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Как, на ваш взгляд,
нужно поступить с памятником
Валерьяну Куйбышеву

?

Стоит перенести его на менее
заметное место, к примеру
в один из прилегающих
к площади скверов
Он должен остаться на месте,
это часть истории, которую
необходимо сохранить
Его необходимо
окончательно убрать

НА ДОРОГАХ

Аллея
легендарных

владимир пермяков

Полицейские провели
профилактическую акцию
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ОТДЫХ
Самарцев не напугали
политические катаклизмы

Проект

На ул. Ленинградской открылась экспозиция
«Почетные граждане Самары»
Ольга МАТВЕЕВА

В

одитель трамвая, заслуженные преподаватели России, Герои СССР, актеры, Герои Великой Отечественной войны...
Вчера на участке улицы самарского Арбата (от ул. Куйбышева
до ул. Чапаевской) торжественно открылась аллея почетных
граждан Самары. На металлических стендах размещены портреты выдающихся людей города. Помимо фотографий здесь
есть краткая биография, перечень заслуг и регалий.

Валерий
Моргунов
руководитель
департамента
потребительского
рынка

Актуально

О ярмарке
Об участии
в открывающейся 26
августа на площади
им. Куйбышева ярмарке
заявили свыше 50
производителей
сельхозпродукции.
Цены на 10 – 25% ниже
среднерозничных
по городу.

Открытие началось еще ранним утром, но горожане не
могли пройти мимо и останавливались, наблюдая за происходящим. Со сцены, установленной возле стелы (пересечение улиц Ленинградской и Куйбышева), огласили имена
знаменитых земляков, удостоившихся звания «Почетный
житель». После этого музыкальные коллективы исполнили
песни о Самаре.
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Педсовет.
От общего к частному
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ТЕЛЕПРОЕКТ
Канал «Самара-ГИС» провел
кастинг моделей
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

Итоги и перспективы

До конца года самарские педагоги
получат современные ноутбуки

Как следует развивать
городской транспорт

54

?

%

Лариса Дядякина

Об этом и многом другом вчера говорили на форуме работников образования областной столицы.
радиционно в августе педагоги подводят итоги прошедшего учебного года и
ставят цели на будущий год. Вчера в пленарном заседании, которое прошло в филармонии, приняли участие первые лица
города и области. Они вручили заслуженным педагогам грамоты и знаки отличия.

Т

Участников форума приветствовал глава
Самары Дмитрий Азаров. «Система образования нашего города одна из самых мощных в стране, - отметил мэр. - Прошедший
учебный год стал успешным по нескольким
направлениям. И мы гордимся этими успехами. Без педагогов они были бы невозможны. Администрация старается сохранять и
приумножать лучшие традиции».
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27%
19%
Нужно вводить новые маршруты наземного
общественного транспорта
Разгрузить улицы за счет новых развязок
Необходимо развитие системы метрополитена

СОБЫТИЯ

2

ЧЕТВЕРГ

Юлия КУЛИКОВА

Н

а вчерашнем заседании регионального кабинета министров, которое прошло под председательством и.о. губернатора
Александра Нефедова, было
рассмотрено несколько важных
вопросов, касающихся разных отраслей.
Так, правительство области
решило направить 38,5 миллиона
рублей на переселение жителей
Самары в благоустроенное жилье.
На них через аукционы приобретут жилые помещения. Произойдет это благодаря изменениям
в постановлении правительства
губернии «Об утверждении областной адресной программы «Государственная поддержка проведения мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области» на 2009-2011 годы».
Также на заседании правительством принята сумма прожиточного минимума для пенсионеров на
следующий год. Она поднимется
с нынешних 4960 рублей до 5487
рублей.
Еще один вопрос, который рассматривали областные министры,
– выделение средств предприятиям малого и среднего бизнеса,
выпускающим
инновационную
продукцию. В следующем году на
субсидирование подобных фирм,
работающих в этой сфере не менее одного года, запланировано 40
миллионов рублей.
Каждое предприятие сможет
рассчитывать на сумму не более
пяти миллионов рублей. На эти
средства они смогут купить оборудование, патенты или просто
погасить проценты по кредитам,
взятым на развитие предприятия.
Заместитель председателя правительства Самарской области
– министр экономического развития, инвестиций и торговли Габибулла Хасаев подчеркнул, что
наша губерния по количеству подобных предприятий (42) - третья
по стране.

Прием в вузы завершен
Андрей ИВАНОВ

Н

а прошедшем вчера круглом столе обсудили итоги поступления абитуриентов
представители Самарского государственного
аэрокосмического университета, Самарского
государственного технического
университета, Самарского государственного
архитектурностроительного университета и
Поволжского государственного
университета телекоммуникаций
и информатики.
Наиболее
востребованные
специальности – информационные технологии, экономика и
право. Большой интерес вызвала
начавшаяся в техническом университете подготовка по таможенному делу.
По общему мнению собравшихся, на нашем городе практически не отразился демографический спад. Количество

абитуриентов не уменьшилось,
причем иногородних среди них
набралось 38% (год назад –
44%).
Вкратце итоги кампании
«абитуриент-2011»
выглядят
вполне оптимистично. Средний
балл поступавших был на 1520% выше, чем в прошлом году.
Проблемой стала не очень уверенная профориентация будущих студентов, многие не могли
четко определиться с избираемой специальностью. Возникли
некоторые недоумения в связи с
введением нового стандарта: не
все понимают, что бакалавриат
не является незаконченным высшим образованием. Как считают
сотрудники вузов, это явление
временное.
По словам проректора по формированию контингента и дополнительному образованию СГАУ

АРХИВ «СГ»

Все в рамках
принятых
программ

ОБРАЗОВАНИЕ

профессора Сергея Лукачева,
такие страны как Великобритания и США давно используют систему бакалавриата и магистрата
и нормально себя чувствуют.
Проще говоря, бакалавр имеет право на полноценную работу
по специальности. Кроме того,
получивший диплом бакалавра может продолжить обучение
бесплатно, независимо от того,

АВТОКРЕСЛА - ЗАЛОГ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
НА ДОРОГАХ

Полицейские провели
профилактическую акцию
Ольга МАТВЕЕВА

З

а семь месяцев в Самаре произошло 61 ДТП,
в которых пострадали 66 детей. Чтобы снизить печальную статистику и заставить родителей задуматься о безопасности своего ребенка
на дороге, Госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие «Маленький пассажир». Прошло оно в рамках ежегодной профилактической акции «Внимание! Дети», которая
стартовала еще 15 августа.
В трех точках города – в Загородном парке,
на пересечении улиц Полевой и Самарской и рядом с ТРК «М5» - полицейские останавливали
проезжающие машины, в салонах которых были
дети. Проверив документы и соблюдение мер
безопасности при перевозке ребенка, сотрудники ГИБДД вручали водителям листовку, а детям,
сидящим в автокреслах, аниматоры в костюмах
мультгероев дарили стаканы-непроливайки.
Участие в акции с удовольствием приняли представители школы активного вождения «Драйв

Актив» и спортивно-развлекательного центра
«Лимбо».
«Даже имея за плечами большой стаж вождения, ни в коем случае не оставляйте ребенка
непристегнутым, - считает начальник отделения
пропаганды безопасности дорожного движения
городской Госавтоинспекции Оксана Кузнецова. - Всегда нужно помнить, что дорога полна
опасностей, и вы даже не по своей вине можете
стать участником ДТП».

окончил он бюджетное или платное отделение. Главное – пройти
конкурс, подтвердить свою квалификацию.
Стоимость платного обучения
в технических вузах Самары на
сегодняшний день – от 25 до 40
тысяч рублей за семестр. Количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом практически не изменилось.

ФАКТ
интересный

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ФИНАНСЫ
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УЧИСЬ, СТУДЕНТ

Первым советским многосерийным телефильмом был «Вызываем огонь на себя», снятый в 1964
году. Вторым стал «Майор Вихрь»,
который зрители увидели через
три года.
А вот за почетное третье место
среди телесериалов в СССР соперничают «Адъютант его превосходительства» и «Тревожные ночи в
Самаре». Оба фильма сняты в 1969
и показаны по телевидению в 1970
году.
«Тревожные ночи в Самаре»
поставлены режиссерами Владиленом Недолужко и Маргаритой
Афанасьевой по сценарию Эдуарда
Кондратова и Владимира Сокольникова.
Кроме москвичей Владимира
Емельянова и Сергея Яковлева и
ленинградца Валерия Караваева, в
фильме снимались не только наши
звезды Светлана Боголюбова, Николай Михеев, Иван Морозов, Ванда
Оттович, Николай Кузьмин и Николай Засухин, но и многие работники куйбышевского телевидения. В
эпизодических, но все же ролях.

Подготовил Андрей ИВАНОВ

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ

Причины провалов транспорта на городских магистралях выясняются
Юлия КУЛИКОВА

В
ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ДЕНЬГИ НА
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
И ИННОВАЦИИ

25 августа 2011 года

чера глава Самары Дмитрий Азаров дал
указание создать специальную комиссию, которая займется выяснением причин
дорожных аварий, произошедших в последние дни.
Накануне утром на углу улиц Ульяновской и Галактионовской под асфальт задними колесами провалился груженый КамАЗ.
Специалисты МП «Самараводоканал», приехавшие на место происшествия, перекрыли
водоснабжение, а компания, которой принадлежит машина, прислала эвакуатор. Второй случай произошел на пересечении улиц

Пионерской и Алексея Толстого. Здесь легковушка ушла под асфальт одним колесом.
Глава Самары Дмитрий Азаров побывал
на месте провала на углу улиц Ульяновской и
Галактионовской. После этого ситуации обсудили на городском совещании.
- Понятно, что когда такие события происходят одно за другим, они требуют тщательного анализа и комплексного подхода,
- подчеркнул Дмитрий Азаров. - По моему
поручению создана специальная комиссия,
которая займется не только расследованием
причин и следствий этих происшествий, но и

даст свои рекомендации по дальнейшей работе. В первую очередь мы проверим основные магистрали и их пересечения с инженерными коммуникациями. Это будет сделано до
конца текущей недели. Износ сетей в Самаре
просто колоссальный: в последнее десятилетие в этой сфере ничего не делалось. Именно
поэтому с начала года проводится технический аудит сетей МП «Самараводоканал».
Параллельно разрабатывается программа
реконструкции и ремонта ливневой канализации. У нас много вопросов по коммуникациям, находящимся в частной собственности.

время и место
четверг

25 августа 2011 года
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Педсовет. От общего
к частному

мэрия:
online доступ
www.azarov63.livejournal.com
Блог главы Самары Дмитрия Азарова помогает решать проблемы. Вот какие
вопросы волновали горожан
в минувшие дни.

О подвале
nikolai39_15 пишет:
- По ул. Венцека, 50 (пересечение с ул. Молодогвардейской) у всех на виду открытый подвал здания, заваленный мусором. Примите меры.
Александр Моргун, глава
администрации Самарского района (alexandr_morgun)
отвечает:
- Этот дом принадлежит
собственникам жилых и нежилых помещений, расположенных
в этом здании. Управляющей организацией является ООО «Альтернатива». Направили в ее
адрес письмо об очистке подвала и установке замка на входе.

О торговле
ditasha12 пишет:
- По ул. Аэродромной, 12
и ул. Революционной, 165 открылась еще одна точка по
продаже бахчевых. Она перекрывает подъезд к дому на
случай возникновения ЧС.
Есть ли разрешение у торговцев?
Городской департамент
потребительского рынка и
услуг (dpru63) отвечает:
- Эта конструкция установлена без правоустанавливающих документов. Мы направили письмо в отдел полиции № 9
с просьбой помочь найти ее владельцев, чтобы продолжить работу по пресечению несанкционированной торговли.
Подготовила
Лариса Дядякина

Дмитрий Азаров
глава Самары:

- От точечных
работ и латания
дыр мы перешли к
комплексному подходу
в вопросе ремонта
учебных заведений.
Это дает возможность
спланировать работы,
заранее распределить
детей по другим
учреждениям, успокоить
родителей, а не
закрывать аварийные
здания в экстренном
порядке. Также сегодня
перед департаментом
образования поставлена
задача — создать
перспективный план
ремонта учебных
заведений. Тогда каждый
руководитель будет
точно знать, когда
ждать обновления
помещений.

Надежда
Колесникова
руководитель городского
департамента образования:

Педагогический форум - дело серьезное
стр.1

Так, в этом году объем бюджетных средств по отрасли превысил
пять млрд рублей. Самара получила серьезную финансовую поддержку от области.
Поздравил педагогов с началом работы форума и заместитель
министра образования и науки Самарской области Владимир Классен. Он отметил: «Приятно руководить отраслью, где столько достижений». Благодаря успехам наш регион получит от федерального центра более 300 млн рублей на модернизацию системы образования,
в том числе на закупку оборудования, компьютеров, совершенствование системы питания детей.

Первый заместитель председателя городской Думы Николай
Митрянин, выступая на форуме, подчеркнул важность партнерства между городскими депутатами и педагогами. «Мы получаем
информацию от вас, знаем, что вас
волнует, чем живет современная
школа, в чем нуждается. И вместе
с мэрией корректируем профильные программы, принимаем оперативные меры», - подчеркнул депутат.
О задачах на будущий учебный
год рассказала руководитель городского департамента образования Надежда Колесникова. Среди них внедрение новых федеральных образовательных стандартов,

полный переход старших классов
на профильное обучение, создание доступной среды для обучения
детей с ограниченными возможностями, увеличение количества
мест в детских садах, рост охвата горячим питанием, поддержка молодых педагогов, сохранение
положительной динамики итоговой государственной аттестации и
многое другое. В этом году неожиданностью стало снижение результатов по истории. «Нужно разработать и реализовать комплекс
мер, чтобы устранить эти проблемы и достичь достойного качества
образования по предметам обществоведческого цикла», - поставила задачу Надежда Колесникова.

- Педагогическое
сообщество достойно
оценивает усилия
муниципальной и
региональной властей,
которые вкладывают
средства в развитие
системы образования.
Так, в 2011 году в 179
учреждений поставят
1452 ноутбука для
учителей, 2184
— для учащихся,
168 моноблоков.
Безусловно, наша
задача — обеспечить
эффективное включение
этого оборудования
в образовательный
процесс.

Аллея легендарных
На ул. Ленинградской открылась экспозиция
«Почетные граждане Самары»
стр.1

После выступлений мэр
Дмитрий Азаров обратился к собравшимся со словами
признательности:
«Сегодня для меня торжественный
и радостный день. На пешеходной улице появилась аллея славы в честь самых уважаемых людей города: почетных граждан, наших выдающихся современников.
Теперь даже самые дремучие
невежды смогут узнать все о
тех, кто поднимал наш город
и отстаивал его честь, чьими
руками ковалась слава, - сказал глава города. - Уважаемые почетные граждане, разрешите мне еще раз поблагодарить вас за вклад в развитие и процветание родного
города. Спасибо вам огромное за то, что вы сделали и

делаете для всех нас, спасибо
и низкий поклон!»
Поддержал его и председатель городской Думы
Александр Фетисов. «Вы
- люди, работавшие во благо нашего города, любящие
его всем сердцем. Поэтому
вам присвоено гордое звание
«Почетный гражданин Самары». Особенно ценно то,
что вы - наши современники.
Вы пример справедливого и
своевременного признания
заслуг перед городом», - отметил он.
Каждый почетный гражданин получил в подарок
миниатюрную копию изображения на своем стенде.
После торжественной части
вместе с главой города заслуженные самарцы осмотрели
экспозицию.

владимир пермяков

Ольга Ларионова пишет:
- Узнала об оптимизации транспорта. Каким образом распределят водителей и
подвижной состав 2-го троллейбуса, планируемого к сокращению?
Владимир Титов, руководитель городского департамента транспорта (titov_
ve) отвечает:
- Маршрут № 2 не ликвидируют, а оптимизируют в связи с продлением троллейбусного
маршрута № 15 до железнодорожного вокзала.
Антон Буслов, сопредседатель
межрегиональной общественной организации «Город и транспорт»
(mymaster) отвечает:
- Машины со 2-го маршрута
распределят на 4-й и 12-й маршруты для обеспечения движения
12-го маршрута в полуинтервале 4-го маршрута по Московскому шоссе. Круг по обоим маршрутам (после продления 12-го)
установят одинаковый. Это позволит значительно повысить
регулярность движения по Московскому шоссе.

екатерина елизарова

О транспорте

комментарии

Концерт и памятные подарки порадовали почетных жителей города
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ТУРИСТ НЕ БОИТСЯ
РЕВОЛЮЦИЙ
ОТДЫХ

Самарцев не напугали политические катаклизмы
на Ближнем Востоке
Сергей КРУГЛОВ

Многие жители
нашего города
летом... работали.

К

ак бы грустно это ни было, лето кончается. Наступление осени означает, что
туристические операторы могут подвести
промежуточные итоги сезона. Промежуточные, потому что летнее расписание аэропортов и вокзалов будет действовать вплоть до
октября, а турагентства уже готовят новые
предложения для любителей отдыха в «бархатный» сезон.
По словам самих туристических операторов, назвать самое популярное направление
этого лета невозможно: «И зарубежные экскурсии, и «пляжные» туры, и внутрироссийский туризм – как экологический, так и экскурсионный - все популярно среди жителей
Самары. Не напугали наших и политические
катаклизмы, которые разра-зились в этом
году на Ближнем Востоке», - заявил «СГ»
коммерческий директор компании «Самараинтур» Михаил Сегал. Как рассказала «СГ»
одна из жительниц Самары, находившаяся
во время недавних лондонских погромов в
столице Великобритании, для русских – как
туристов, так и эмигрантов, массовые беспорядки стали... зрелищем: «Мои знакомые
решили проверить, правда ли, что на окраинах Лондона все так ужасно, как показывают в новостях. Поехали, посмотрели... Но
ничего особенного не увидели. Либо не так
уж далеко и заехали, либо просто уже все закончилось».
Что примечательно, туры в Египет, где в
этом году случился государственный переворот, были не так популярны, как в прошлом.
Однако произошло это не из-за египетских, а
из-за российских политиков – вплоть до 31
марта Министерство иностранных дел России запрещало нашим туристам ехать в эту
страну Африки. Правда, потом спрос на путевки в Египет восстановился почти полностью.
Эту информацию «СГ» подтвердили и в
отделе по связям с общественностью ОАО
«Международный аэропорт «Курумоч».
«Среди «отпускных» направлений наибольший пассажиропоток отмечается на рейсах в Анталию (Турция), а также в Хургаду,
Шарм-эль-Шейх (Египет) и Бангкок (Таиланд). Востребованы и новые направления,
которые появились в расписании в этом году

– Пальма-де-Майорка (Испания), Пафос
(Кипр) и Римини (Италия)», - рассказала
«СГ» руководитель отдела по связям с общественностью самарского аэропорта Елена
Давыдова. Правда, многие предпочитают
лететь на отдых через другие города – Москву, Астану, Киев, Франкфурт-на-Майне и
Прагу.
По данным службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги, самые популярные направления в этом
году остались традиционными - Северный
Кавказ, Черноморское побережье Краснодарского края, а также Крым. «Заметно увеличилось количество пассажиров, желающих
уехать в Калининград, Одессу, Москву, СанктПетербург, Новый Уренгой, Нижневартовск
и страны СНГ», - говорится в официальном
релизе компании. Более того, Новый Уренгой
и Нижневартовск входят в список направлений, на которые из-за их высокой популярности назначают дополнительные поезда.
Видимо, те, кто не переносят жару, едут отдыхать в Сибирь.
«Внутренний туризм очень привлекателен не только для тех, кто любит открывать
для себя новые места, но не знает иностранных языков, но и для тех, кто хочет расширить свой кругозор. Путешествуя этим летом,
я узнала много нового о географии, истории,
экономике и политике России. Это бесценный опыт. В то же время, посетив Пензу, Уфу,
Ульяновск, Нижний Новгород, Казань, я поняла, что почти все города европейской части
России похожи друг на друга - везде примерно одинаковая архитектура и атмосфера», призналась одна из авторов постоянной ру-

брики «СГ» «Столицы Поволжья» Зинаида
Серебрякова.
Гораздо больше, чем бунты на Востоке,
самарцев напугала страшная трагедия, случившаяся в начале июля на Куйбышевском
водохранилище под Казанью. По мнению
директора компании «Спутник-Гермес» Натальи Денисовой, из-за этого инцидента
рынок речных круизов «просел» на 30%. С
ней согласен и Михаил Сегал: «Спрос на туры
по Волге упал процентов на 30-40. Причем, на
мой взгляд, падение необъективное – людей
попросту запугали средства массовой информации».
Еще один любопытный момент – некоторые специально летят отдыхать в наш город:
«В Самаре отличные люди, в городе чувствуется какая-то особая энергетика. В общем, в
Самаре мне нравится», - резюмировала студентка City University of London Юлия Панарина.
По словам специалиста департамента по
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Самары Анны Харитоновой, у нашего города
хороший туристический потенциал: «Есть
возможности размещения гостей Самары –
от пятизвездочных отелей до хостелов, есть
возможности для развлечения и пляжного
отдыха, есть и достопримечательности – и
культурно-исторические, и индустриальные,
такие как, например, Ракета. Разумеется, мы
постоянно развиваем туристический потенциал и работаем над этим».
Впрочем, многие самарцы летом предпочли... работать. Об этом они рассказали корреспонденту «СГ» во время уличного опроса.

ОПРОС « СГ»
Дарья Моисеева, копирайтер:

- Вообще не отдыхала, работала. Решила поправить финансовое положение своей семьи, поэтому пришлось трудиться. Если бы у меня была возможность, я бы выбрала экологический внутренний туризм – Байкал, Углич,
Плес. Или поехала бы на Адриатическое море любоваться
местными красотами.

Кирилл Шмаков, инженер-программист:

- Я все лето трудился, навалилось много работы, да и вообще я отдыхать не умею. Если бы появилось свободное время, я бы поехал в Европу – в Бельгию, Германию, Италию.

Марина Бурыкина, маркетолог:

- В выходные дни ездила на дачу, а в будни работала –

отпуска не было, а пятидневную рабочую неделю никто
не отменял. Если бы была возможность, то поехала бы
за границу, на острова – Карибы, Мальдивы, а потом в
Европу – Франция, Италия, Греция... В принципе вариантов много, можно было бы все совместить, переезжая из
одной страны в другую.

Людмила Кубышина, продавецконсультант:

- Ездила за Волгу, посетила Грушинский фестиваль,
но в целом за пределы Самары выбиралась редко. Как
обычно, дело в финансах. Были бы деньги – поехала бы
на Байкал или в Сочи. Было бы еще больше денег – выбрала бы Италию, Индию, Великобританию или Грецию.
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ДВА ДНЯ
НА КОНТАКТЫ
1 и 2 сентября
бизнесменам
помогут советом
Мария КОЛОСОВА

У

индивидуальных предпринимателей, руководителей малых и
средних предприятий, а также у начинающих или тех, кто стал бизнесменом недавно, появился шанс получить ответы на все интересующие
вопросы у квалифицированных экспертов. Сделать это будет возможно
1 и 2 сентября в рамках работы Биржи контактов для малого и среднего
предпринимательства Start up. Инициатором мероприятия, которое
пройдет на базе выставочного комплекса «Экспо-Волга», стал городской департамент по промышленной
политике, предпринимательству и
связи. Работать биржа контактов
будет в рамках городской программы «Поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства».
Ключевым участником двухдневного
мероприятия является МП «Самарский бизнес-инкубатор». Также на
бирже будут присутствовать специалисты консалтинговых и кадровых
агентств, юридические консультанты, сотрудники агентств «Центр микрофинансирования» и «Центр развития предпринимательства».
Биржа контактов Start up поможет самарским бизнесменам получить необходимые консультации по
всем областям бизнеса, обсудить существующие проблемы с представителями банков и с потенциальными
заказчиками.
Помимо работы консультационной зоны в деловую программу 2011
года войдут следующие мероприятия: мастер-класс «Как начать свой
бизнес и не ошибиться», презентация
успешных кейсов Start up, открытая
сессия «Формы государственной и
муниципальной поддержки start-up
проектов на территории Самарской
области», круглый стол на тему «Возможные риски start up и меры по их
снижению», дискуссионная сессия
«Привлечение иностранных инвесторов. Миф или реальность?», а также
аквариум «Коучинг для начинающих
предпринимателей проекта «БизнесМолодость».
«Биржа контактов – безусловно полезное мероприятие, - отмечает руководитель МП «Самарский
бизнес-инкубатор» Елена Довжик.
- Его можно назвать точкой скопления всей информации в одном месте.
Для начинающих и молодых предпринимателей это открытые ворота
в мир бизнеса. На бирже контактов,
кроме семинаров им будут полезны
и связи, встречи с потенциальными
заказчиками. Все это можно использовать в дальнейшем для построения
собственного бизнеса».
Заявки на бесплатное участие
в бирже контактов можно отправить по электронному адресу info@
samarabiznes.ru

СПРАВКА « СГ»
Аквариум – это формат мероприятия, при котором мастеркласс проходит только для
10% от числа присутствующих.
Остальные не участвуют в процессе, а наблюдают за происходящим.

власть и город
четверг
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на «олимпе»здоровья
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Детей-инвалидов адаптируют
к «обычным» условиям

Н

еобычную профильную смену приютил на целых 18 августовских дней
городской спортивно-оздоровительный
центр «Олимп». Необычна эта смена потому, что среди обычных ребят есть инвалиды (по зрению, слуху, с ДЦП и нарушениями психики, с поврежденным
опорно-двигательным аппаратом) и их
здоровые братья и сестры... Все 40 человек оказались в лагере благодаря проекту
«Своими руками». Он реализуется Некоммерческим партнерством содействия социальным программам под эгидой Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Проект
долгосрочный,
проходит
с апреля 2011 по март 2012 года, а выездная летняя смена в «Олимпе» - одна из его
программ. «В самом названии проекта заложена идея, что своими руками дети в
условиях семейного воспитания учатся видеть свою жизненную перспективу, - рассказывает заведующая информационноаналитическим отделом Екатерина Потапова. - В частности, ребята осваивают
навыки профессиональной деятельности
в сфере прикладного и технического творчества. Но главная задача проекта - интеграция детей-инвалидов в среду здоровых
сверстников через реализацию программ

профессиональной ориентации, отдыха и
оздоровления».
Летняя смена в «Олимпе» проходит с
11 по 29 августа. За это время ребята научатся более активно общаться со здоровыми сверстниками и с педагогами, принимать участие в групповых занятиях и
массовых мероприятиях, создавать своими руками маленькие творческие шедевры. А помогут им в этом компетентные педагоги - волонтеры Центра внешкольного
образования «Творчество» г.о. Самара.
В лагере не соскучишься: интересные
мероприятия на любой вкус тут проходят
ежедневно! Дни цирка, цветов, индейской
тематики... «Мне очень нравится в «Олимпе», тут не скучно, - делится впечатлениями 12-летняя Алина Матвеенкова. - Мы
учимся вышивать, плести из бисера. А вчера меня наградили грамотой за хорошую
игру в пионербол».
Как утверждают педагоги, несмотря на
проблемы со зрением девочка очень любит спорт и активно участвует во всех мероприятиях лагеря.
Помимо игр участники оздоровительной профильной смены с рвением посещают занятия, связанные с ручным трудом.
Для них это хорошая возможность сделать подарок своим близким, а то и вовсе

владимир пермяков

Мария КОЛОСОВА

продать результат своих стараний: завершающим этапом проекта будет выставкапродажа изделий, организованная в первую очередь для того, чтобы показать и семьям, где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, и представителям общественности, что такие
дети могут быть поддержкой семье, а не ее
обузой. «Кроме того, прикладные занятия
очень полезны для ребят, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата,
- поясняет заведующая отделом реабилитации для детей-инвалидов ЦВО «Творчество», руководитель проекта «Своими ру-

ками» Светлана Поветкина. - Скованные прежде движения становятся более
пластичными, улучшается мелкая моторика рук».
Летний выезд в «Олимп» для воспитанников ЦВО «Творчество» - дебютный.
Но оздоровительная программа проекта
«Своими руками» на этом не заканчивается. Уже зимой ребята совместно с педагогами совершат новый выезд. Планируется, что зимняя 12-дневная смена пройдет
на территории Молодежного досуговооздоровительного центра «Лесная сказка».

Управляем сами

официальное
опубликование

Горожане должны знать все
о состоянии своего жилья
Яна Емелина

Сегодня в Самаре порядка девяти тысяч домов оставлены на милость
обслуживающих организаций.

Э

справка «СГ»

то значит, что там не созданы
ТСЖ и ЖСК, а сами жильцы
не очень-то рвутся взять бразды правления в свои руки. Между тем итогом безответственного отношения к своему имуществу становится длинный список
коммунальных проблем. Сложности с поставщиками услуг, неудовлетворительное состояние
кровли, труб и подъездов...
Такое положение дел не выгодно самим собственникам.
Поэтому сейчас в рамках нового Жилищного кодекса РФ людям предстоит избрать советы
многоквартирных домов (СМД)
там, где нет ТСЖ и ЖСК. «Это
необходимо, чтобы собственники не оставались один на один с
управляющей компанией, - счи-

тает
председатель комиссии
по местному самоуправлению,
строительству и ЖКХ Общественной палаты области, председатель муниципального бюджетного учреждения «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления»
Виктор Часовских. - Контролировать обслуживание жилья проще через официальных
представителей дома. Так собственник сможет более эффективно реализовать свои права.
Советы домов будут отстаивать
интересы жильцов и следить за
исполнением их решений».
В рамках изменений в Жилищном кодексе владельцы
квартир должны объединиться
и создать СМД до 18 июня 2012

За дополнительной информацией о создании советов многоквартирных домов вы можете обратиться в
муниципальное бюджетное учреждение «Ресурсный
центр поддержки развития местного самоуправления»
по телефону 332-14-78 (отдел по работе с гражданами
по выбору способа управления многоквартирными домами).

года. Если кто-то припозднится, то организацией собраний
жильцов займутся органы местного самоуправления. Сегодня информация о нововведениях предоставлена во все районы
Самары. Жителям объясняют,
зачем нужны советы многоквартирных домов. Для активистов,
которые готовы отвечать за свое
жилье, проводят специальные
обучающие семинары. «Мы помогаем инициативным жильцам проводить собрания и создавать советы домов, - продолжает Виктор Часовских. - Подчеркну: голосование по избранию советов может быть очным
или заочным. Уже разработаны
образцы протоколов и бюллетеней, подготовлены специальные
буклеты для жильцов».
Первые СМД в нашем городе уже есть. Один из них создан в доме №22 на ул. Шверника. Его председателем стала Наталья Куцань, которая много лет была здесь старшей по
дому. «Общее собрание мы про-

кстати
Чтобы провести собрание
по выбору СМД, активистам
необходимо узнать общую
площадь многоквартирного
дома, количество собственников жилых и нежилых помещений, площадь этих помещений. Данные нужны, чтобы определить долю
каждого собственника в общем имуществе. Факт проведения общего собрания
фиксируется протоколом.
вели по всем правилам, - рассказывает она. - Через представителей каждого подъезда рассказали жильцам об изменениях
в Жилищном кодексе, заранее
предупредили о дате собрания,
пригласили на него собственников квартир. Членов совета выбрали из самых инициативных и
ответственных жителей. Хочется, чтобы наш дом получал качественное коммунальное обслуживание. И уверена, что с этой
работой мы справимся».

владимир пермяков

Домашний контроль

Администрация городского
округа Самара
Постановление
от 24.08.2011 № 969
О временном ограничении движения транспорта в связи с проведением на территории городского
округа Самара концерта классической музыки «Сон в летнюю ночь»
25 августа 2011 г.
В целях организации мероприятий по проведению концерта классической музыки «Сон в летнюю
ночь» 25 августа 2011 г. на территории городского округа Самара
на основании Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Управлению
внутренних дел по городу Самаре
временно ограничить движение автомобильного транспорта, за исключением общественного транспорта
и спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны), с 18.30 до
21.30 25 августа 2011 г. по ул. Лесной
от Северо-восточной магистрали до
ул. Осипенко.
2. Управлению информации и
аналитики Администрации городского округа Самара опубликовать
в средствах массовой информации
сообщение о временном ограничении движения транспорта.
3. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара
Титова В.Е.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Когда главное богатство –
дети
На протяжении пятнадцати лет
Татьяна Костюченко раз в три
года приходила в отдел кадров
своего конструкторского бюро
автоматических систем, чтобы
оформить очередной декретный
отпуск.
Наталья БЕЛОВА

В

от на днях отметили 20-летие ГКЧП. Сумасшедшее это
было время - 90-е годы прошлого века. Бурлила общественность, рушилась экономика, за
один день в бумажные фантики
могла превратиться национальная валюта. Страна менялась,
а Татьяна в это время раз в три
года уходила в очередной декретный отпуск.
Это сегодня со всех теле- и
газетных страниц звучат дифирамбы материнству и многодетности, а власть пытается поощрять повышение рождаемости
материнским капиталом. Тогда
же такое чадолюбие воспринималось, мягко говоря, как странность. Но Татьяна Васильевна
старалась не обращать внимания на все эти «общественные
мнения» и торопилась обратно
– к любимому мужу и детям,
остававшимся чем-то надежным и незыблемым в этом стремительно меняющемся бурном
перестроечном мире.
Она вспоминает это время
как трудное, непростое. И не
только из-за товарного дефицита на полках магазинов, все
прибавляющихся забот главы
семейства Павла Николаевича, озабоченного поиском
новых возможностей заработка для своей разрастающейся
ячейки общества, и маленькой
квартиры, в которой постепенно звучало все больше детских
голосов. На протяжении один-

надцати лет, пока младшему Антошке не исполнилось четыре
года, она элементарно не могла
выспаться, поскольку ночь оставалась единственным временем,
когда можно было доделать все
домашние дела. Ни удобных автоматизированных стиральных
машин и микроволновых печей,
ни даже, страшно сказать, памперсов тогда просто не было...
Как-то невольно рождается
ассоциация с героиней Натальи Гундаревой – многодетной
мамы из фильма «Однажды,
двадцать лет спустя», объясняющей иностранным гостям, как
это она все успевает: «Просто
надо забыть о себе и всегда помнить о них...». Кстати, фильм
этот сама Татьяна не помнит,
смущенно улыбаясь, говорит,
что ей некогда смотреть кино.

ОДНИ ОТЛИЧНИКИ

Четыре сына и дочка - их
характеры, увлечения, учеба,
благополучие – стали смыслом
семьи Костюченко на долгие
годы... Их можно назвать и семьей отличников – все старшие
дети окончили средние и высшие
учебные заведения с красными
дипломами, что мама считает совершенно естественным: «Я сама
всегда хорошо училась и считаю,
что программу средней школы
каждый осилить в состоянии...»
Правда, для этого ей пришлось с
детьми немало поработать – выучить каждого читать и писать,

перепроверить массу домашних
заданий, на долгие годы стать постоянным участником родительских собраний. А потом, когда
последний декрет закончился, а
возвращаться в конструкторское
бюро уже никакого смысла не
было, попроситься работать в
школу, хоть кем-нибудь... Сейчас
Татьяна Васильевна – социальный работник, похоже, потребность заботиться о ком-то в ней
неистребима.
Сегодня дети выросли, встали или почти встали на ноги.
Андрей окончил с отличием
самарский техникум связи, работает в фирме ведущим менеджером, женился, родил сына.
Екатерина, получив специальность экономиста и переводчика
в сфере профессиональной коммуникации, сейчас трудится в
«ИПОЗЕМбанке». Александр,
еще в школе «заболевший»
самолетами, после окончания Самарского аэрокосмического университета работает
инженером-конструктором на
«Авиаагрегате». Алексей в прошлом году демобилизовался из
армии и вернулся к учебе в Самарском металлургическом колледже. Вот только младшенький
пока не определился, куда поступать. Но впереди еще целый
год учебы в школе, а отметки у
него очень даже ничего – это,
понятно, уже семейное...
А еще в этом году Татьяну
Васильевну приглашали в мае в
мэрию за своей первой наградой
– знаком материнской доблести
второй степени. Так оценило ее
заслуги на сегодняшний день государство.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ...

Несколько раз сталкивалась
с парадоксальной, на первый
взгляд, ситуацией. Активная
женщина с успешной карьерой,
погруженная в деловую круговерть, которая ей весьма по
душе, вдруг начинает мечтать о

большом доме, переполненном
домочадцами, неспешных вечерних разговорах за семейным
столом под зеленым абажуром.
Такая «чеховская» зарисовка из
параллельного мира, которая
может осуществиться, правда,
только при наличии весомых капиталов и свободного времени.
А Татьяне и Павлу эту не совсем
современную картинку, похоже,
удалось сделать былью. Причем
без наличия капиталов, с помощью семи пар умелых взрослых
и детских рук и страстного желания свить свое семейное гнездо,
где всем было бы тепло и уютно.
О талантах и трудолюбии своего
мужа, Павла Николаевича, Татьяна говорит с удивительной
нежностью и восхищением: «Он
умеет все, здесь все сделано его
руками». Есть у Павла Костюченко и еще одно увлечение пчеловодство, которое в трудные
времена стало для семьи вторым
хлебом, и не только семейным
бизнесом, но и отдыхом.
…Двухэтажный кирпичный
дом с просторной кухней и длинным прямоугольным столом. За
ним каждый вечер – поужинать
и поделиться впечатлениями о
событиях прошедшего дня - собирается вся семья. А это вместе
с отцом мужа минимум семь человек. Случаются еще и гости.
То старший сын Андрей с женой
и сыном на мамины пироги заглянут, то многочисленные родственники навестят...
Дом строили сами, ударными темпами, на протяжении
пяти лет. Вот так вставали цепочкой – от мала до велика – и
передавали кирпичи. А потом
сами клали стены и полы, штукатурили, красили, клеили...
собирали заказанную по своим
эскизам мебель. В результате
все четверо сыновей, как говорится, не только дружат с головой, но и владеют мастеровыми
навыками, такими редкими для
современных городских парней.

Они, кстати, весьма пригодились Алексею во время службы
в армии, а сейчас при работе летом в строительной бригаде. А
вернувшийся на днях со школьной практики Антон заявил, что
он с сорной травой лопатой бороться не намерен: наточил косу
и на следующий день пустил ее в
дело. Сам директор школы прибежал посмотреть, полюбоваться на такое умение.

МНОГОДЕТНОСТЬ –
ЭТО ЗДОРОВО

А еще в этом доме очень любят дарить друг другу подарки.
Передо мной фотоколлажи, сделанные сначала Екатериной, а
потом и Антоном к дням рождениям и семейным праздникам.
Талантливо подобранные фотографии и трогательные, искренние в своей безыскусности слова
признания в любви своим родителям:
«...папа, ты всегда умел осуществлять задуманное, будь то
грандиозная стройка или просто рыбалка. Ты все делаешь как
надо, и, глядя на тебя, начинаешь
верить, что мечты сбываются...»
«...наверное, каждая мама
любит побаловать своих родных чем-то вкусненьким, поддерживает хорошие отношения
с родственниками, наводит чистоту и порядок в доме, находится рядом, когда родные в
этом нуждаются, делит со своей
семьей радостные и грустные
моменты, создает тепло и уют
своими хлопотами. Но ты все
делаешь по-особенному, твою
заботу и участие чувствуем все
мы...»
Многодетная семья – это
свой мир, с особыми внутренними связями и удивительным
ощущением, что ты не один, у
тебя есть родная душа на этой
земле, да еще и не одна. И это
в наш век тотальной разобщенности порой немного смахивает
на чудо.

культура
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Шоу самых красивых ОО

бзор

Телепроект

Канал «Самара-Гис»
провел кастинг моделей

Классика
на набережной:
репетиция

Нина ВАНИНА

П

ервый сезон проекта стартовал
прошлой осенью, весной подвели итоги. Три самые красивые девушки выиграли съемку на обложку
самарского глянца, фотосессию в
нем же и сертификат на обучение в
модельной школе. В этом году все
будет еще серьезнее, обещают организаторы. «Идея проекта возникла
несколько лет назад, – рассказывает ведущая канала «Самара-ГИС»
Евгения Бузаева. – Моя передача
«Семь пятниц» – для женщин, и
как-то пришло в голову: почему бы
не показать в ней красивых девушек?» Красавиц в Самаре предостаточно, поэтому проблем с отбором
участниц не было.
Кастинг для желающих засветиться на экранах во втором сезоне
прошел на этой неделе на Ленинградской. Показать себя пришли
девушки и юноши, узнавшие об отборе по телевидению, из интернета,
от знакомых. Много было и тех, кто
просто в это время прогуливался
рядом. Для того чтобы получить
возможность улыбнуться членам
жюри, нужно было зарегистрироваться у помощников, получить
бумажку с номером и ждать своей

очереди. Участники поднимались
на сцену под аплодисменты зрителей. Почти все очень смущались,
застенчиво отвечали на вопросы
ведущего. «Улыбнись!» – кричали
из толпы. К середине отбора участники преодолели неловкость. Один
из последних вышедших на сцену,
восемнадцатилетний Генрик, уже
пританцовывал перед камерами.
Не оставила равнодушными членов
жюри и собравшихся Ксюша, невероятно высокого роста стройная
барышня пятнадцати лет. Она зажгла в танце, сорвав овации зрителей.
Девушка, кстати, прошла первый
этап отбора, попав в число шестнадцати счастливчиков, несмотря
на то, что ограничение по возрасту
для участия в проекте – 18 лет.
Как ребята решаются на участие
в подобных конкурсах? «Я прекрасно вижу для себя модельное
будущее. Конечно, есть проблемы:
мне, например, стоит похудеть»,
– самокритично замечает участница Даша. «А мы уже занимаемся в
модельной школе. Кое-что знаем о
том, как правильно ходить по сцене, нам рассказывали о том, как
создается реклама одежды и аксес-

фото автора

Второй сезон проекта
«Я – фотомодель!» стартовал.
16 человек: 11 девушек и пять
юношей отобрали для участия
в этой гонке.

Выбрать самых красивых - дело непростое

суаров... А сейчас появился шанс
засветиться на ТВ. Почему бы его
не использовать?» – рассказали
Юля и Татьяна.
Как ни странно, среди желающих стать супермоделью было много парней. Некоторые приходили
за компанию с подругами и решали показать себя. За полтора часа
кастинга жюри отсмотрело три десятка смельчаков. Среди них были
и те, кто поднялся на сцену ради
смеха. Например, высокий мужчина в майке с надписью «СССР»
и сланцах. Признавшись в любви
родному городу в микрофон, он
тоже получил свою порцию аплодисментов.
Первоначально жюри выбрало
пятнадцать человек, среди которых
– пять парней. Однако, посовещавшись, решило дать шанс еще одной
девушке. Впереди у ребят – четыре
месяца фотосессий, занятий с педагогами, встреч с людьми, добившимися успеха в модельном бизнесе.
Проследить за превращением обычных девочек и мальчиков в фотомоделей вы сможете в ближайшее
время в выпусках передачи «Семь
пятниц» на канале «Самара-ГИС».

комментарии
РАФАЭЛЬ ДАВЫДОВ
руководитель школы моделей
Rafael, член жюри:

– Глаз наметан, и в первую
очередь в участницах
обращаю внимание на их
способность к перевоплощению. На их задатки.
Чтобы девушку можно
было в процессе работы
преобразить до неузнаваемости. Во время съемок
модель должна раскрыться, показать весь свой
потенциал.
ВЛАДИСЛАВ ДЕНЩИКОВ
арт-директор журнала
«Глянец», член жюри:

– Неожиданно, что столько парней сегодня решили
поучаствовать. Но для
победы им нужна не только
смелость, но и упорство. В
прошлом сезоне никто из
юношей не дошел до конца.

СТАРТовали
Арт-отбор

Поддержать и продвинуть
Нина ВАНИНА

фото автора

Руководители проекта «СТАРТ» московского
центра современного искусства «Винзавод»
отсмотрели работы самарских художников.

«С

ТАРТ» существует с 2008 года в помощь
молодым и талантливым. Сегодня любой человек, лишенный возможности жить и
творить в столице, имеет шанс связаться с артцентром при помощи интернета: прислать свои
работы или отчет о них на суд критиков и кураторов. «СТАРТ» и его руководители идут на
немыслимый риск, устраивая для новичков так
называемые «персоналки» – выставки одного художника. Примет ли зритель? Что скажет
критика? Да и не бросит ли человек вообще за-

ниматься творчеством? На эти вопросы нельзя
ответить со стопроцентной уверенностью, когда художник только пробует себя.
«СТАРТовая» встреча по отбору работ прошла на днях в галерее «XI комнат». Большинство работ художников осталось в галерее с
выставки «Китайская стена». Только теперь
выставочное пространство еще больше стало
напоминать восточный рынок. Картины были
разбросаны на полу, небрежно прислонены к
стене. Шел рабочий процесс.
Кураторы «Винзавода» сначала рассказали о своем проекте, затем принялись слушать
художников. У тех ребят, чьи отчеты о работе
мне удалось увидеть и услышать, уже имеется
опыт в демонстрировании своих работ. К примеру, Шура Акатков, показавший свои граффити, векторные 3D работы, уже выставлялся в Самаре. А портреты вождей коммунизма
Ивана Крюкова, написанные красками кис-

лотных цветов, сейчас экспонируются в санктпетербургской галерее «Эрарта» на выставке
«Самарский десант». «По профессии я педагог
изобразительного искусства. Хотелось бы, конечно, продолжить обучение, узнать больше о
современном искусстве. Но в Самаре сделать
это невозможно», – сетует Иван.
И не только в Самаре. «Система художественного образования в России остается слишком традиционной. Несколько камерных институций на всю страну занимаются восполнением
дефицита квалифицированных специалистов в
области современного искусства. В том числе и
в нашем центре есть образовательные программы», – рассказала член художественного совета «Винзавода» Анна Зайцева. Мнение Анны
по другим художественным вопросам читайте
в интервью в одном из ближайших номеров
«СГ». А результаты отборочного тура будут известны в сентябре.

Вчера в Самарской государственной филармонии
прошла репетиция концерта классической музыки,
который состоится сегодня
в семь часов вечера на
набережной около Ладьи. Участие в репетиции
приняла оперная певица
Екатерина Лехина.
Напомним, обладательница высшей музыкальной
награды «Грэмми», уроженка Самары, Екатерина
на днях вернулась в родной
город, чтобы принять участие в концерте на открытой сцене набережной.

Детский взгляд
взрослого художника

Сегодня в «Новой галерее»
(Молодогвардейская, 80)
состоится открытие выставки художника Геворга
Бабаханяна. Светлый, трогательный, искренний и неизменно добрый – именно
таким видит мир армянский
живописец, более известный как Endza. Подчас в
его работах можно увидеть
образы Модильяни, краски
Сарьяна и вертикаль Эль
Греко. На выставке помимо
картин самого Геворга будет представлена живопись
и декоративно-прикладное
искусство армянских художников.

Немецкий органист
в Самаре

В последний день августа
на сцене филармонии состоится концерт известного
немецкого органиста Андреаса Роткопфа. Зарубежные критики отмечают в
его творчестве необыкновенное сочетание технического совершенства и
своеобразной духовной
трактовки, а также только
ему присущее звучание органа благодаря артикуляционному совершенству. В
программе вечера прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга
Амадея Моцарта, Франца
Листа и Жеана Алена.

Возвращение
«мамаши»

Театр «СамАрт» откроет
81-й сезон 8 сентября спектаклем «Мамаша Кураж»
по пьесе Бертольда Брехта.
Хроника времен Тридцатилетней войны стала
нерегулярно появляться
на сцене самарского тюза
после отъезда исполнительницы главной роли
Розы Хайрулиной в Москву
и зачисления в труппу «Табакерки» Олега Табакова.
Однако в новом сезоне
знаковый для «СамАрта»
спектакль вновь займет
свое место на сцене. Главную роль в нем исполнит
заслуженная артистка РФ
Ольга Агапова.

мозаика
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ЧЕТВЕРГ

С миланским азартом
Спорт

Участники турнира «Лето с футбольным
мячом» борются за кубок
Андрей ИВАНОВ

25 августа 2011 года
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ни рождения!

25 августа
Абарин Денис Викторович, заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства;
Аксенова Людмила Николаевна, депутат Думы городского
округа Самара V созыва;
Локутов Александр Александрович, генеральный директор
ООО «Кировский комбинат школьного питания»;
Рагоза Екатерина Александровна, помощник главы городского округа секретариата главы городского округа;
Реймер Евгений Андреевич, руководитель департамента благоустройства и экологии;
Хлебникова Светлана Михайловна, консультант департамента
экономического развития администрации г.о. Самара;
Холин Дмитрий Владимирович, руководитель департамента
организации процессов управления аппарата администрации.

АФИША НА 25 АВГУСТА
КОНЦЕРТЫ

10:20, 12:20, 12:35, 14:50,
16:40, 17:05, 19:20, 21:05,
21:35, 23:20, 23:45; «Пять
звезд»: 10:30, 12:40, 14:50,
17:00, 19:15, 21:30, 23:45

КИНО

«Пункт Назначения 5» 3D
(ужасы, триллер)

Московский государственный академический театр
танца «Гжель», 19:00, филармония

владимир пермяков

«Конан-варвар» 3D (фэнтези,
боевик, приключения)
«Пять звезд»: 10:00, 12:10,
14:20, 16:30, 17:35, 18:45,
19:50, 21:00, 22:10, 23:20;
мультиплекс «Киномечта»:
14:50, 21:00

В

третьем, заключительном этапе турнира дворовых команд
«Лето с футбольным мячом», организованного «Единой Россией»,
эмоции зашкаливают у участников всех команд, а их в полуфинале 48. С трудом сдерживают чувства и тренеры, ведь за те полтора
месяца, что длится турнир, к своим воспитанникам они прикипели
всей душой.
Самый молодой из наставников — 18-летний Милан Колосков, сам влюблен в футбол с
семи лет. Для него, выступающего на стадионах обычно в роли
судьи, тренировать мальчишек и
девчонок — дело непривычное.
Но гораздо более интересное.
«Когда ты действуешь как арбитр, сталкиваешься с новыми
людьми и к каждому нужно найти подход, — говорит Милан. — А

здесь, в команде, всех знаешь наперечет, со всеми уже сложились
дружеские отношения. Живем-то
в одном дворе».
Ребята своего тренера, несмотря на небольшую разницу
в возрасте, слушают, да и проще
поставить удар тем, кто еще вчера
гонял с тобой мяч на площадке.
Просчеты могут дорого обойтись
команде. Милан как судья хорошо
понимает, насколько важно сыграть команду и научить каждого
мальчишку вовремя дать пас.
«Каждая передача мяча партнеру — как сказанное в диалоге
слово, — у Колоскова образное
мышление, так, кстати, проще
объяснять ребятам. — И по речи
команды уже угадывается ее характер».
И характер, и отношение к тренеру, добавляют ребята. Ведь не

случайно они назвались «Миланом»: не в честь итальянского клуба, а в честь своего наставника.
«Он учит нас быть собранными, — рассказывает вратарь
команды Кировского района Самары «Милан» Максим Османкин. — Если что-то не получается,
подбадривает, но не кричит. Нам
интересно с ним».
В команде, кстати, не только
мальчишки. Две девочки — предмет особой гордости тренера. Им
он на поле дает времени ровно
столько же, сколько парням. И
они выкладываются по полной.
Как раз так, с азартом и страстью,
должны играть классные футболисты, считает Милан Колосков.
Для него успешная тренировка — не просто полный состав, а
удовольствие, которое получают
ребята во время матча. Иначе и
смысла не было все это затевать.
Если уж взялся тренировать —
веди до конца. И даже дальше.
Ведь каждый тренер дворовой
команды может рекомендовать
перспективного подростка в профессиональный клуб, в спортшколу. Так — во дворах — зажигаются
«звезды». Такой шанс есть у каждого ребенка благодаря турниру,
организованному партией «Единая Россия».
Не все одержат безоговорочную победу, но «Лето с футбольным мячом» останется в сердце
навсегда. «Так мы каникулы никогда еще не проводили, — говорит Максим Османкин. — Буквально живем с мячом, ждем
каждого матча. А сегодня даже посмотрим, как играет молодежный
состав ФК «Челси»! Побольше бы
таких турниров!»

«Дети шпионов» 4D (фантастика, боевик, комедия,
приключения, семейный)
«Пять звезд»: 10:05, 12:05,
14:10, 16:15, 18:20, 20:25,
22:30; мультиплекс «Киномечта»: 10:30, 17:10, 19:05
«Хочу как ты» (комедия)
«Пять звезд»: 10:10, 12:20,
14:35, 16:50, 19:05, 21:25,
23:40
«Смурфики» (мультфильм,
фэнтези, комедия, семейный)
Мультиплекс «Киномечта»:
10:15, 12:40, 15:05, 17:35,
20:00, 22:25; «Пять звезд»:
10:25, 12:25
«Медвежонок Винни и его
друзья» (мультфильм, семейный)

«Пять звезд»: 10:20, 12:15,
14:05, 15:55, 17:45, 19:40,
21:35, 23:30; мультиплекс
«Киномечта»: 10:25, 12:30,
14:35, 16:40, 18:50, 20:55,
23:00
«Ковбои против пришельцев» (фантастика, боевик,
триллер, вестерн)
Мультиплекс «Киномечта»:
10:35, 17:20, 20:00, 22:40;
«Пять звезд»: 10:35

ВЫСТАВКИ

«ТРАДИЦИИ ГОРЯЧЕЙ ЭМАЛИ»
25 – 31 августа, галерея «Вавилон» (ул. Ульяновская, 18,
тел. 979-88-94)
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА
ОСОБНЯКА КЛОДТА. СЕЗОН
2011»
25 августа – 20 сентября,
Детская картинная галерея
(ул. Куйбышева, 139, тел.
332-43-98)

«Пять звезд»: 10:15, 13:50;
мультиплекс «Киномечта»:
10:20, 14:00, 17:45
«Конан-варвар» (фэнтези,
боевик, приключения)
Мультиплекс «Киномечта»:

«ЛАБОРАТОРИЯ ШЕДЕВРА»
25 августа – 20 сентября,
Художественный музей
(ул. Куйбышева, 92, тел. 33223-50)
Персональная выставка
Валентина Пурыгина.
«КИСЕРЕЛИ МИХАИЛА ГАПОНОВА»
25-31 августа, галерея
«Новое пространство» (пр.
Ленина, 14а, тел. 334-22-99)
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