны заключено в ряде видео Романа 
Коржова. Удачно смотрятся сами 
видеопроекции на развешанных 
вдоль стен белых полотнах. Зритель 
словно попадает в темный кинозал 
с множеством экранов - этакий ви-
зуальный «капкан», где, казалось 
бы, ничего не происходит. Само за-

фиксированное художником со-
бытие длится бесконечно и в то же 
время будто выдерживает паузу. 
Такой же вневременной принцип 
присутствует в серии крупнофор-
матных видеопортретов Missing. 
Здесь художник наблюдает не за 
самими людьми, а за их взглядом. 
Они смотрят не на зрителя, а сквозь 
него, в  ничто, в пустоту. 

Помимо абстрактных полотен 
разных лет Неля Коржова предста-
вила фотосерию «Потом - ничего». 
Зритель видит заброшенные инду-
стриальные пейзажи, руины, раз-
валины, которые она сопровожда-
ет минималистскими «стихами», 
в которых больше обреченности и 
депрессивности, чем позитива. Вот 
оно, прошлое, разрушенное и за-
бытое. Настоящее - состояние ну-
ля, точка отсчета. А будущее отло-
жено на неопределенный срок. 

Привлекает внимание еще одна 
новая серия художницы, «Вглубь». 
Она представляет собой синтез фо-
тографии и живописи. Фотогра-
фия здесь нарочито размыта, пей-

заж предельно схематичен - наме-
ченные линией горизонт, вода, зем-
ля. Зритель видит одинокие челове-
ческие фигуры - безликие, безлич-
ностные, предельно условные. Эти 
люди идут на зрителя из глубины 
пространства, тем самым создавая 
объем картины. Картины располо-
жены и подсвечены так, будто па-
рят в пространстве… 

Выставка продлится  
до 5 октября

«Арт-Центр»,  
ул. Мичурина, литера «Ы»

Валерий 
Семеновский
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК И ДРАМАТУРГ 

Автор пьес для музыкального 
театра «Беспечный гражданин» 
(1985), «Кошмарные сновидения 
Херсонской губернии» (1987), 
«Пышка» (2005, по новелле Мо-
пассана). Для драматического 
театра написал пьесы «Тварь» 
(1999, по «Мелкому бесу» Со-
логуба), «Ловелас» (2005, по 
повести Достоевского «Бедные 
люди»), «Возвращение в Одессу» 
(2007, по «Золотому теленку» 
Ильфа и Петрова).

СПРАВКА «СГ»

Константин Зацепин, 
АРТ-КРИТИК, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:

• Роман и Неля Коржовы ис-
следуют зыбкую, но активную 
материю между человеком 
и ландшафтом, человеком и 
вещью, двумя людьми. Эту мате-
рию составляет время - именно 
его структуры пытаются уловить 
авторы. Внутренний зритель их 
произведений всегда смотрит 
из «нулевой точки», где время 
поставлено на паузу. 

КОМЕНТАРИЙ
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Увлечения

Именинники
2 октября. Алексей, Гавриил, 
Георгий, Давид, Зосима, Игорь, 
Константин, Макар, Мария, Нико-
лай, Трофим, Федор.
3 октября. Александр, Василий, 
Ефрем, Иван, Иларион, Михаил, 
Олег, Татьяна, Федор.

Народный календарь
2 октября. Трофим и Зосима.  
На Руси в этот день отмечали 
праздник пчельников - Пчелиную 
девятину. В течение девяти дней с  
Зосимы нужно было приготовить 
ульи к зиме. Наблюдали приметы: 
если ветер в этот день дует с юга 
- на следующий год можно ждать 
хороший урожай озимого хлеба.
3 октября. Астафий Ветряк.  
Если в этот день тепло и летит 
паутина, значит, снег выпадет  
еще нескоро. А вот если шишки  
на елях выросли низко, нужно 
было ждать ранних морозов. 

ОБО ВСЕМ

ТВОРЧЕСТВО   Человек должен пробовать
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Четверг
День Ночь

+7 +4
ветер

давление
влажность

Сз, 7 м/с 
749
50%

ветер
давление

влажность

Сз, 4 м/с 
746 
78%

Продолжительность дня: 11.31
восход заход

Солнце 06.43 18.14
Луна 14.46 23.56
Растущая Луна.

Пятница

+6 +2
ветер

давление
влажность

Сз, 6 м/с 
752 
41%

ветер
давление

влажность

Сз, 3 м/с  
750
60%

Продолжительность дня: 11.28
восход заход

Солнце 06.44 18.12
Луна 15.27 00.00
Растущая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук 
РФ, 16, 21, 22, 23, 24 октября возможны возмуще-
ния магнитосферы Земли. 

Погода

Красочный мир  
Анастасии Егоровой

бодную минуту старается исполь-
зовать для творчества.

На участие в конкурсе самодея-
тельности Самарской таможни ре-
шилась не сразу.  Сначала просто 
«поставила эксперимент» и пока-
зала работы коллегам.  Первой их 
реакцией было искреннее удив-
ление, а затем посыпались похва-
лы. Она выставила часть картин на 
конкурс и одержала победу. 

Анастасия даже не может точ-
но сказать, сколько работ вышло 
из-под ее кисти, да это ей и неинте-
ресно. По ее мнению, важен лишь 
творческий процесс, посколь-
ку творчество  дает такое отреше-
ние от реальности,  что забываешь  
о времени, желании поесть и по-
спать. 

- Нужно не бояться пробовать, 
- советует самодеятельная худож-

ница. - Если вас что-то интересу-
ет, нужно брать в руки материал 
и пробовать. Я не только рисую, 
пробовала делать дизайнерские 
штучки, оформлять домашнюю 
утварь в технике декупаж, рисо-
вать на стекле. В будущем хотела 
бы сделать своими руками витра-
жи. В каждом человеке есть тяга 
к прекрасному, ее нужно только 
пробудить.

Ольга Морунова

Анастасия Егорова с детства 
любила рисовать, но занялась лю-
бимым делом, только став взрос-
лой. Получила профессию библи-
отекаря, некоторое время работала 
в библиотеке СамГУ, а потом при-
шла работать в Самарскую тамож-
ню. Трудится здесь уже десять лет 
и даже имеет награду за четкое вы-
полнение своих обязанностей. А 
вечерами уходит в творчество.

В художественной школе ей рас-
сказали, что рисовать умеет каж-
дый, главное взять в руки каран-
даш, поверить в себя. С этого мо-
мента начался новый этап в жиз-
ни Анастасии. Она перепробовала 
разные техники, но остановилась 
на живописи маслом. Пишет пей-
зажи, натюрморты, портреты. 

- Мне нравится, какой контакт с 
холстом дает масло, какие эффек-
ты, например от плотности до про-
зрачности, оно может создавать, - 
отмечает Анастасия.

Сейчас она с улыбкой и боль-
шой долей самокритики смотрит 
на ранние свои работы - чем даль-
ше уходишь, тем проще они ка-
жутся. Впрочем, даже ту работу, 
что она закончила вчера, сегодня 
ей  хочется дополнить. Анастасия 
Егорова регулярно посещает худо-
жественные выставки. Даже на от-
дыхе первым делом идет либо в му-
зей, либо в галерею. Каждую сво-

По ее мнению, тяга к прекрасному есть у всех, ее надо только пробудить


