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ПОТРЕБРЫНОК

Ева Нестерова

С августа по ноябрь теку-
щего года в Самаре будут ра-
ботать сезонные сельскохо-
зяйственные ярмарки. На них 
горожане смогут купить ово-
щи и фрукты, молоко и молоч-
ные продукты, мясо и полуфа-
брикаты, речную рыбу, крупы 
и хлебобулочные изделия, мед 
и другое. Предполагается, что 
сельскохозяйственная продук-
ция на этих ярмарках будет де-
шевле, чем в магазинах и на 
рынках.

Как рассказал вчера на опера-
тивном совещании в мэрии ру-
ководитель департамента по-
требительского рынка и услуг 
Вадим Кирпичников, по горо-
ду определены места для 16 яр-
марок. Причем где лучше орга-
низовать торговлю, подсказали 
районные администрации.

По традиции главная ярмар-
ка состоится на площади имени 
Куйбышева. Напомним, здесь у 
муниципалитета особые требо-
вания к внешнему виду объек-
тов, к чистоте и порядку.

Городские власти заинтере-
сованы, чтобы предпринимате-
ли торговали на ярмарках мест-
ными товарами, а не привоз-
ными. Поэтому департамент 
потребительского рынка и ус-
луг предложил всем 27 райо-
нам нашей области реализовы-
вать свою продукцию в Самаре. 
Пока ответ дал лишь 21 район. 
Тем не менее уже понятно, что 
из губернии на наши ярмар-
ки поступит больше всего ово-
щей и фруктов. Специалисты 
департамента предполагают, 
что их объем составит не менее  
900 тонн.

Приоритет - 
местным овощам 
и фруктам
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Владимир  
Чудайкин,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГЕРОЙ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА:

О выборе места 
для установки 
Триумфальной арки

• Другого такого места 
в Самаре нет. На Аллее 
трудовой славы, распо-

ложенной на проспекте 
Юных Пионеров, много 
монументов, установ-
ленных куйбышевскими 
заводами и прославляю-
щих их работу.  
Но самое главное - 
большой поток людей, 
который там  
ежедневно проходит. 
Лучшего места приду-
мать нельзя.

 КАК ЖИВЕШЬ, УЧИТЕЛЬ? 
Дмитрий Азаров встретился  
с молодыми педагогами
            страница 11
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Повестка дня

В городе
Подарок Самаре  
от «СамарСкой газеты»

Сегодня, во Всемирный день 
охраны окружающей среды, на-
ша «Самарская газета» внесла 
свой вклад в озеленение города. 
Сотрудники «СГ» высадили са-
женец красивой плакучей ивы 
рядом с редакцией - в сквере им. 
Высоцкого. Коллектив нашей га-
зеты берет это деревце  под свою 
защиту и призывает другие ор-
ганизации Самары последовать 
этому примеру.

Подробности - в следующем 
выпуске «СГ».

БеСедка, вода, отдых…

По информации цеха эксплу-
атации водоразборных колонок 
ООО «СКС», по всему городу 
он обслуживает более 1100 ко-
лонок.  А чтобы они выглядели 
привлекательнее, специалисты 
ведомства разработали и изгото-
вили беседки для удобства поль-
зования колонками. Первая из 
беседок появилась месяц назад 
на пересечении улиц Полевой и 
Ленинской. Одновременно бы-
ла капитально отремонтирова-
на сама колонка, благоустроена 
близлежащая территория. Се-
годня этот объект уже стал ме-
стом отдыха пешеходов. А 3 ию-
ня новая  колонка и вторая бе-
седка установлены на пересече-
нии улиц Краснопресненской и 
Александра Невского в пос. Зуб-
чаниновка. 

Следующую беседку устано-
вят через неделю на ул.  Белорус-
ской, 53 в Куйбышевском райо-
не. Всего СКС планирует обору-
довать пять беседок, две из них 
- в исторической части Самары. 

В области 
Учения: УСловия 
ПриБлижены к Боевым

В соответствии с планом ан-
титеррористических учений на 
2014 год, утвержденным пред-
седателем Национального ан-
титеррористического комите-
та - директором ФСБ России ге-
нералом армии Бортниковым, 
оперативный штаб в Самарской 
области провел тактико-специ-
альные учения на территориях 
г. Отрадный и Кинель-Черкас-
ского района. Ставилась задача: 
организация и проведение меро-
приятий по пресечению терак-
та на объекте органов государ-
ственной власти. Были задей-
ствованы силы и средства УФСБ, 
ГУ МВД, ГУ МЧС, УФСКН, 
Средневолжского ЛУ МВД Рос-
сии на транспорте, ЦССИ ФСО 
России в Самарской области. В 
ходе отработки задач правоох-
ранительные структуры регио-
на продемонстрировали слажен-
ность действий в условиях, мак-
симально приближенных к бое-
вым.

SGPRESS.RU сообщает

Важно  владимир Путин пожелал николаю меркушкину успеха на выборах

Завоевать  
доверие людей
Досрочные выборы губернатора позволят эффективнее 
решать проблемы Самарской области

Андрей Сергеев

Президент согласен
Во вторник поздно вечером 

президент Владимир Путин про-
вел рабочую встречу с губерна-
тором Самарской области Нико-
лаем Меркушкиным. Глава го-
сударства принял досрочную от-
ставку Николая Меркушкина, 
который намерен участвовать в 
сентябрьских выборах главы ре-
гиона. 

- С учетом того, что, конечно, 
вопросов еще очень много, я хо-
тел бы пройти через народ на вы-
борах, - сказал Николай Меркуш-
кин, отметив, что, опираясь на на-
родное волеизъявление, можно 
будет эффективнее решать раз-
личные проблемы в Самарской 
области.

- Вы хотите на выборы пойти в 
сентябре? - уточнил президент.

Получив утвердительный от-
вет, он заключил:

- Пожалуйста. Два с неболь-
шим года - срок, в принципе, не-
большой, но опыт руководства 
регионами у вас солидный. Есть 
позитивные тенденции, я не про-
тив, согласен. Желаю вам успеха.

Проблемы решаются
В ходе встречи губернатор Са-

марской области проинформи-
ровал президента о социально-
экономическом положении в ре-
гионе, в частности о ситуации на 
рынке труда, обеспечении места-
ми в детских дошкольных учреж-
дениях, решении проблем ЖКХ.

Николай Меркушкин также 
рассказал, что «майские указы 
президента в целом выполняются 
в графике, а по некоторым есть да-
же опережение».

В частности, руководитель Са-
марской губернии остановился 
на вопросе доступности детских 
садов. По его словам, если в нача-

ле его губернаторства - два года 
назад - очередь в дошкольные уч-
реждения составляла 22 тыс. че-
ловек, то сейчас она снизилась до 
3,7 тысячи.

- Почти в семь раз сократили 
число очередников. Строим сей-
час новые детские садики, - отме-
тил губернатор, заверив, что в те-
чение двух лет эта проблема будет 
решена.

Также он рассказал о решении 
проблемы обманутых дольщиков 
строительства жилья.

- Здесь сейчас напряжение зна-
чительно снялось, - сообщил гла-
ва региона, отметив, что число 
обманутых участников долево-
го строительства значительно со-
кратилось.

Также в ходе встречи обсуж-
дались перспективы дальнейше-
го развития АвтоВАЗа, вопросы 
реформирования сферы ЖКХ и 
ряд других социально значимых 
вопросов.

Административная 
вертикаль

- Практика досрочных отста-
вок для переизбрания в ходе сен-
тябрьских выборов широка сре-
ди глав субъектов РФ. Губернатор 
Самарской области на хорошем 
счету у федеральной власти, -  за-
явил политолог, президент фонда 
«Петербургская политика» Ми-
хаил Виноградов. - Но Самар-
ский регион нельзя назвать спо-
койным, в области не оформилась 
до конца расстановка сил, доста-
точно активна оппозиция. Вме-
сте с тем Николай Меркушкин до-
статочно плотно контролирует 
административную вертикаль, и 
преимущество находится на его 
стороне.

Социолог Сергей Дьячков 
уверен, что реальных конкурен-
тов у Николая Меркушкина, поль-
зующегося широкой поддержкой 
жителей губернии, не будет.

- С уходом прежнего губерна-
тора Владимира Артякова нача-
ли рассыпаться кланы и элиты в 
некоем коррупционном вале, - го-
ворит он. - Пришел Николай Мер-
кушкин и по мере своих сил и воз-
можностей эти «авгиевы конюш-
ни» начал расчищать. Многие из 
политиков растерялись, затаи-
лись, все это привело к тому, что 
сейчас на политическом поле мы 
не видим реальных игроков, ко-
торые могли бы заявить о том, что 
они способны руководить обла-
стью. Поэтому, я думаю, ярких со-
перников у него не будет и выбо-
ры пройдут спокойно.

Управленческий опыт
Эксперты считают, что реше-

ние  президента свидетельству-
ет о доверии к управленческому 
опыту Николая Меркушкина.

- По мнению первого лица го-
сударства, Самарская область 
нуждается в правильном управ-
лении, именно поэтому губер-
натор должен подтвердить свою 
легитимность и заручиться под-
держкой населения, - говорит  по-
литолог, руководитель «Полити-
ческой экспертной группы» Кон-
стантин Калачев.

Эксперт напоминает, что неко-
торым главам регионов в переиз-
брании Владимир Путин отказал.

- Например, губернатору Перм- 
ского края Владимир Путин ска-
зал: «Сидите и не дергайтесь». Зе-
леный свет дали тем, кого хотят 
сохранить на посту губернатора и 
кто этого заслуживает, - полагает 
политолог.

По мнению Калачева, все воз-
можности переизбраться у Нико-
лая Меркушкина есть.

- Шансы на переизбрание сто-
процентные, никаких рисков для 
Николая Меркушкина здесь нет, - 
подчеркивает он.

В качестве аргументов эксперт 
приводит ключевые достижения 

Николая Меркушкина, которых 
ему удалось достичь за два года 
руководства областью. Прежде 
всего это стабильность в соци-
альной и экономической сферах.

Правильно и своевременно
Председатель совета директо-

ров ЗАО «Самарская кабельная 
компания» Анвар Бульхин счи-
тает решение Николая Меркуш-
кина участвовать в выборах пра-
вильным и своевременным.

- Решение губернатора подать 
в отставку понятно, и я считаю 
его правильным, - отметил он. - 
Николаю Меркушкину необхо-
димо заручиться поддержкой лю-
дей в ходе всенародных выборов 
и стать не назначенным, а избран-
ным губернатором. За время ра-
боты на посту главы Самарской 
области Николай Иванович сде-
лал многое - со всех ракурсов и во 
всех направлениях. Он работа-
ет сам и другим расслабляться не 
дает. Одно из главных его досто-
инств состоит в том, что каждое 
решение глава региона принима-
ет, учитывая социальную состав-
ляющую.

Значительные шаги делаются 
губернатором, подчеркивает Ан-
вар Бульхин, для развития про-
мышленности региона и для при-
влечения инвесторов.

- Был осуществлен крупней-
ший инвестиционный проект с 
компанией Delphi. В августе-сен-
тябре мы открываем новое про-
изводство в Чапаевске, которое 
обеспечит большое количество 
рабочих мест, - привел пример 
эксперт.

Доверие людей
Председатель Общественной 

палаты Самарской области Вик-
тор Сойфер заявил, что положи-
тельно относится  к решению Ни-
колая Меркушкина.

- За два года руководства обла-
стью он сумел завоевать доверие 
жителей губернии, которое в по-
следние годы было утеряно, - от-
метил Сойфер.

За это время глава региона, по 
словам председателя Обществен-
ной палаты, смог добиться види-
мых успехов. Но к самой главной 
заслуге губернатора Виктор Сой-
фер относит доверие людей, ко-
торое тот получил за эти два года.

- Именно этот фактор станет 
плацдармом для Николая Мер-
кушкина в ходе избирательной 
кампании, - подчеркивает пред-
седатель Общественной палаты.

По его мнению, в сентябре на 
выборах Николай Меркушкин 
сможет набрать не менее 80% го-
лосов.

- Естественно, это выборы, ре-
зультат может быть непредсказу-
емым, конкуренцию и.о. губер-
натора Самарской области мо-
гут составить как местные поли-
тики, так и федеральные. Но для 
того чтобы победить, нужна под-
держка населения, а она у Нико-
лая Меркушкина есть, - заключил 
Виктор Сойфер. 
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Подробно о главном
АктуАльно  Город - за комплексное освоение территорий

ВАжно  Триста человек стали участниками выездных конференций

SGPRESS.RU  сообщает

Ольга Морунова

Триста человек стали участника-
ми выездных конференций. На те-
плоходе «Ф.И. Панферов» участни-
ки локальных войн отправились по 
маршруту «Самара - Нижний Нов-
город - Самара», а на теплоходе «Хи-
рург Разумовский» до Казани и об-
ратно путешествуют ветераны - ин-
валиды войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов. Во время путешествия все 
они станут участниками круглых 
столов и встреч с общественными 
организациями городов Поволжья; 
культурных программ.

На речном вокзале областной 
столицы их провожали мэр Сама-

ры Дмитрий Азаров, руководи-
тель департамента социальной под-
держки и защиты населения г.о. Са-
мара Елена Шепотько, депутат гор-
думы Андрей Мастерков.

- Я очень рад, что в этом году к 
традиционному ветеранскому ко-
раблю присоединился более моло-
дой, но не менее важный  - «афган-
ский» корабль, - сказал в своем при-
ветствии Дмитрий Азаров. -  Я рад, 
что задуманное совместно с вете-
ранскими с «афганскими» органи-
зациями получилось. На днях я в 
Саратове проводил заседание прав-
ления Ассоциации городов Повол-
жья. На будущий год мы предложи-
ли каждому городу - участнику ас-
социации -  представить своих деле-
гатов на наш ветеранский корабль, 

а в перспективе планируем отправ-
лять совместный корабль. 

Со словами благодарности за 
эту выездную конференцию к гла-
ве города обратились  представи-
тели общественных организаций. 
Как отметил председатель самар-
ской областной организации Об-
щероссийской организации «Рос-
сийский союз ветеранов Афгани-
стана»  Владимир Чуйко, этот  год 
для их организации особый - празд-
нуется 25-летие вывода войск из 
Афганистана. 

- В поездке примет участие  наш 
актив. Во время путешествия мы 
будем заходить в Ульяновск, Ниж-
ний Новгород. Там встретимся с 
членами местных общественных 
организаций, однополчанами. Бла-

С заботой и вниманием 
Ветераны Великой Отечественной войны и ветераны локальных 
войн отправились в путешествие по Волге

Курс на доступное жилье
Как будет развиваться строительный комплекс Самары

Ольга Веретенникова

Что влияет на стоимость
На прошедшей во вторник кон-

ференции «Стратегия развития 
строительного комплекса г.о. Са-
мара» и.о. руководителя департа-
мента строительства и архитек-
туры Елена Бондаренко предста-
вила планы мэрии в этой сфере, в 
том числе по развитию жилищно-
го строительства. 

Один из основных индикато-
ров эффективности работы ор-
ганов местного самоуправления 
при реализации нацпроекта «До-
ступное и комфортное жилье - 
гражданам России» показатель 
объема введенного в эксплуата-
цию жилья. Если в 2006 году в Са-
маре было введено почти 229 тыс. 

кв. м жилья, а в 2007 году - 612 тыс. 
кв. м, то в 2012 году этот показа-
тель вырос до 904 тыс. кв. м. В 2013 
году объем увеличился еще не-
много - до 908,4 тыс. кв. м. В ны-
нешнем году поставлена задача 
сдать в эксплуатацию 999,4 тыс. 
кв. м жилья. То есть город прибли-
зился к достижению планки, уста-
новленной на федеральном уров-
не - вводу 1 кв. м жилья на одного 
жителя в год.

Как отметила Елена Бондарен-
ко, из-за отсутствия на террито-
рии городского округа свободных 
территорий для жилищного стро-
ительства возведение новых мно-
гоквартирных домов осущест-
вляется в основном за счет рекон-
струкции сложившихся жилых 
зон. А это влияет на стоимость 
строительства.

Кроме того, в городе очень ве-
лика доля аварийных и ветхих до-
мов. Сейчас таковыми призна-
но 258 домов общей площадью  
84 тыс. кв. м. А чтобы построить 
новый дом, нужно сначала осво-
бодить площадку от ветхого и ава-
рийного жилья. Эти факторы, а 
также высокий износ инженерных 
сетей приводят к тому, что рынок 
жилья в Самаре характеризует вы-
сокая стоимость строительства.

Областной концепцией строи-
тельства предусмотрено субсиди-
рование за счет средств консоли-
дированного бюджета переселе-
ния граждан из аварийного жилья 
и его снос, а также развития сетей 
инфраструктуры и подготовку 
площадок под строительство. По 
словам Елены Бондаренко, в соот-
ветствии с Посланием губернато-

В городе
Идем в паркИ  
за сТИхамИ  
И музыкой

6 июня, в день рождения 
Александра Сергеевича Пуш-
кина, администрация Самары 
приглашает жителей и гостей 
города на праздник, посвя-
щенный Дню русского языка - 
Пушкинскому дню России. Ор-
ганизатор - городской депар-
тамент культуры, туризма и 
молодежной политики и обще-
ственная организация «Пуш-
кинское общество Самары». Ос-
новные события развернутся в 
сквере имени А.С. Пушкина близ 
театра драмы и в саду усадьбы 
Клодта (Детская картинная гале-
рея, ул. Куйбышева, 139).

В 11.00 в Пушкинском скве-
ре начнутся театрализованные 
представления, игровые про-
граммы, литературные конкур-
сы, мастер-классы по живопи-
си и народным ремеслам. Музы-
канты исполнят произведения 
русских композиторов на стихи 
А.С. Пушкина, а представители 
национально-культурных цен-
тров прочитают творения вели-
кого поэта на родных языках. В 
саду Детской картинной гале-
реи в это время пройдет конкурс 
юных чтецов и поэтов. В 13.00 в 
Пушкинском сквере заработа-
ет «свободный микрофон». А в 
17.00 там впервые зазвучит ро-
яль, будут исполняться класси-
ческие музыкальные произве-
дения. Во всех парках Самары с 
11.30 до 13.30 пройдут литера-
турные викторины и конкурсы.   

пИшем правИльно.  
как пушкИн

День рождения Александра 
Сергеевича Пушкина студенты 
Самарской гуманитарной ака-
демии решили отметить акцией 
в защиту русской орфографии. 
Они задумали просветитель-
ский рейд, цель которого - при-
влечь внимание властей и обще-
ственности к информации, вы-
вескам, наружной рекламе, на-
писанным с нарушениями пра-
вил русского языка. Ошибок, 
увы, немало, и они тиражиру-
ются на дублирующих вывесках. 
По итогам акции будет составле-
на карта Самары с обозначени-
ем мест, где информация пода-
на с нарушением правил. Кроме 
того, студенты и преподаватели 
направят открытое письмо вла-
стям города с предложениями по 
исправлению ситуации с языко-
вой культурой в Самаре, ведь мы 
готовимся принимать многочис-
ленных гостей ЧМ-2018.

ра Самарской области предусмо-
трены субсидии (1,15 млрд рублей 
средств областного бюджета и 500 
млн рублей из городского бюдже-
та) на разработку проектов пла-
нировки территорий и подготов-
ку строительных площадок, в том 
числе под переселение граждан из 
аварийного жилья и снос такого 
жилья, а также на развитие сетей 
в центральной исторической ча-
сти города.

- Это произошло впервые. И 
мы ожидаем, что реализация этих 
мероприятий в текущем и следу-
ющем году станет существенным 
толчком в развитии доступного 
жилья, - пояснила Елена Бонда-
ренко. 

Избавиться 
от ошибок прошлого

Представитель департамента 
строительства и архитектуры так-
же рассказала про несколько акту-

альных проектов планировки тер-
риторий, которые позволят избе-
жать точечной застройки и пред-
усмотреть наряду с жильем объ-
екты инфраструктуры и социаль-
ного значения. 

- Это позволит избавиться 
от негативного груза предыду-
щего неэффективного управле-
ния, - считает Елена Бондаренко. 
- Призываю инвесторов и бан-
ки,  учитывая поставленную на 
федеральном уровне приоритет-
ную цель - обеспечение доступ-
ным жильем, более креативно 
подходить к своим стратегиче-
ским планам и в первую очередь 
нацеливать их на развитие жи-
лья эконом-класса. В том числе 
путем государственно-частного 
партнерства, кредитования за-
стройщиков, а также используя 
различные экономические мето-
ды и инструменты в строитель-
ном комплексе.

годаря поддержке администрации 
Самары эта поездка стала реально-
стью, - заявил он. 

Как в свою очередь отметил  По-
четный гражданин Самарской 
области, Герой Советского Сою-
за Владимир Чудайкин, каждый 
год городская администрация все 
больше внимания уделяет вете-
ранским организациям, на их под-
держку выделяется все больше суб-
сидий. 

- Такие выездные конференции 
проводятся традиционно. В них 
принимает участие актив ветера-
нов. Идет смена поколений - участ-
ников Великой Отечественной вой- 
ны осталась очень мало. Отрад-
но, что сейчас идет объединение 
участников Великой Отечествен-
ной войны, войны в Афганистане. 
Это очень благородно, что админи-
страция Самары объединяет нас, - 
отметил Владимир Чудайкин. 

Выездные конференции прохо-
дят в рамках  городской програм-
мы «Ветераны Самары».

Жилищный фонд самары на 
1 июля 2013 года составляет 
25 млн кв. м. обеспеченность 
жильем в расчете на одного 
человека - 21,4 кв. м.  для срав-
нения: в среднем по россии этот 
показатель равен 20,3 кв. м на 
человека.
по Генплану наибольший 
удельный вес в общей площади 
городского округа занимают 
зоны рекреации - 55%. зоны, 
предусмотренные под жилые 
территории, составляют 19%. 
при этом 63% этой площади 
занимают малоэтажная застрой-
ка и участки садоводческих и 
дачных кооперативов.

СпраВКа «СГ»
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Марина Гринева

В Кировском трамвайном депо 
на ул. Физкультурной в эти дни раз-
вернут транспарант: «Нам - 70 лет!» 
Сегодня это депо обслуживает 10 
городских маршрутов, имеет под-
вижной парк в 140 вагонов, в нем 
трудятся 143 водителя, 180 кондук-
торов, 160 ремонтников. А начина-
лось все в суровые 40-е годы.

- С началом Великой Отече-
ственной войны на куйбышевской 
Безымянке разворачивались заво-
ды, эвакуированные из западных 
районов страны. К заводам надо 
было подвозить рабочих и служа-
щих.   В первое время заводчан до-
ставляли на пригородных поездах, 
затем трамваем № 3 от Линдовки до 
Соцгородка, а в 1943 году было от-
крыто движение на пятикиломе-
тровом участке от Соцгородка до 
заводов.  И тогда же было приня-
то решение о строительстве на Бе-
зымянке второго в городе трам-
вайного депо на 250 вагонов. В мае 

1944 года первая очередь депо бы-
ла введена в строй, его назвали Ки-
ровским, - рассказывает и.о. замна-
чальника депо по эксплуатации Та-
мара Разлог.

За свою историю депо эксплуа-
тировало семь серий трамвайных 
вагонов, коллектив всегда готов 
к  нововведениям, направленным 
на улучшение обслуживания пас-

сажиров, обеспечение безопасно-
сти на линиях. И лучшие профес-
сионалы, как выясняется, работа-
ют именно здесь. Водитель 1 клас-
са Елена Гранкина была призна-
на «Профессионалом года-2013», а 
Елена Ащеулова - «Лучшим кон-
дуктором года». 

У Елены водительский стаж уже 
20 лет. Но и сегодня каждый вы-

езд на линию для нее экзамен - на 
внимательность, строгое соблюде-
ние правил дорожного движения, 
на умение спокойно общаться с са-
мыми непредсказуемыми пассажи-
рами и автоводителями, которые 
то и дело норовят перекрыть трам-
вайные пути. Водителем она мечта-
ла стать еще с детства. Когда после 
профтехучилища пошла на прак-

тику на завод, сразу поняла: нет, 
ошиблась, срочно нужна замена. 
И тут попалось на глаза объявле-
ние о наборе в вагоновожатые. В 19 
лет  судьба привела Елену туда, ку-
да очень хотелось. Машину она то-
же водит, но именно трамвай стал 
ее рабочим местом на многие годы. 

Экстремальных случаев, по сло-
вам Елены, в ее практике, к сча-
стью, не было. А забавных ситуа-
ций можно насчитать немало. Пас-
сажиры и участники дорожного 
движения каждый день встречают-
ся самые разные,  вот и «разрулива-
ет» вагоновожатая эти психологи-
ческие перекрестки - миролюбиво 
и, по возможности, с юмором. 

Алена Семенова

Остались считанные дни
Сегодня в Самаре по целевой 

программе «Двор, в котором мы 
живем» ведется работа на 33 при-
домовых территориях. Муници-
пальный заказ на благоустрой-
ство самарских дворов в этом 
году получили два подрядчика 
- компании «Легион билдинг»  
(35 площадок) и «Вега Групп Ре-
гион» (36 площадок). В соответ-
ствии с графиком производства 
работ благоустройство 71 дворо-
вой территории должно завер-
шиться 31 августа. 

Напомним, что программа 
«Двор, в котором мы живем» 
действует с 2011 года по иници-
ативе главы Самары Дмитрия 
Азарова. За это время было от-
ремонтировано 183 двора.

По словам руководителя де-
партамента благоустройства и 
экологии Ивана Филаретова, 
«Легион билдинг» уже закончил 
работу в четырех дворах, распо-
ложенных по адресам: ул. Влади-
мирская, 40, ул. Арцыбушевская, 
3а, ул. Ялтинская, 4 и ул. Съез-
довская, 10.  В скором времени 
планируется завершить работы 
по адресу: ул. Чапаевская, 127.

Что же касается гарантийно-
го ремонта во дворах, который 
не довели до ума в прошлом го-
ду, то все они были обследованы 
специалистами администрации. 
По девяти площадкам еще оста-
лись замечания, которые под-
рядчики обещают устранить до 
10 июня. В частности, во дворе 
дома на улице Ново-Вокзальной, 
128 должны исправить огражде-
ние. Принимать работу будет ко-
миссия.

На оперативном совещании в 

мэрии Дмитрий Азаров поручил 
подобрать для этого двора такой 
же качественный материал, как и 
на спортивных площадках в пар-
ке им. Гагарина.

Также глава Самары пору-
чил усилить контроль за судь-
бой каждого двора, где под-
рядчики исправляют недоче-
ты.

К ремонту отдельных дворов 
подрядчики приступят позже, 
так как в некоторых районах го-
рода ведется плановая переклад-

ка тепловых сетей. Таким объек-
там мэр поручил уделять повы-
шенное внимание. Он также по-
ручил руководителям районных 
администраций лично контро-
лировать ход ремонта и вместе с 
жителями участвовать в прием-
ке работ.

Конкурс продолжается
Тем временем продолжа-

ется конкурс по отбору дво-

ров для комплексного благоу-
стройства в 2015 году. Для уча-
стия в конкурсе необходимо 
до 1 июля собрать инициатив-
ную группу и подать заявку в 
администрацию района. Глав-
ным критерием победы в кон-
курсе «Двор, в котором мы жи-
вем» по-прежнему остается ак-
тивное участие самих жителей 
в благоустройстве своей дворо-
вой территории.

ФАКТ


В 04.50 начинается 
рабочий день 
водителя трамвая. 
Подъем  в три 
часа ночи. Такой 
график вписывается 
в должностные 
обязанности 
вагоновожатого.

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Необходимо собрать инициативную группу

ДАТА    Кировское трамвайное депо отмечает 70-летие

Рабочий момент

Двор, в котором 
мы живем
Заявки на участие в этом конкурсе в 2015 году 
принимаются до 1 июля

Заявки для участия в конкурсе в 2015 году 
можно заполнить по следующим адресам:

Красноглинский район
Поселок  Прибрежный - отдел ад-
министрации посёлка (ул. Труда, 
8а), тел. 977-40-03
Поселок Берёза - отдел админи-
страции посёлка (квартал 2, дом 
10), тел. 996-52-09
Поселок Управленческий -  
отдел ТОС (ул. Сергея Лазо, 46), 
тел. 950-68-70
Поселок Мехзавод - отдел ТОС 
(квартал 4, дом 9, ДК «Октябрь»), 
тел. 372-96-13
Кировский район
пр. Кирова, 157 (администрация 
Кировского района),  
тел. 958-80-63
Куйбышевский район
ТОС «Сухая Самарка», ул. Флот-
ская, д. 17
ТОС «113-й км», ул. Липяговская, 5, 
тел. 330-32-20
ТОС «Кряж», ул. Лысвенская, 2,  
тел. 330-18-16
ТОС «Соцгород», ул. Калининград-
ская, 28, тел. 264-11-80
ТОС «26-й квартал»,  
Ново-Молодежный пер., 14,  
тел. 330-31-27
ТОС «Рубежное», ул. Охтинская, 27

Советский район
ул. Советской Армии, 27, каб. 6, 
тел. 262-28-72
Железнодорожный  
район
ул. Урицкого, 21, каб. 21,  
тел.: 338-20-20, 338-18-24
Промышленный район
ул. Краснодонская, 32  
(отдел организационной работы), 
тел. 995-42-63
Самарский район
ул. Некрасовская, 62, каб. 206,  
тел. 333-27-23
Ленинский район
ул. Ярмарочная, 23, каб. 202,  
тел. 310-31-66
ТОС «Центральный», ул. Садовая, 
277, тел. 337-78-20
ТОС «Мичуринский», ул. 
Клиническая, 20, тел. 338-06-67
ТОС «Русь», ул. Ленинская, 152а, 
тел. 333-41-18
ТОС «Волжанин», ул. Садовая, 277, 
тел. 337-78-20
ТОС «Струковский», ул. 
Вилоновская, 2а, тел. 333-27-42.
Октябрьский район
ул. Ново-Садовая,20, каб. 48 , 
 тел. 337-15-46

Объект стратегического значения
Этот парк создавался в тревожное военное время
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вали победу своими руками, мы 
должны с особым чувством сде-
лать это важное дело. Нам очень 
важно, чтобы в этой работе при-
няли участие сами заводчане, 
высказав свои предложения от-
носительно облика обновлен-
ной Аллеи. Мы обязательно их 
учтем.

Слово ветерана
На встрече вместе с руково-

дителями профильных департа-
ментов, задействованных в рабо-
те, присутствовали и представи-
тели заводов, чьи памятные зна-
ки установлены на Аллее. Почет-
ный гражданин Самары Максим 
Оводенко, в прошлом директор 
ОАО «Самарский металлургиче-
ский завод», ныне консультант 
предприятия, обратился к про-
мышленникам:

- Тысячи заводчан посвяти-
ли жизни своим предприятиям, 
своему делу. Они должны быть 
навечно вписаны в историю Бе-
зымянки и всей Самары. Пони-
маю, что всем заводам сегодня 
трудно, но прошу директоров 
откликнуться и отнестись к это-
му делу с душой.

Слова поддержки от имени 
промышленников в адрес про-
екта высказал и генеральный 
директор предприятия «ЦСКБ-
Прогресс» Александр Кирилин. 
Представители большинства 
предприятий также выразили 
готовность поддержать инициа-
тиву. Пока не дало положитель-
ного ответа только ЗАО «Завод 
аэродромного оборудования». 

Обновление участка и монумен-
та Самарского кабельного заво-
да, прекратившего существова-
ние в 2006 году, полностью взяла 
на себя администрация города. 

В современном формате
Представляя на слайдах теку-

щее состояние памятников, руко-
водитель департамента культу-
ры, туризма и молодежной поли-
тики Татьяна Шестопалова от-
метила, что ежегодно в канун Дня 
Победы каждое из представлен-
ных предприятий проводит ра-
боты по косметическому ремон-
ту своих монументов. Однако 
уже через два-три месяца внеш-
ний вид объектов снова оставля-
ет желать лучшего. Следователь-
но, требуется более серьезное 
вмешательство, с применением 
современных материалов и тех-
нологий. И уже сейчас разработа-
ны общие подходы к проведению 
реконструкции.

- Учитывая, что при проекти-
ровании каждого монумента в 
1985 году использовались уни-
кальные оборонные технологии 

и отдельные элементы произво-
димой продукции, многое вос-
становлению в оригинале сейчас 
не подлежит, - отметила Татья-
на Шестопалова. - В связи с этим 
предлагается выполнить работы 
в едином стиле, с использовани-
ем одинаковых базовых матери-
алов и технологий. В частности, 
при отделке использовать белый 
мрамор с защитным покрытием, 
металлические элементы можно 
заменить композитными пане-
лями, текстовые надписи можно 
выполнять методом фрезеровки, 
накладные элементы могут быть 
выполнены из пластика, барелье-
фы - из алюминия, декоративные 
элементы - из металла или нержа-
веющей стали. Но вначале необ-
ходимо провести обследование 
всех несущих конструкций, со-
ставить соответствующую про-
ектную документацию. 

Анна Прохорова

Символ Безымянки
Аллея трудовой славы была 

построена в Куйбышеве в 1985 
году - к 40-летию победы в Вели-
кой Отечественной войне. Идея 
создания монументального ком-
плекса принадлежала тружени-
кам одиннадцати предприятий 
города, выпускающих продук-
цию для фронта. Все монументы 
созданы руками самих заводчан, 
именно поэтому они особенно 
дороги ветеранам предприятий, 
многим горожанам.

Сегодня мемориальный ком-
плекс нуждается в обновлении. 
В преддверии 70-летия Великой 
Победы администрация Сама-
ры при поддержке трудовых кол-
лективов заводов, памятные зна-
ки которых установлены на Ал-
лее, приступает к реконструкции 
комплекса. Кроме того, уже при-
нято решение об установке здесь 
Триумфальной арки, символизи-
рующей трудовой подвиг наших 
земляков в годы войны. Совеща-
ние по этим вопросам под пред-
седательством главы Самары 
Дмитрия Азарова прошло в по-
недельник в администрации Ки-
ровского района. 

- Сегодня пришло время вос-
становить Аллею трудовой сла-
вы, приурочив это и к 70-летию 
Победы, и к 30-летию создания 
самой Аллеи, - подчеркнул мэр. - 
Помня о том, что она была созда-
на по просьбам тружеников на-
шего города, людей, которые ко-

ИНИЦИАТИВА    Обновленный мемориальный комплекс будет дополнен Триумфальной аркой

Главная тема

Во славу подвига
К 70-летию Победы в Самаре реконструируют Аллею трудовой славы

Павел Ожередов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Триумфальная арка будет 
расположена между двумя 
«салютами», рядом со стендами 
авиационного завода. После 
реконструкции Аллея должна 
стать такой же красивой, 
как наша набережная. 
Средства на реконструкцию и 
благоустройство территории 
будут вкладывать заводы, 
чьи знаки находятся на 
Аллее. Возможно, кто-то из 
бизнесменов присоединится 
к этому проекту. Сейчас 
возвращается то время, 
когда на предприятиях снова 
начинают ценить трудовые 
династии, вспоминать 
историю заводов. Традиции 
возрождаются. Наша Аллея 
поможет сохранить для 
потомков историю и память о 
наших мастерах.

КОММЕНТАРИЙ

ФОТО


Триумфальная арка 
будет расположена 
на Аллее трудовой 
славы, рядом 
со стендами 
авиационного завода. 
О реконструкции 
этой Аллеи говорили 
собравшиеся на 
совещании  
в администрации 
Кировского района

Комиссии предложено 
четыре проекта будущей 
Триумфальной арки. Их 
авторами являются Кристина 
Цибер, Иван Мельников,  
ООО «Инжстройконсалт»  
и «Архитектурно-планировоч-
ное бюро». Победитель опре-
делится в ближайшие дни.

Справка «СГ»
Аллея трудовой 
славы расположена 
на проспекте Юных 
Пионеров между 
парком «Молодежный» 
и парком им. 
50-летия Октября. 
Протяженность Аллеи - 

1700 м. 
В ходе реконструкции 
планируется:
замена бортового камня  
(более 15 000 п/м), 
устройство газонов  
с поливом 

42,5 тыс. кв. м
устройство тротуаров - 
плиточное  
и асфальтобетонное  
(28,5 тыс. кв. м),
устройство цветников  
(2,5 тыс. кв. м),
установка скамеек.

Символично, что куратором 
проекта назначен и.о. главного 
архитектора города Антон Тем-
ников, сын художника Алек-
сандра Темникова, стоявше-
го у истоков создания монумен-
та в 1985 году. С этим предложе-
нием выступил первый замести-
тель главы Самары Виктор Ку-
дряшов.

По мнению Дмитрия Азарова, 
такая преемственность послу-
жит на благо начинания.

- Хорошая идея, думаю, Антон 
Александрович будет пережи-
вать за результат как, наверное,  
никто другой, - отметил мэр. 

По окончании заседания Дми-
трий Азаров с группой коллег 
проинспектировали состояние 
Аллеи трудовой славы по всей 
ее протяженности, на месте оце-
нивая состояние каждого мону-
мента и фиксируя предложения 
и замечания по проекту.

Следующее заседание, посвя-
щенное этой теме, намечено на 
16 июня. На нем будут скоррек-
тированы и приведены в соот-
ветствие предложения трудовых 
коллективов и общая концепция 
реконструкции.

Другого такого места в Самаре нет
Триумфальная арка будет 
установлен на Аллее трудовой 
славы в месте пересечения  с 
проспектом Кирова. Первона-
чально для установки монумента 
был выбран сквер у ДК «Самарец» 
в Советском районе. Однако в 
администрацию Самары поступи-
ло множество обращений, в том 
числе от почетных граждан горо-
да, Союза архитекторов Самары, 
руководителей промышленных 
предприятий с предложением 
изменить расположение объекта. 

Почетный гражданин Самарской 
области, Герой Советского Со-
юза Владимир Чудайкин пред-
ложил установить монумент на 
Аллее трудовой славы в Киров-
ском районе. 
- Другого такого места в Самаре 
нет, - заявил он. - Там много мону-
ментов, установленных заводами 
и прославляющих их работу. Но 
самое главное - большой поток 
людей, который там ежедневно 
проходит. Лучшего места приду-
мать нельзя.
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Марина Гринева

Администрация Самары про-
должает пропагандировать сре-
ди горожан, отдыхающих на 
волжских островах, нормы эко-
логической культуры. Вот уже 
четвертый год в водоохранных 
зонах устанавливаются контей-
неры для сбора мусора. В послед-
них числах мая, с понижением 
уровня воды,  были подготовле-
ны забетонированные и ограж-
денные контейнерные площад-
ки. Затем на них начали заво- 
зиться контейнеры. И вот с 1 ию-
ня начался вывоз собранных от-
ходов с островов на «материк».

Два дня назад контейнеры 
устанавливали на острове Под-
жабный, в районе Верхнего пля-
жа со стороны Воложки и в дру-
гих зонах массового отдыха го-
рожан.

- Как и планировалось, под-
рядчики уже оборудовали 24 

сборно-разборные площадки. 
На каждой - по 12 контейнеров 
с заправленными в них мешка-
ми, - сообщила начальник отде-
ла контроля за природоохран-
ными мероприятиями депар-
тамента благоустройства и эко-
логии Виктория Конева. - На-
деемся, отдыхающие обратят 

внимание на эти подготовлен-
ные места сбора мусора и не бу-
дут оставлять после себя паке-
ты, бутылки, ящики. Отходы с 
этих площадок планируется вы-
возить паромами трижды в не-
делю. А специалисты нашего ве-
домства обязательно будут каж-
дую неделю контролировать, 

насколько четко этот график 
выполняется.

Представитель подрядчика 
- ЗАО «СпецАвтоТранс» - Вла-
димир Калазимов отметил, что 
культура отдыхающих за эти 
годы природоохранного экс-
перимента заметно подросла. 
Очень многие несут свои му-

сорные пакеты к контейнер-
ным площадкам, не оставляя 
их под кустами. Для того город-
ская власть и обратила особое 
внимание на волжские острова 
в границах Самары, чтобы «не-
организованные» пляжи имели 
нормальное санитарное состо-
яние.

БЛАГОУСТРОЙСТВО   В водоохранных зонах установили контейнеры для сбора отходов

ДУМА   Состоялось выездное мероприятие двух комитетов СПОРТ   Организатором проекта выступает «Единая Россия»

Акцент

Операция «Чистое Заволжье»
С островов в границах Самары мусор будет вывозиться три раза в неделю

По заданию департамента 
благоустройства и экологии 
установлены семь контей-
нерных площадок на острове 
Зелененький, шесть - в рай-
оне Грязного затона, два - на 
острове Голодный, три - близ 
пристани Зеленая роща, один 
- на Верхнем пляже со стороны 
Воложки, пять - на острове Под-
жабный.

СПРАВКА «СГ»

Екатерина Глинова

Третьего июня в детском оз-
доровительном лагере «Волж-
ский Артек» состоялось выезд-
ное мероприятие комитета по 
обеспечению безопасности жиз-
недеятельности населения и ра-
циональному природопользова-
нию и комитета по образованию 
и науке Думы городского окру-
га Самара. Депутаты проверили 
условия содержания и безопас-
ность пребывания детей на тер-
ритории «Волжского Артека». 

За последние годы лагерь 
«Волжский Артек» принадлежал 
нескольким организациям, а два 
года назад он перешел в ведение 
муниципалитета. Лагерь работа-
ет в четыре смены. В каждую из 
них приезжает 320 детей. Здесь 
отдыхают ребята из разных рай-
онов области, в том числе дети, 
находящиеся в тяжелой жизнен-
ной ситуации. В августе лагерь 

принимает особых детей - ин-
валидов-колясочников. Для них 
специально оборудован отдель-
ный корпус, пандусы, площадка.

Депутат Александр Сачков 
заявил, что лагерь полностью 
укомплектован по всем нормам 
противопожарной безопасно-
сти. По его словам, заключены 
договоры на обслуживание ав-
томатической пожарной сигна-
лизации. 

- Работа ведется в нужном на-
правлении, и главное, мы видим, 
что дети и вправду довольны от-
дыхом в лагере, - подвел  итог 
Александр Сачков.

По словам директора «Волж-
ского Артека» Веры Петровой, 
которая занимает эту должность 
около 20 лет, за последние два го-
да здесь очень многое измени-
лось в лучшую сторону. 

- Раньше нам хватало средств 
только на питание и досуг детей, 
заработную плату работникам, - 
рассказала она. - Сейчас же про-

веден капитальный ремонт ду-
шевых помещений, реконструк-
ция медицинского изолятора,  
построены спортивные площад-
ки, танцевальная площадка за-
крытого типа.

Всего в реконструкцию лагеря 
за два года было вложено 24 млн 
рублей.

Илья Дмитриев

В минувший вторник на дворо-
вой площадке вблизи дома №53 на 
улице Никитинской стартовал об-
ластной турнир по футболу сре-
ди дворовых команд «Лето с фут-
больным мячом».

Инициатором и организато-
ром проекта выступает регио-
нальное отделение партии «Еди-
ная Россия». Эти соревнования 
проходят с 2009 года и уже стали 
для самарских школьников тра-
дицией. В церемонии открытия 
приняли участие секретарь реги-
онального отделения «ЕР», пред-
седатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов, представители 
областных властей и обществен-
ники.

Всего в соревнованиях примут 
участие 16 дворовых команд из 
городских округов и муниципаль-
ных районов Самарской области. 
Первый этап пройдет с 5 июня по 
20 июля. На этом этапе в турнире 
примут участие дворовые коман-
ды, а также ребята из оздорови-
тельно-спортивных лагерей и ла-
герей дневного пребывания. В хо-
де второго этапа, который прой-
дет с 21 июля по 10 августа, состо-
ятся групповые, зональные и сты-
ковые соревнования. Завершится 
турнир 15 августа.

Александр Фетисов уверен, что 
спорт - это жизнь, поскольку по-
беда, особенно в таком команд-

ном виде спорта, как футбол, за-
висит не только от лидеров, но 
и от слаженных действий всего 
спортивного коллектива, чувства 
локтя, настоящей взаимовыруч-
ки. 

Безусловно, важно, чтобы ле-
то у ребят было насыщенно спор-
тивными событиями, тем более 
что наш турнир открылся в ка-
нун чемпионата мира по футбо-
лу, который пройдет в Бразилии, 
- отметил секретарь реготделе-
ния «ЕР». - Если в первом турнире 
«Лето с футбольным мячом» при-
няло участие около 100 человек, 
теперь же в Самаре и области ув-
лечены футболом 30 тысяч маль-
чишек и девчонок.

На протяжении всего лета с 
ребятами будут работать ветера-
ны ФК «Крылья Советов», юным 
футболистам будет предоставле-
на возможность развиваться и со-
вершенствоваться в любимом ви-
де спорта, воочию следить за мат-
чами большого спорта, перени-
мать опыт у ведущих российских 
спортсменов.

На турнир «Лето с футбольным 
мячом» будут приглашены фут-
болисты из команды «Крылья Со-
ветов». И, возможно, личное зна-
комство с профессионалами по-
может сегодняшним юным люби-
телям сделать правильный спор-
тивный и жизненный выбор, ведь 
очень важно, чтобы наша родная 
команда состояла именно из са-
марских ребят.

Лето с футбольным 
мячом
В Самаре стартовал турнир по футболу 
среди дворовых команд

Владимир Сюсин,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И РАЦИОНАЛЬНОМУ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ ДУМЫ  
Г.О. САМАРА:

• Корпуса лагеря старой построй-
ки, но у них хороший внешний 
вид. Конечно, лагерь нужно 
модернизировать, для этого не-
обходимо принять инвестицион-
ную программу, чтобы построить 
новые корпуса, столовую и другие 
капитальные здания. В лагере нас 
в первую очередь волнуют во-
просы безопасности нахождения 
детей. Пожарная безопасность 
«Волжского Артека» проверена 
специалистами, медицинские 
изоляторы на случай эпидемии 
готовы,  необходимый минимум 
существует. В течение июня мы 
побываем и в других лагерях и 
сможем сравнить условия, дадим 
рекомендации депутатскому 
корпусу и администрации подго-
товить программы по восстанов-
лению и модернизации детских 
оздоровительных учреждений.

КОММЕНТАРИЙ

Безопасный отдых
Депутаты в течение месяца проверят детские лагеря Самары
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«Мечту» оценили на «отлично»

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38
Приемная: 332-10-59
Для устных обращений: 333-32-96.

Калейдоскоп 
ТАЛАНТОВ

Лариса Дядякина

Центр детского и юношеского 
творчества «Мечта» работает в на-
шем городе на территории Самар-
ского района с 2005 года. Сейчас 
здесь 25 объединений и два под-
ростковых клуба, в которых по ше-
сти направлениям бесплатно зани-
маются более 1,2 тыс. воспитанни-
ков от 3,5 до 18 лет. Многие из них 
- лауреаты и победители конкур-
сов, фестивалей разных уровней, 
постоянные участники городских 
мероприятий. Таланты ребят раз-
вивают 40 педагогов и методистов. 

15 мая воспитанники центра 
провели отчетный концерт в рам-
ках городского смотра учрежде-
ний дополнительного образова-
ния. Центр впервые оценивали 
на таком высоком уровне. Конеч-
но, каждый год «Мечта» подво-
дила итоги, отмечала лучших ре-
бят за активность на своем соб-
ственном «Параде звезд». Теперь 
же ребята показали, на что спо-
собны, компетентной комиссии. 
В нее вошли руководитель управ-
ления дополнительного образо-
вания, воспитательной работы и 
внеурочной занятости детей го-
родского департамента образо-
вания Лариса Губарева, замести-
тель главы Самарского района по 
социальным вопросам Светлана 
Шабаева, директора других уч-

КОНЦЕРТ | В ВЕСЕЛОЙ АТМОСФЕРЕ
СОБЫТИЯ

Соцподдержка
ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ

20 мая в Самарской области 
стартовал проект «На связи с 
губернатором». Его цель - объ-
единить усилия власти и обще-
ства, чтобы вместе решать раз-
ные задачи.

Одно из направлений проекта - 
«Социальная поддержка старше-
го поколения». В его рамках спе-
циалисты отделения Пенсионного 
фонда РФ по Самарской области 
и областного министерства соци-
ально-демографической и семей-
ной политики встречаются с по-
жилыми людьми. Темой бесед ста-
новятся пенсионное обеспечение 
и меры социальной поддержки.

Рассчитывают авторы проек-
та и на обратную связь. Участни-
кам встреч предлагают ответить 
на вопросы анкеты. Её можно сра-
зу отдать организаторам или по-
том опустить в специальные ящи-
ки «На связи с губернатором». Их 
установят в почтовых отделениях.

Такие встречи пройдут и в Са-
марском районе. Одна уже состо-
ялась 27 мая в школе №39. Вторая 
встреча намечена на 17 июня. На 
разговор со специалистами при-
глашает Центр социального об-
служивания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Самарско-
го района  (ул. Фрунзе, 111) в 16.00.

ЖКХ
«РАСКОПКИ» ВО ДВОРАХ

Сегодня во дворах Самарского 
района находятся 165 вскрытий, 
заделанных управляющей ком-
панией ООО «Альтернатива» по 
временной схеме. То есть органи-
зация ремонтировала коммуни-
кации, а благоустройство участ-
ков полностью не завершила.  

Такое количество вскрытий УК 
накопила за 2012 и 2013 годы. Как 
рассказал 2 июня на оперативном 
совещании в мэрии заместитель 
главы администрации Самар-
ского района Вячеслав Рыченко, 
«Альтернатива» на требования не 
реагирует. Между тем жалоб от 
людей на «раскопки» все больше.

Руководитель департамен-
та ЖКХ Игорь Жарков ответил: 
с руководством «Альтернативы» 
намечены переговоры. 

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров отметил:

- Мы понимаем состояние жи-
лого фонда, который обслужива-
ет эта управляющая компания. 
Нет другого варианта, как помо-
гать. Должен быть механизм суб-
сидирования.

Мэр поручил разделить дворы 
с незаделанными вскрытиями по 
категориям чтобы понимать, где 
благоустройство затянулось чрез-
мерно.  

реждений дополнительного обра-
зования, родители. 

Свой концерт ребята назвали 
«Слово о родной земле», номера 
соответствовали названию. Пред-
ставление вели члены городско-
го школьного парламента. В весе-
лой атмосфере, впрочем, обычной 
для выступлений центра, образцо-
вые коллективы - студия вокаль-
ного искусства «Успех», детский 
театр костюма «Виктория», хоре-
ографический ансамбль «Маска-
рад» - пели, танцевали, показыва-
ли мастерство. К калейдоскопу та-
лантов присоединились и другие 
коллективы центра. И самые ма-

ленькие «звездочки» не остались 
в стороне, срывая аплодисменты.  
Также комиссия полюбовалась ра-
ботами образцовой творческой 
мастерской «Школа радости».

По словам директора центра 
«Мечта» Леонида Радаева, с номе-
рами выступали не отдельные кол-
лективы учреждения, а творческие 
союзы разных направлений. На-
пример, солисты студии «Успех» 
Данил Кобзев и Ирина Ладяева 
исполняли песни, а ребята из объе-
динения «Рукопашный бой» и сту-
дии бального танца выступали под 
них с показательными выступле-
ниями. 

На отчете наградили победите-
лей конкурса «Весна-Пасха». Дети 
с ограниченными возможностя-
ми - в этом году в центре открыли 
группу по живописи для них - по-
казали свои рисунки. 

В итоге комиссия высоко оце-
нила творческий отчет «Меч-
ты». А значит, впереди у детей - 
успехи и еще много интересно-
го. Кстати, нередко выпускни-
ки центра связывают свое буду-
щее с творчеством - поступают 
в профильные вузы и, окончив 
их, приходят работать в род-
ные для них детские коллекти-
вы «Мечты».

Направления работы центра 
детского и юношеского 
творчества «Мечта»:

• художественно-эстетическое, 

• военно-патриотическое, 

• физкультурно-спортивное, 

• социально-педагогическое, 

• туристско-краеведческое, 

• культурологическое. 
Центр «Мечта» находится на  
ул. Галактионовской, 68, литер А,
телефоны: 333-65-91, 333-57-02,
сайт: мечта-самара.рф.

СПРАВКА «СГ»

ФОТО


1. Образцовый хореографический 
ансамбль «Маскарад».
2. Студия спортивного бального танца 
«Глория».
3. Работы образцовой творческой 
мастерской «Школа радости».

1

2 3
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Лариса Дядякина

Много лет здание №104 на ул. 
Куйбышева было заброшено и 
напоминало дом с привидения-
ми. Облупившийся фасад, разби-
тые окна, проломанные перекры-
тия, крыша как решето... Памят-
ник истории и архитектуры фе-
дерального значения, четырех- 
этажный дом Мясникова, или 
здание Коммерческого клуба, не 
только портил вид центральной 
улицы исторической части горо-
да, сердца Самарского района, но 
и мог рухнуть.

Наконец в 2013 году по ини-
циативе главы Самары Дми-
трия Азарова и депутата Госу-
дарственной Думы Александра 
Хинштейна, памятник начали 
восстанавливать. Проект поддер-
жали министр культуры РФ Вла-
димир Мединский и губернатор 
нашей области Николай Мер-
кушкин. Из федерального бюд-
жета на восстановление здания 
выделили 220 млн рублей. В про-
шлом году около 30 млн направи-
ли на первые противоаварийные 
работы, разбор завалов и проек-
тно-сметную документацию. 

В планах новый облик дом 
Мясникова получит к 2015 году. 
Решено, что в здании откроется 
межвузовский молодежный кон-
цертно-театральный комплекс 
«Дирижабль». Название для цен-
тра культуры придумали студен-
ты СГАКИ, которым не хватает 
площадей для репетиций, спек-
таклей, творчества, развития. 
Здесь будут концертный и вы-
ставочный залы, библиотека, ре-
петиционные классы, арт-кафе 
и другое. Известно: у здания бу-
дет стеклянный дворовой фасад. 
Причем авторы концепции де-
лают ставку на то, что простран-
ство центра будет трансформи-
роваться, то есть подстраиваться 
под разные задачи. 

Проявить себя на площадях 
дома Мясникова смогут не толь-
ко студенты СГАКИ, но и  дру-

гие молодежные творческие кол-
лективы вузов. Специалисты го-
ворят, что в настоящее время 
вопрос их объединения стоит 
очень остро, и надеются: «Дири-
жабль» станет одной из точек ро-
ста для молодежи Самары, даст 
дорогу талантам.

АКТУАЛЬНО | ПОРЯДОК НА ТЕРРИТОРИИОСОБОЕ МЕСТО

Чтобы глаз РАДОВАТЬ

Дом Мясникова -  
жизнь после смерти
В историческом здании Коммерческого клуба 
откроют центр молодежной культуры

О порядке в районеГЛАС   
 НАРОДА


Николай Блинков,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ЖКХ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРСКОГО РАЙОНА:

• Мы ведем 
планомер-
ную работу, 
контролируем, 
реагируем 
своевремен-
но. Жители 
довольны, 

меньше жалуются, стало гораздо 
чище. Муниципальный контракт 
позволяет более тщательно и 
регулярно проводить уборку. Наши 
специалисты находятся в районе, 
на территории. Это дает возмож-
ность давать задание по быстрому 
и качественному наведению по-
рядка, оперативно реагировать на 
обращения жителей. К тому же если 
после уборки территории снова 
появляется загрязнение, мы можем 
дать задание, и предприятие вы-
йдет туда еще раз.  

Лариса Рябцовская, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ТОС «НАДЕЖДА»:

• В целом в 
нашем районе 
стало чище. 
Улицы убира-
ют лучше, чем 
в прошлые 
годы, приме-
няют технику. 

Власти больше контролируют 
эту работу. Обращают внимание 
и на территории, которые на-
ходятся на окраинах. Конечно, 
это нужно делать, и время от 
времени наводить там порядок. 
Такой участок есть, например, 
на въезде в район под мостом 
через реку Самарку. Недавно 
жители получили чернозем для 
своих газонов, который так про-
сили. Они очень довольны, что 
их заявки выполняют, многие 
уже посадили цветы.

Светлана Янсен, 
СТАРШАЯ ПО ДОМУ №73 
НА УЛ. ЧАПАЕВСКОЙ: 

• Что я толь-
ко не делала, 
чтобы наш 
большой 
газон у дома 
зазеленел. 
Но земля 
была плохая. 

Я много лет просила завезти 
чернозем, и вот мы получили 
больше КамАЗа земли. По-
делились с соседями. Я очень 
благодарна. Сразу же посадила 
траву, клевер, сирень, другие 
растения, чтобы земля схвати-
лась, купила шланг и поливаю 
газон каждый день. Буду сажать 
многолетние цветы. Я пытаюсь 
своими силами сделать, чтобы 
было красиво. Этот газон радует 
не только жителей нашего дома, 
но и всех прохожих. 

Ева Нестерова

Сегодня в Самаре нет бесхоз-
ных территорий - тех, которые ни 
за кем не закреплены. У каждо-
го участка в городе есть хозяин, 
и он обязан содержать его долж-
ным образом, поддерживать на 
нем порядок. Во дворах это управ-
ляющие компании, на улицах - ад-
министрация, которая нанимает 
подрядные организации с техни-
кой, кадрами, опытом.

Конечно, центральным ули-
цам, где бывает много народа, - 
особое внимание. Поэтому чи-
стоту здесь наводят каждый день. 
Спрос за видовые места большой. 
Но и в других частях города, ме-
нее видных и посещаемых, рассла-
бляться подрядчикам городские 
власти не дают.

На этот год администрация Са-
марского района на дополнитель-
ное благоустройство своей терри-
тории, в том числе и окраин, полу-
чила из городского бюджета почти 
7,9 млн рублей. Эти работы с 1 апре-
ля проводит муниципальное пред-
приятие «Спецремстройзеленхоз», 
с которым район заключил муни-
ципальный контракт. 30% запла-
нированных в рамках городского 
заказа работ уже сделано.

Согласно контракту, МП очи-
щает участки от бытового, стро-
ительного мусора, листвы, скла-
дывая их в мешки; убирает порос-
ли кустарников; вывозит отходы, 
бытовые и крупногабаритные, на 
полигон, утилизирует их; красит 

стволы деревьев, валит аварий-
ные и сухостойные, проводит са-
нитарную обрезку; косит и сгре-
бает траву. 

Также предприятие должно до-
ставить чернозем. Он очень ну-
жен активным жителям района. 
Нередко земля во дворах и на га-
зонах плохая, истощенная, - не го-
дится для разведения цветов, по-
садки растений. А люди хотят, 
чтобы у их домов было красиво, 
и готовы брать благоустройство в 
свои руки. 

На каждый месяц «Спецрем-
стройзеленхоз» получает от рай-
онной администрации задание, 
какие работы и по каким адресам 
нужно выполнить. Например, с 26 
мая предприятие должно убрать 
мусор на ул. Пионерской от пер. 
Узенький до ул. Запланной, на ул. 
Самарской, 13, на ул. Крупской, 5, 
на ул. Затонной от ул. Садовой до 
ул. Самарской, склоны на ул. За-
тонной до железнодорожных пу-
тей, в пер. Малярный - в списке 
еще 17 адресов. Всего 26,6 тыс. кв. 
м. Еще в планах - покраска стволов 
известью (на высоту 120 см) на ул. 
Чапаевской, Алексея Толстого, Ле-
нинской, Пионерской, Садовой, в 
пер. Малярный, Запланный. Тра-
ву скосят на ул. Степана Разина от 
ул. Венцека до ул. Некрасовской, на 
Некрасовском спуске, на спуске по 
ул. Венцека, на склоне ул. Некра-
совская / Степана Разина.

В 1871 году семья Мясниковых 
построила дом на ул. Куйбышева, 
104 в стиле неоклассицизма.   
 
В 1872 году в доме открыли 
Коммерческий клуб «для удов-
летворения потребностей лиц 
торгового сословия во взаимных 
между собою отношениях». 
Позже здесь располагались 
магазины.
 
В 1919 году здание национали-
зировали, потом в нем работало 
кафе Фридмана и выступал театр 
«Пикадилли». 
 
С 1936 года в доме находились 
Куйбышевский краевой театр 
рабочей молодежи, Краевая 
контора государственной эстра-
ды, библиотека Фрунзенского 
района, во время Великой Оте- 
чественной войны - наркомат 
обороны. 
 
После войны в здании разме-
стился Куйбышевский областной 
военный комиссариат, открыли  
популярное у молодежи кафе 
«Снежинка» (в народе его на-
зывали «Сугроб»). 
 
Около 20 лет назад в здании был 
пожар, и за годы оно пришло в 
полный упадок. 
 
В 2013 году дом начали восста-
навливать, чтобы открыть в нем 
межвузовский молодежный кон-
цертно-театральный комплекс 
«Дирижабль».

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

1,6
млн кв. м
площадь Самарского 
района, которая 
подлежит уборке

269
тыс. кв. м
такую площадь 
района в этом году 
очищает от мусора 
МП «Спецремстрой-
зеленхоз»

В этом году Самарский район получил  
на благоустройство 7,9 млн рублей
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Тренер-общественник учит обычных мальчишек 
из Самарского района правильному футболу

«Я ребят не брошу. 
Это моя команда»

Лариса Дядякина

Евгению Архипову 23 го-
да. Он очень активный, а поэ-
тому весьма занятой молодой 
человек. С детства профессио-
нально занимается тхэквондо и 
футболом, ездит на соревнова-
ния, учится очно на четвертом 
курсе в Самарской академии 
государственного и муници-
пального управления на спор-
тивного менеджера, работа-
ет в двух местах. Еще и тренер-
общественник - учит обычных 
мальчишек из Самарского рай-
она правильно гонять мяч и по-
беждать соперников в честной 
игре на поле.

На новых площадках
Мы встречаемся с Евгени-

ем недалеко от речного вокзала. 
Почти у воды и песка на универ-
сальных спортивных площадках 
он занимается с ребятами спор-
том. Три раза в неделю по полто-
ра часа. Стараются и по два, и не 
по расписанию, чтобы результа-
ты были лучше.

Общаемся с Евгением, а тре-
нировка футбольного клуба 
«Фибиор», который играет за 
Самарский район, продолжает-
ся. Подростки увлечены игрой: 
стараются захватить мяч и за-
бить очередной гол - журнали-
стов совсем не видят. Тренер по-
глядывает на подопечных, на-
верное, мысленно замечает их 
ошибки и успехи. То и дело к не-
му подходят деловые мальчиш-
ки, в спортивной форме, с рюкза-
ками и водой в бутылках, и жмут 
тренеру руку.

Архипов вспоминает: три пло-
щадки с хорошим покрытием, 
ограждением появились на на-
бережной в 2012 году, когда пер-
вую ее очередь отремонтировали. 
До этого здесь играли на асфаль-
те и мячи «метали» в страшные 
железные ворота. Падать было 
больно, локти и коленки разби-
вали в кровь. Теперь другое дело - 
удобно, безопасно и красиво.

- Если бы не эти площадки, 
трудно представить, какие бы у 
нас были достижения, - призна-
ется тренер.

Евгений родился и вырос в Са-
марском районе, окончил школу 
№13. В родной, как он выража-
ется, спорт - тхэквондо - родите-
ли отдали в пять лет. Занимаясь 
в клубе «Антей», парень не раз 
становился чемпионом. Высокая 
планка, строгие правила русско-

ЕВГЕНИЙ 
АРХИПОВ



корейской школы и дисциплина - 
именно это ему нравится в тхэк-
вондо. Потом Евгений увлекся 
футболом, играл за клубы «Локо-
мотив» (Самара), «Спутник», был 
отличным вратарем. Старался со-
вмещать два вида спорта. У него 
получалось. Может быть, где-то и 
в ущерб урокам и домашним за-
даниям. Но он многое схватывает 
на лету. Успевает и сейчас.

- Мне нравится спорт. Он мно-
гое дал мне в жизни. Прежде все-
го научил дисциплине,  уважать 
старших, ближних, соперников, 
не злиться. В спорте сам над со-
бой работаешь, борешься с ле-
нью, - признается Евгений. - У ме-
ня есть личные достижения, но я 
не люблю ими хвастаться, привык 
доказывать, а не говорить. Нужно 
оставаться самокритичным.

Спортивный вундеркинд
А тренерскую карьеру Евге-

ний начал в... 12 лет. Трудно пред-
ставить! Уже тогда он хотел и, са-
мое главное, мог объединять ре-
бят для побед, руководить ими. 
Его даже называли спортивным 
вундеркиндом. В 2004 году Архи-
пов создал в своем дворе на улице 
Карбюраторной, 7 футбольную 
команду «Фибиор», причем не 
только из младших и ровесников, 
но и мальчишек старше на пару 
лет. Он стал капитаном, устра-
ивал для ребят матчи, турниры, 
конкурсы, на карманные день-
ги покупал грамоты, дипломы, 
призы. Для девчонок - бадмин-
тон, шашки. Только бы дети были 
заняты, не попали в плохие ком-
пании, не увлеклись сигаретами, 
выпивкой, наркотиками. Евгений 
сам удивляется: наверное, все это 
выглядело смешно. Ведь малень-

кий еще был, но очень важный и 
деятельный. Почему «Фибиор»?

- Когда я был ребенком, дедуш-
ка, спортивный врач, подарил мне 
игрушечную ракету. На ней бы-
ло написано: «Фибиор». Это сло-
во мне сильно понравилось. Какое 
только название для нашей дворо-
вой команды мы не придумывали, 
- рассказывает Евгений.  

Со временем клуб «Фибиор» 
стал защищать честь Самарско-
го района. Дворовая команда до-
стигла высот - выигрывает у про-
фессионалов. Например, в этом 
году заняла первое место среди 
районов в Лиге чемпионов, заво-
евала кубок в турнире «Детская 
весна». Конечно, случались и до-
садные поражения - куда без них.

Архипов искал способных 
игроков для команды в разных 
дворах, сейчас - в школах. Год на-
зад Евгений устроился тренером-
общественником в районе - ад-
министрация пригласила. Да и 
сам парень стремился на это ме-
сто. Конечно, не из-за зарпла-
ты (6 тыс. рублей), а по зову ду-
ши. Уж очень ему нравится рабо-
тать с детьми. Недавно он прошел 
тренерские курсы, курсы по пси-
хологии, которые помогают ему 
лучше понимать воспитанников. 

В настоящее время «Фибиор» 
впервые участвует во Всероссий-
ской футбольной лиге.

- Я стараюсь помогать моло-
дым ребятам, продвигать их в 
спорте, - рассказывает Евгений. 
- Это простые, дворовые парни, 
но очень талантливые. Их никуда 
не берут, говорят: вы не можете 
играть, идите отсюда. А я всех бе-
ру. У меня были пять человек, мя-
чом вообще не владели. За два го-
да научились!

Все по-настоящему
Сейчас в клубе «Фибиор» - 30-

40 человек, три возрастные кате-
гории - младше 14 лет, до 17-ти 
и старше. В некоторых командах 
играют как получится, а у Евге-
ния своя политика. Для детей - не 
только футбол, но общая физиче-
ская подготовка: зарядка, кроссы, 
стометровки. Архипов работа-
ет как профессионал - старается 
составлять для своих спортсме-
нов индивидуальные программы, 
чтобы они развивались, не теря-
ли форму. Обязательно - игро-
вая практика. Чтобы добиваться 
успехов в клубе, нужно стараться, 
показывать себя на тренировках, 
не баловаться, тогда участие в со-
ревнованиях обеспечено. 

- Я сам по себе очень спокой-
ный. Чтобы я сорвался, нужно по-
стараться. Никогда не кричу на де-
тей, не матерюсь, спокойно объяс-
няю, что и как ребенок должен де-
лать, - рассказывает Евгений. - Не-
которые тренеры орут, давят на 
психику воспитанников, а я как 
отец с детьми, как друг. Детей нуж-
но понимать, быть в их шкуре. Я 
иногда веду себя как ребенок, сам 
с ними играю, а они пример берут. 
Но и строгость нужна. 

Евгений настраивает команду 
на победы. Для этого нужно быть 
дисциплинированными, гото-
выми ко всему и просто выигры-
вать по-честному. Он учит ребят 
не ругаться, не злиться, если что-
то не получается, играть до кон-
ца свой футбол. Сорвешься - по-
теряешь контроль. Важен и хоро-
ший настрой. Какой смысл вы-
ходить на соревнования, если он 
плохой? Если кто-то не уверен в 
своих силах, пусть лучше на ска-
мейке сидит. 

В Самарском районе четыре 
тренера-общественника. 
Богомолов Владимир Сергеевич:
спортивная площадка на на-
бережной - волейбол, пляжный 
теннис: во вторник, среду, четверг 
с 15.00 до 16.30; 
Конухин Андрей Геннадьевич:
школа №39 (ул. Садовая, 30) - 
баскетбол, волейбол, настольный 
теннис: в понедельник, среду, 
пятницу с 10.00 до 11.30;
Натачеев Петр Владимирович:
Струковский сад - шахматы, 
настольный теннис: во вторник, 
пятницу с 16.00 до 18.00, в вос-
кресенье с 12.00 до 14.00;
Архипов Евгений Сергеевич:
спортивная площадка набереж-
ной - футбол: в понедельник, 
пятницу с 17.00 до 18.30, в вос-
кресенье с 11.00 до 12.30.

СПРАВКА «СГ»
- Сушить игру не любим. Был 

случай вели 3:0, потом нам два 
забили в ответ, потому что мы 
расслабились. Но вовремя оч-
нулись и устроили соперни-
ку встряску. А потом - победа! - 
вспоминает тренер.

 
Остается таким же

Евгений рассказывает: в «Фи-
биоре» были игроки, которые уе-
хали в московскую школу «Спар-
така». Их заметили через турни-
ры благодаря клубу, и они про-
должили карьеру на более высо-
ком уровне.

Тут к нам подходит игрок 
«Фибиора» - Санжар Ахмедов. 
Парню 17 лет, оканчивает шко-
лу №39, не особо разговорчив. 
Стесняется. Евгений Архипов 
тренирует его два года. 

- Я играл как обычно на набе-
режной. Тренер заметил меня и 
пригласил в команду, - расска-
зывает Санжар. - За два года мой 
уровень как защитника вырос. В 
команде мне нравится дисципли-
на. Я буду поступать в строитель-
ный институт, но спорт не брошу. 

- Многие воспитанники пе-
реросли меня, стали выше, но 
уважают, приходят, здоровают-
ся. Кто работает, кто учится, кто 
занят личной жизнью, - говорит 
Архипов. - А я не меняюсь, оста-
юсь таким же. 

Удивительно, но у тренера 
при такой занятости находит-
ся свободное время, есть и увле-
чения. Часы без тренировок он 
проводит со своей девушкой. Ев-
гений очень любит театр, инте-
ресуется психологией.

В заключение традиционный 
вопрос о планах. А они почти как 
у всех. Евгений собирается окон-
чить вуз и устроиться на стабиль-
ную работу по специальности.

- Хочу работать с молодежью, 
продвигать их, - планирует Ар-
хипов. - Спортивный менеджер - 
это и организатор мероприятий, 
и управленец в спорткомплексе. 
К чемпионату мира по футболу 
построят стадион, другие объ-
екты. Я могу работать там. Пер-
спективы есть. Все впереди. Я не 
пропаду. Если что, открою свою 
спортивную школу. 

Тем не менее тренером-обще-
ственником он все равно оста-
нется. 

- Я ребят не брошу! - обеща-
ет он. - Десять лет отдал «Фибио-
ру». Это мое любимое дело. Им я 
буду заниматься и дальше. Клуб 
мне дорог. Это моя история. Я да-
же пишу книгу, как создавал ко-
манду.
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Ева Нестерова

Вот и долгожданные лет-
ние каникулы! Для школьни-
ков наступили три месяца сво-
бодного, счастливого времени, 
без уроков, домашних заданий 
и других ученических обязан-
ностей. Лето - это солнечные 
деньки, забавы на свежем воз-
духе, веселые игры, общение с 
друзьями, новые открытия. 

Не все дети едут с родите-
лями за впечатлениями в де-
ревню, на море, за границу. Но 
администрация Самары де-
лает все, чтобы летний отдых 
запомнился самарским ребя-
там, которые остаются в горо-
де, только хорошим. По много-
летней традиции, в июне рабо-
тают оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей. 
Они базируются в школах и уч-
реждениях дополнительного 
образования. 

Такие лагеря востребованны 
у детей и родителей. И с каж-
дым годом желающих прове-
сти здесь время все больше. В 
школьных лагерях, недалеко от 
дома, в течение дня ребята на-
ходятся под присмотром педа-
гогов. Детей кормят бесплатно. 
А вечером они уже дома и рас-
сказывают мамам и папам, как 
провели день.

И развлечения, и отдых
В этом году в Самарском рай-

оне работают шесть лагерей с 
дневным пребыванием детей: в 
школах №№13, 15, 39, 63, в гим-
назии №3 и в центре детского и 
юношеского творчества «Меч-
та». У каждого - свое название. 
В них отдохнут 305 ребят.

Со 2-го июня на месяц клас-
сы превратились в игровые и 
спальни. В такие лагеря наби-
рают детей из начальной шко-
лы, но некоторые учреждения 
занимаются и  детьми постар-
ше.

Для школьников в лагерях 
намечена развлекательная про-
грамма: кино, театры, музеи, 
концерты, прогулки в парках, 
спортивные игры, творчество. 
За какие-то мероприятия роди-
тели платят, но большинство из 
них бесплатные. 

Так, ребята из школы №39 
пойдут в «Художественный», в 
театр «Витражи», театр кукол, 
в музей пожарного дела, поу-
частвуют в праздновании дня 
рождения Александра Пушки-
на. Для них - спортивно-игро-
вая программа «Айболит» и 

Александр Моргун,
ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРСКОГО 
РАЙОНА:

• В Самар-
ском районе 
уже распахну-
ли свои двери 

шесть школьных оздорови-
тельных лагерей для более 
300 человек. В этом году 
культурно-развлекательная 
программа пребывания в 
них стала более насыщенной 
и интересной. Этим летом 
дети абсолютно бесплатно 
посетят музеи, театры, кино и 
так далее. Школьный лагерь 
дает возможность своим вос-
питанникам пообщаться друг 
с другом вне уроков, оку-
нуться в любимые увлечения, 
познакомиться со сверстни-
ками и обрести новых дру-
зей. Здесь ребенок не только 
отдыхает, но и получает 
новые знания, умения, твор-
чески развивается. На мой 
взгляд, значимость школь-
ных лагерей очень велика в 
воспитании и оздоровлении 
подрастающего поколения. 
Во время отдыха здесь дети 
получают заряд положи-
тельных эмоций на все лето. 
Кроме того, они постоянно 
находятся под присмотром 
опытных педагогов.

КОММЕНТАРИЙ
В июне дети Самарского района отдыхают в школьных лагерях

6 оздоровительных лагерей 
с дневным пребыванием детей 
работают в Самарском районе.

305 
детей отдыхают в этих лагерях. 

Образовательное 
учреждение, в котором 

базируется детский  лагерь

Название 
лагеря

Число 
детей  

в лагере
Возраст детей в лагере Режим 

работы

школа №13 им. Героя Советского 
Союза Санчирова Ф.В. 
(ул. Чапаевская, 74) 

«Радуга» 40 учащиеся с 1 по 4 классы 8.00-17.00

школа №15 им. Хардиной Н.А.
(ул. Куйбышева, 125) «Солнышко» 65 учащиеся с 1 по 7 классы 8.30-18.00

школа №39 
(ул. Садовая, 30) «Солнышко» 40 от 7 до 10 лет 8.00-15.00

школа №63 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов им. Мельникова Н.И.
(ул. Степана Разина, 49)

«Парус» 40 учащиеся с 1 по 3 классы 8.30-14.30

гимназия №3 
(ул. Степана Разина, 22а) «Лингвист» 100 учащиеся с 1 по 7 классы 8.30-18.00

центр детского и юношеского 
творчества «Мечта» 
(ул. Галактионовская, 68)

«Корабль 
мечты» 20 от 7 до 14 лет 8.30-14.00

«Бармалей», викторины, интер- 
активные игры. 

Кроме этого в лагере при 
школе №13 детей ждут кон-
курс рисунков, экскурсия в 
Музее им. Алабина «Природа 
нашего края», спектакль «Вин-
нипушистый переполох» в те-
атре «СамАрт», истории о ху-
дожнике Илье Репине в Дет-
ской картинной галерее, тур-
нир по шашкам, уроки памя-
ти, конкурс стихов о войне, 
подвижные игры в сквере им. 
Высоцкого, минутки здоровья 
и другое. 

А вот в центре «Мечта» ре-
бята не только будут гулять, 
ходить на спектакли, соревно-
ваться в подвижных играх, но 
и заниматься в кружках, смо-
треть мультфильмы, узнают о 
творчестве Самуила Маршака, 
олимпийских чемпионах, от-
правятся в филармонию, сы-
грают в боулинг, поймут, кто 
умнее в викторине «Что? Где? 
Когда?» и так далее. 

В общем, ребята из Самар-
ского района скучать в июне не 
будут.

ФОТО


В школьных лагерях можно и поиграть, 
и порисовать, и спортом заняться.
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Образование

СОЦПОДДЕРЖКА    Пособие 

Лариса Дядякина

В этом году Дарья Фролова 
окончила гимназию №133. Де-
вушка всегда интересовалась 
иностранными языками, они 
давались ей легко. Поэтому Да-
рья хочет поступать в СамГУ 
или в ПГСГА, чтобы стать пере-
водчиком зарубежной литера-
туры. Кроме двух обязательных 
госэкзаменов сдает ЕГЭ еще по 
четырем предметам. Дарья ста-
ла одной из семи ребят-выпуск-
ников, которые вместе со сво-
ими опекунами встретились с 
главой Самары Дмитрием Аза-
ровым 3 июня и получили из 
его рук сертификаты на единов-
ременное пособие - 10 тыс. ру-
блей. Это пособие выплачива-

ется выпускникам-сиротам и 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, с 2009 года. За 
пять лет выплаты получили 316 
детей, в 2014 году - 44 человека. 
Ребята, приглашенные на встре-
чу с мэром, показали лучшие ре-
зультаты в учебе.

- Каждый год в Самаре вы-
ходят во взрослую жизнь тыся-
чи молодых людей. За вас мы пе-
реживаем чуть больше, чем за 
остальных ребят, понимаем, что 
в какие-то моменты вам прихо-
дилось немного сложнее, - ска-
зал Дмитрий Азаров. - Рад, что 
вы достигли высоких результа-
тов в учебе. Знаю, что большин-
ство из вас претендует на золо-
тые медали.

Отдельно Дмитрий Азаров 
поблагодарил опекунов ребят: 

- Спасибо за любовь и поддерж-
ку, которую вы оказываете ребя-
там. Надеюсь, у них все получится 
и мы вместе сможем гордиться их 
дальнейшими достижениями.

Мэр расспросил выпускников, 
по каким предметам они сдают го-
сэкзамены, почему выбрали имен-
но эти дисциплины, куда плани-
руют поступать. Оказалось, ребя-
та почти не переживают по пово-
ду прошедших ЕГЭ и экзаменов, 
которые еще предстоят, - настоль-
ко они уверены в своих силах, зна-
ниях, подготовке. Алексей Тиша-
ков согласился с главой Самары, 
что ЕГЭ - это защита от недобро-
совестной конкуренции. Сдавая 
экзамены, все находятся в равных 
условиях: и те, кто добросовестно 
занимался, и те, кто учился спустя 
рукава.

Все одиннадцатиклассники 
рассказали, что собираются по-
лучать высшее образование и по-
давать документы в самарские 
вузы. У них есть цели, четкие пла-
ны. Технические специально-
сти выбрали трое из семи абиту-
риентов. Дмитрий Азаров отме-
тил: это правильное решение. Та-
кое образование пригодится при 
дальнейшей работе во многих от-
раслях. К тому же престиж тех-

нических профессий постепенно 
возвращается.

В завершение встречи Дми-
трий Азаров вручил ребятам сер-
тификаты на выплаты, электрон-
ные книги и памятные подарки с 
символикой Самары. Опекунов 
отметили благодарственными 
письмами. 

Другим выпускникам-сиротам 
сертификаты на выплату вручили 
в районных администрациях.

В добрый путь!
Дети-сироты, оканчивающие школы, получили 
единовременные выплаты от города

Ирина Соловьева

Во вторник в гимназию №1 на 
встречу с учителями приехал, как 
и обещал, мэр Самары Дмитрий 
Азаров. На последнем консульта-
ционном совете по образованию 
при главе города решили  создать 
в Самаре ассоциацию молодых пе-
дагогов с целью приобщения их к 
профессии и решения имеющих-
ся проблем. Глава города это под-
держал и сказал, что готов лично 
встретиться с ее представителями. 
Актив созданной ассоциации - мо-
лодые сотрудники первой гимна-
зии. Но в их рядах теперь много мо-
лодых специалистов со всех райо-
нов Самары.

- Для меня крайне важно знать, 
как сегодня себя чувствует моло-
дой учитель, - отметил в своем вы-
ступлении Дмитрий Азаров. - Ведь 
быть учителем - большая ответ-
ственность и пример для подраста-
ющего поколения во всем. 

Здоровое желание 
Разговор сразу пошел в дело-

вом русле. Как отметили педаго-
ги, в некоторых школах не хва-
тает современного техническо-
го оснащения, новых учебников, 
бассейна и физкультурно-оздо-
ровительных центров для заня-
тий спортом. 

Например, на отсутствие спорт-
площадки и других близлежащих 
спортсооружений для укрепле-
ния здоровья детей пожаловалась 
учитель физкультуры школы №24 
Куйбышевского района Екатери-
на Святкина. По словам мэра, си-
туация действительно непростая, 
особенно в Куйбышевском районе, 
где идет тяжба за бассейн, а пока он 
стоит заколоченный.

По словам Дмитрия Азарова, 
Самара по уровню обеспечения 
спортивными объектами в 2010 
году была на десятом месте сре-
ди десяти городов области. Что-
бы как-то это изменить, в городе 
стали создавать площадки с тре-
нажерами во дворах. Сейчас ве-
дется строительство плоскостных 
сооружений, реконструкция ста-
диона «Нефтяник». Приступили и 
к решению новой задачи - откры-
тию ФОКов в каждом районе Са-
мары.

Глава города дал указания де-
партаменту образования Самары 
рассмотреть возможность обору-
дования спортивной площадки в 
школе №24.  

Игры на природе
Учитель гимназии №2 Миха-

ил Сорокин поделился, что его 
ребята-старшеклассники сей-

час находятся на военно-поле-
вых сборах в загородном лагере 
«Юность». 

- Но желающих отдохнуть обыч-
но больше, чем путевок, - отметил 
он. - Будет ли реализовываться про-
грамма по увеличению мест в дет-
ских загородных оздоровительных 
лагерях?

Дмитрий Азаров рассказал, что 
Самара вообще сейчас единствен-
ный город в Поволжье, где есть за-
городные лагеря. В других местах 
они были утрачены, перепроданы. 
А у нас лагеря «Олимп», «Волжский 
Артек» вернули в муниципальную 
собственность. Сложность в том, 
что большинство из них находятся 
вне границ Самары, где компетен-
ции муниципалитета заканчива-
ются. Но глава пообещал и дальше 
делать все возможное, чтобы спа-
сти и вернуть детям загородные ла-
геря. 

На вопрос учителя школы №3 
Михаила Тарасова о том, как гла-
ва Самары относится к интеллекту-
альным играм типа «Брейн-ринг», 
«Что? Где? Когда?» как форме вне-
урочной деятельности, Дмитрий 
Азаров ответил, что очень  хоро-
шо и даже готов поддержать детей, 
как поддерживает лигу КВН, чтобы 
они могли на таких играх учиться.

Стимулы для работы
Большое внимание глава Сама-

ры уделил стимулам к творческой 
работе. В частности, организации 
стажировок учителей, в том числе 
за границей. 

По мнению мэра, для этого шан-
сов всегда было больше у препода-
вателей иностранного языка, так 
как им нужно практиковаться. Но 
Дмитрий Азаров считает разум-
ным, чтобы и предметники по раз-
ным специальностям участвова-
ли в таких стажировках. У Сама-
ры есть города-побратимы, нала-
жены контакты в Болгарии, Герма-
нии, Италии, США, Китае, а теперь 
и в Бразилии. Глава города считает 
вполне возможным обмен делега-
циями молодых учителей.

Руководитель департамента об-
разования Лилия Галузина по по-
воду оснащения школ техническим 
оборудованием, интерактивными 
досками в рамках ФГОС и учебни-
ками пояснила, что заявки от уч-
реждений были приняты, посту-
пления ожидаются к  новому учеб-
ному году. 

Прямо на встрече наметились 

подвижки в решении некоторых 
личных проблем молодых педаго-
гов, например, в устройстве ребен-
ка в детский сад, оформлении кре-
дита на жилье.

Председатель ассоциации мо-
лодых педагогов Сергей Кочереж-
ко рассказал мэру, что в этом году 
члены ассоциации при поддержке 
департамента образования Сама-
ры совершили  теплоходную поезд-
ку, провели выездной семинар для 
молодых педагогов, марафон по из-
учению разных культур и народов 
для всех районов города. 

Очень важным считает глава 
города наставничество, передачу 
опыта старших поколений учите-
лей молодым. Как он заявил в за-
вершение встречи, у нас  много пе-
дагогов с большим профессио-
нальным стажем, преклонного воз-
раста, которые являются опорой 
школьных коллективов, храните-
лями мудрости. Пусть они работа-
ют и заряжаются энергией от моло-
дежи еще очень долго, но интерес 
к молодым педагогам, по мнению 
Дмитрия Азарова, все равно бу-
дет только возрастать. Сейчас шко-
ла стоит на изломе, и если не будет 
людей, которые передадут молоде-
жи замечательные традиции совет-
ской школы, то эти традиции бу-
дут утрачены, а это невосполнимо. 
В системе образования важно со-
хранение преемственности, тради-
ций, ведь классическое образова-
ние давалось на основе проверен-
ных не одним поколением челове-
чества знаний. 

ВСТРЕЧА    Разговор по существу

Как живешь, учитель?
Глава Самары встретился с молодыми педагогами
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СОБЫТИЕ   С Днем эколога!

НАГРАДА

Экология

Ирина Исаева

Мир существовал миллионы 
лет до нас. Но сколько он просуще-
ствует после, зависит от того, как 
мы распорядимся природными 
ресурсами и нашего отношения к 
окружающей среде. Имидж Самар-
ской области определяет прежде 
всего промышленный комплекс: 
автомобилестроение, авиацион-
ная промышленность, нефтехими-
ческая переработка. С каждым го-
дом существенно увеличивается 
количество транспорта на дорогах. 
Как сделать так, чтобы не страдала 
окружающая среда, чтобы воздух и 
вода оставались чистыми? Эти во-
просы стоят перед каждым челове-
ком. 

Правительство области уделяет 
большое внимание природоохран-
ной деятельности. На территории 
губернии реализуются масштаб-
ные программы, основная из ко-
торых  - «Охрана окружающей сре-
ды  Самарской области». Она по-
могает решать проблемы утилиза-
ции отходов, очистки водоохран-
ных зон, благоустройства и озеле-
нения территорий и многие другие. 
Но вся эффективная природоох-

ранная деятельность невозмож-
на без экологического просвеще-
ния, вовлечения в нее обществен-
ности и молодежи. С этой целью 
проводится передвижная выставка 
и конкурс «ЭкоЛидер», итоги кото-
рого были подведены в преддверии 
Дня эколога (отмечается 5 июня). В 
этом году по десяти номинациям 
конкурса было подано рекордное 
число заявок - 344. Главный крите-
рий оценки участников конкурса - 
динамика экологических показате-
лей. Именно поэтому среди побе-
дителей ежегодно появляются но-
вые имена. 

От лица губернатора Николая 
Меркушкина всех причастных ко 
Дню эколога поздравил вице-гу-
бернатор Дмитрий Овчинников. 

- От состояния окружающей 
среды зависят здоровье и настро-
ение людей, сохранение природ-
ных богатств, генофонд нашего на-
рода, - зачитал он приветственный 
адрес губернатора. - В условиях ин-
тенсивного развития экономики 
естественные ресурсы испытыва-
ют колоссальную техногенную на-
грузку, а неразумное, потребитель-
ское отношение к ним приводит к 
негативным последствиям. Самар-
ская область - один из красивейших 

уголков Поволжья. И долг каждого 
жителя региона - принимать непо-
средственное участие в сохранении 
окружающей среды, приобщаться 
к экологической культуре. 

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню эколога, прово-
дилось в губернии впервые. В этот 
день заслуженные поздравления и 
награды принимали работники го-
сударственных природоохранных 
учреждений, неправительствен-
ных экологических организаций, 
промышленных предприятий ре-
гиона и все те, кто способствует со-
хранению природы и окружающей 
среды. В преддверии профессио-
нального праздника активистам 
природоохранного движения бы-
ли вручены почетные звания «За-
служенный эколог Самарской об-

ласти», а также благодарности и по-
четные грамоты главы региона.

- Проблемам охраны окружаю-
щей среды в современном мире уде-
ляется все большее внимание, - от-
метил Дмитрий Овчинников. - Мы 
должны сберечь родную природу и 
передать это бесценное националь-
ное достояние будущим поколени-
ям. Ваша трудная, кропотливая ра-
бота, требующая большой самоот-
дачи, а порой и гражданского му-
жества, достойна самых искрен-
них слов благодарности и глубоко-
го уважения.

Поздравить экологов пришли 
также председатель Самарской гу-
бернской Думы Виктор Сазонов и 

главный федеральный инспектор 
по Самарской области Сергей Ча-
бан. 

- В этом зале собрались очень не-
равнодушные люди, - подчеркнул 
Сазонов. - Безусловно, это не толь-
ко экологи-профессионалы, но и 
люди с активной гражданской жиз-
ненной позицией, которые любят 
природу, заботятся об охране окру-
жающей среды. Безусловно, ваши 
усилия, предпринимаемые в по-
следние годы, дают положитель-
ный результат. В отношениях чело-
века и природы накопилось очень 
много проблем, и именно вы дела-
ете все возможное, чтобы эти про-
блемы решить.

Береги национальное достояние
Стать победителем конкурса «ЭкоЛидер» 
престижно и почетно

Победители конкурса «ЭкоЛидер-2013»
• Номинация «Город» - Сызрань
• Номинация «Район» - Кинельский 
район
• Номинация «Промышленный 
гигант» - ОАО «КуйбывшевАзот»
• Номинация «Предприятие» - Сыз-
ранское линейное производствен-
ное управление магистральных 
газопроводов - филиал «Газпром 
трансгаз Самара»
• Номинация «Экологическая ор-
ганизация» - ФГБУ «Национальный 
парк «Самарская Лука» 
• Номинация «Общественность» 
- Региональная молодежная 
общественная организация 

«Зеленая планета»   (Отрадный)
• Номинация «Образование» - Са-
марский государственный экономи-
ческий университет
• Номинация «СМИ»  - ОАО «Ново-
куйбышевское телевидение»
Знак отличия «ЭкоЛидер Самарской 
области» - региональная экологиче-
ская газета «Живая вода» (Самара)
• Номинация «Профи» - Вячеслав 
Куми, директор ООО «Эмульсион-
ные технологии» (Самара)
• Номинация «Энтузиаст» 
- Галина Маркеева, глава 
администрации сельского 
поселения Хворостянка.

Ирина Исаева

2 июня в Самарском театре опе-
ры и балета состоялось праздно-
вание Дня эколога и подведение 
итогов регионального конкурса 
«ЭкоЛидер», призванного отме-
тить и наградить людей, неравно-
душных к состоянию окружаю-
щей среды сегодня, а значит, и к 
будущему родного города завтра. 

Ежегодный конкурс «ЭкоЛи-
дер» проводит министерство лес-
ного хозяйства, охраны окружаю-
щей среды и природопользования 
Самарской области. Его лауреата-
ми становятся люди с активной 
жизненной позицией, представи-
тели общественных организаций, 
образовательных учреждений и, 
конечно же, крупных промыш-
ленных предприятий, которые с 
высокой степенью ответственно-
сти подходят к экологической без-
опасности производства. 

- Важнейшую роль в деле охра-
ны окружающей среды на терри-
тории Самарской области играет 
социально ответственный бизнес, 
- говорилось в поздравлении гу-
бернатора Николая Меркушки-
на, которое зачитал присутству-

ющим вице-губернатор Дмитрий 
Овчинников. - В последние годы 
крупнейшие добывающие и пере-
рабатывающие предприятия реги-
она занимают в этом вопросе все 
более активную позицию. Они не 
только соблюдают экологическое 
законодательство, но и сами вы-
ступают с инициативами, направ-
ленными на ужесточение стандар-
тов природоохранной деятельно-
сти, осуществляют внедрение эко-
логически безопасных технологий. 

Стать победителем конкурса 
«ЭкоЛидер» престижно и почет-
но. В этом году диплома третьей 
степени в номинации «Профи» 
был удостоен генеральный дирек-
тор ОАО «КНПЗ» Олег Дружи-
нин, под руководством которо-
го сегодня реализуются значимые 
для предприятия и Самарской об-
ласти экологические проекты.

Начать с себя
Самарская область историче-

ски развивалась как один из веду-
щих центров нефтехимической 
промышленности СССР, и сегод-
ня отрасль занимает особое ме-
сто в структуре региона. 

- Более 40% от общего объема 
продукции, которая производится 

на территории Самарской области, 
приходится именно на нефтехими-
ческий кластер, - отметил предсе-
датель Самарской губернской Ду-
мы Виктор Сазонов.

Для всего коллектива Куйбы-
шевского нефтеперерабатывающе-
го завода параллельно с решением 
ежедневных стратегических и те-
кущих задач важнейший вопрос на 
повестке дня - минимизация, а луч-
ше исключение негативного воз-
действия на окружающую среду. 

- На нашем предприятии реа-
лизуется Стратегическая програм-
ма повышения экологической без-
опасности ОАО «КНПЗ» на 2012 - 
2020 годы, - рассказывает замести-
тель главного инженера по эколо-

гической безопасности, началь-
ник ОЭБ ОАО «КНПЗ» Екатерина 
Пендюхова. - Она включает в себя 
план мероприятий по охране во-
ды, воздуха, почвы, по снижению 
негативного воздействия отходов 
на окружающую среду. Внедряют-
ся новые технологии, оборудова-
ние и методы работы, улучшают-
ся условия труда, проводится теку-
щий и капитальный ремонт объек-
тов завода. Все это позволяет ОАО 
«КНПЗ» не только соответство-
вать законодательству, но и после-
довательно улучшать свои показа-
тели в области производственной 
и экологической безопасности.

На КНПЗ разрабатываются 
и реализуются различные при-

родоохранные проекты - как не-
большие, единовременные, так 
и масштабные, рассчитанные на 
несколько лет и требующие ко-
лоссальных вложений. Так, была 
произведена реконструкция дей-
ствующих установок, что позво-
лило увеличить долю светлых не-
фтепродуктов и высокооктано-
вых бензинов. Реализуются про-
граммы по сокращению потерь, 
оптимизации использования во-
ды (питьевой и технической), ра-
ционального использования те-
пловой энергии ТЭЦ и многие 
другие. 

- В большинстве случаев соблю-
дение экологических нормативов 
- дело непростое и для предприя-
тия затратное, - говорит Екатерина 
Пендюхова. - Но руководство ОАО 
«КНПЗ» во главе с генеральным 
директором Олегом Александро-
вичем Дружининым поддержи-
вает все природоохранные меро-
приятия. Решение всех экологиче-
ских проблем - дело не одного года. 
И если мы хотим сохранить приро-
ду для будущих поколений, то по-
ра начинать с себя, перестраивать 
свое сознание, показывать своим 
детям и внукам пример бережного 
отношения к природе. 

С заботой об окружающей среде
ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» - дипломант престижного областного конкурса
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ВОЛОНТЕРСТВО   Есть люди, которые, став родителями, задумываются о том, как живут сироты

Светлана Внукова

На вид ей не больше 20. И то, что 
она переводит англоязычных поэ-
тов, ей очень идет. Переводит про-
фессионально. Больше того, дает 
мастер-классы начинающим пере-
водчикам. «Английский язык и ли-
тература» написано у нее в дипломе. 
Но это все для души. Как и проза, за 
которую она получила тучу призов 
и членский билет Международной 
гильдии писателей. На хлеб же она 
зарабатывает тем, что поставляет 
оборудование нефтяникам. И это 
все страшно интересно. И ее пере-
водческие, и литературные опыты, 
и нефтяные. Но этого всего мы кос-
нулись вскользь. Потому что в жиз-
ни у нее есть еще одна тема. Главная. 
И эта тема - дети. Свои и чужие. 
Знакомьтесь: Анастасия Бабичева, 
председатель правления волонтер-
ской общественной организации 
«Домик детства». 

- У вас, Настя, своих детей нет? 
- Двое. 
- И что же толкнуло заняться 

еще и чужими? 
- Когда родилась София, мы с 

мужем очень увлечены были ран-
ним гармоничным развитием, и ло-
гично пришла мысль: а кто зани-
мается развитием детей, у которых 
нет родителей? Кто их-то любит? 

- Логично?! 
- Согласна, это, скорее, эмоци-

ональный мотив. Но к нам (НКО 
«Домик детства». - Ред. ) на самом 
деле часто приходят люди, которые, 
став родителями, задумываются о 
том, как живут сироты. Ну и я заду-
малась. На Мехзаводе есть дом ре-
бенка «Малютка»... 

- И вы туда пошли. 
- Нас было несколько человек. И 

эмоционально это был очень силь-
ный опыт. С одной стороны, впе-
чатление позитивное - открытая 
администрация, хорошие условия. 
Но с другой... Это же специализи-
рованный дом ребенка - дети-ин-
валиды. И со сложными диагноза-
ми в основном. Часто люди даже 
визуального контакта не выдержи-
вают. Я и еще две девочки пришли 
снова. И уже с предложением. Ку-
кольный театр. Простая идея: на-
деваешь куклу на руку, и ты уже не 
ты, а твой герой, которому ребенок 
скорее открывается. Сделали шир-
му, купили кукол... Начинали с ма-
лого. Десять минут - сказка, потом 
минут двадцать общаемся. Конеч-
но, одежду приносили, игрушки, 
убирали двор, заборчики красили, 
разбивали клумбы. Сделали сайт - 

пришли новые волонтеры, количе-
ство детских учреждений выросло. 
И через год мы просто столкнулись 
с тем, что для того чтобы развивать-
ся, недостаточно статуса стихийно-
го объединения. Стали появляться 
люди и организации, готовые под-
держивать наши проекты матери-
ально. Но нужен был расчетный 
счет. Да и не все детские учрежде-
ния готовы были работать с част-
ными лицами. Зарегистрировали 
«Домик детства» как НКО. И да-
же комнатку от городской админи-
страции получили. 

- Если говорить о концепции... 
- Реабилитационные мероприя-

тия. Развитие у детей коммуника-
тивных навыков, творческих задат-
ков, самосознания. Основное на-
правление, в рамках которого тот 
же кукольный театр существует. 
Есть проект «Подарки ко дню рож-
дения». Такая легкая форма вхож-
дения в волонтерскую работу, ко-
торую часто используют новички. 

- Статейку недавно читала: 
«Килограммы шоколада к Ново-
му году портят не только желудки, 
но и зубы сирот» . 

- Не наш случай. У нас речь идет 
об индивидуальном подарке ре-
бенку на его день рождения. О вы-
деленном внимании. Это очень 
важно для осознания собственно-
го я - там же все общее. А задари-
вание - конечно, большая пробле-
ма. Особенно для детских домов. К 
здоровым детям едут охотнее, чем 
к больным. А эти дети моменталь-
но улавливают возможность ком-
мерциализировать отношения. И, 
разумеется, это их разрушает. Дет-
домовский ребенок - в принци-
пе проблемный. А тут еще потре-
бительство. Но маниакальное же-
лание задарить, оно неистребимо. 
Перед Новым годом буквально вы-
шло с нами на связь туристическое 
агентство: хотим передать детдому 
подарки. Час убеждала: не надо вез-
ти мешками сладости.

- Убедили? 
- Договорились о сертификате 

на экскурсионную поездку. 
- А вот у вас есть еще такой про-

ект как «Переписка». 
- Он почему возник? У своих по-

допечных мы бываем не каждый 
день. В 113-м интернате, положим, 
раз в две недели. Чаще просто фи-
зически не получается. Но даже 
когда бывали каждые выходные, 
буднями дети сильно скучали. Ста-
ли небольшие письмеца им пере-
давать. Стихийно. Потом это стало 
одним из проектов. Дети, c которы-
ми начинали переписываться, из 
интерната уже выпустились. И сей-
час переписка ведется в основном с 
ребятами из молодежного пансио-
ната для инвалидов, что в Зубчани-
новке. По степени включенности 
волонтера это самый сложный из 
наших проектов. 

- Чужие письма - вещь интим-
ная, но хотя бы в общих чертах... 

- О чем пишут? Да, конечно, рас-
скажу. Специфика этой переписки 
в том, что она с обеих сторон ведет-
ся волонтерами. Пансионат в Зуб-
чаниновке - это учреждение для 
людей с умственными диагнозами. 
Абсолютное большинство не мо-
гут ни читать, ни писать. Даже по-
нять содержание письма без чьей-
то помощи может не каждый. Так 
что мы полностью сопровождаем 
этот процесс. Волонтер присылает 
на электронку письмо, мы его рас-
печатываем, едем в пансионат, чи-
таем адресату, обсуждаем написан-
ное, человек диктует ответ.

- Такого больше никто не де-
лает? 

- Есть федеральный проект «Не-
видимые дети». Но он рассчитан 
на умственно здоровых детей. И 
ведется переписка с прицелом на 
то, что в дальнейшем ребенок ста-
нет если не членом семьи того, кто 
с ним переписывается, то близ-
ким другом. Такое сопровождение 
по жизни. У нас переписка разви-

вающая. И еще это способ напол-
нить жизнь человека содержанием. 
А что касается содержания писем, 
то и здесь очень сильна специфи-
ка диагнозов - письма элементар-
ные. Ну, cкажем, волонтер из Ново-
куйбышевска Лена. Свои дети у нее 
уже выросли, и она переписывает-
ся с молодым человеком Андреем. 
«Здравствуй, Андрей, - пишет Ле-
на. - Давно не виделись - занята бы-
ла на работе. Как у тебя дела? На-
ступила осень, а я очень это время 
года люблю». Пишет, за что любит 
осень. Просит Андрея рассказать, 
как изменилась окружающая пан-
сионат природа... 

- И есть эффект? 
- В Зубчаниновке мы работаем 

четыре года. Поначалу ребятам да-
же простейшую фразу сложно бы-
ло сформулировать. Сейчас целый 
абзац могут надиктовать. 

- Вы видели фильм «Антон тут. 
Рядом»? Автор всего-навсего хо-
тела снять кино про аутиста. А в 
результате он стал невычленимой 
частью ее жизни . 

- И у нас есть такие случаи. Боль-
ше того: это становится типичным. 
Люди приходят не только приобре-
сти волонтерский опыт, но и при-
смотреть, грубо говоря, ребенка. 
И к себе присмотреться. Порабо-
тать в учреждениях, понять: каково 
это - ребенок-сирота или инвалид. 
И это разумно. Прежде было ина-
че. Человек порой и о волонтерстве 
почти ничего не знал. Но начинал 
работать и приходил к мысли при-
нять ребенка в семью. Таких случа-
ев немного. Но и они есть. 

- Я о другом. Я о том, что ты - 
волонтер, и не больше. А ребенок 
привязывается. Начинает питать 
надежды, строить планы...

- ...и ты обязан будешь из этого 
достойно вырулить. Или сбежать, 
как часто люди у нас делают. Чело-
век сбежит, а мы потом разгребаем. 
Вообще сложнейшая тема. Мысли 
о том, чтобы стать членом семьи во-

лонтера, у ребенка может и не быть. 
Но абсолютно каждый ребенок хо-
чет индивидуального контакта. И 
когда мы только начинаем работать 
в учреждении, там, бывает, за во-
лонтеров дерутся. И очень важно, 
хотя и очень сложно, дать детям по-
нять, что ты здесь в качестве обще-
го друга, что готов выслушать каж-
дого, но любимчиков у тебя нет. 

- И есть собственная жизнь. 
- Это тоже очень важно и очень 

непросто - ограничить личное про-
странство. Я приезжаю, я готова 
общаться, я даже могу дать тебе но-
мер своего телефона, но это не зна-
чит, что я буду все свое время уде-
лять общению с тобой. Вот и это на-
до уметь объяснить ребенку. 

- Сложная работа. 
- Потому и сбегают. И сегодня, 

встречаясь с новичками, я прежде 
всего пытаюсь заронить сомнение. 
«Пожалуйста, - говорю, - не спе-
шите. Дайте желанию отстояться. 
И если возникнет сопротивление, 
не ломайте себя. Это невероятный 
труд, и далеко не всякому он ну-
жен». По большому счету человек 
ведь занимается волонтерством 
не ради бедных детишек. Для себя. 
И с теми, кто занимается этим все-
рьез, потрясающие вещи происхо-
дят. Эмоционально очень тяжелый 
труд. И без какого бы то ни было 
материального вознаграждения. 
Для людей сложившихся это точка 
бифуркации просто. На моих гла-
зах некоторые судьбы радикаль-
но менялись. Человек, допустим, 
технарь и полагает, что все осталь-
ное не для него. И вдруг становит-
ся детским психологом. Получает 
второе высшее, идет в аспиранту-
ру, наукой начинает заниматься и 
в конце концов принимает ребен-
ка в семью. 

- А семьи волонтеров-то такая 
включенность в волонтерство не 
разрушает? 

- Случалось и это. Но, видимо, 
что-то неладное уже было в семье и 
до волонтерства. 

- Вам ваши дети не говорили: 
«Сегодня ты в детдом не пойдешь, 
у нас у самих на тебя планы» ? 

- Мои дети всегда со мной. 
- Таскаете? 
-Именно что таскаю. Дочь ста-

ла таскать с полутора лет. В три она 
уже играла в спектаклях, пела пес-
ни, читала стихи. Cейчас ей шесть, 
и она тыловой такой волонтер - си-
дит в зале и публику зажигает. А 
младшего первый раз трехмесяч-
ным с собой потащила. В люлечке. 
Сейчас ему 2,5. 

- Муж? Он тоже волонтер? 
- Муж обеспечивает жене воз-

можность заниматься волонтер-
ством. Нет, на самом деле и тут все 
непросто. Как донести до близких, 
что для тебя это важно? Одна из са-
мых болезненных тем в начале во-
лонтерского пути. Еще одно испы-
тание, которое надо пройти...

Что и кто в «Домике детства» Анастасии Бабичевой?

Анатомия любви
Гражданская позиция

“По большому счету, 
человек ведь занимается 
волонтерством не 
ради бедных детишек. 
Для себя. И с теми, кто 
занимается этим всерьез, 
потрясающие вещи 
происходят
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?  В городе не хватает парковок, особенно в историческом центре. 
В разных странах устраивают так называемые перехватывающие 
парковки, например многоуровневые. Человек оставляет 
машину и дальше передвигается пешком, не боясь, что 
автомобиль увезет эвакуатор. Что-то подобное в Самаре можно 
сделать?  
- Появятся ли в ближайшее время в Самаре выделенные полосы 
для общественного транспорта?

Ответы на эти и многие другие вопросы были даны главой город-
ского округа Самара Дмитрием Азаровым во время его недавней 
встречи с коллективом «Самарской газеты». Отчет читайте в бли-
жайших номерах «СГ».

?  Имеет ли право инспектор 
ДПС без судебного пристава 
проверять,  есть ли у 
водителя неоплаченные 
штрафы? Если да, то какие 
санкции инспектор может 
применить на месте?

Андрей Первин

- Сотрудник ДПС имеет на это 
право. Он может проверить дан-
ный факт через сотрудников де-
журной части ГИБДД, также по 
компьютеру, находящемуся у 

него и зарегистрированному в 
ГИБДД. Если у водителя есть не-
оплаченный штраф, то инспек-
тор ДПС имеет право выписать 
протокол по ч.1 ст. 20.25 КоАП 
РФ.

БезоПАсность  На переезде легко попасть в ловушку

К возникновению трагедий  приводят ошибки водителей в оценке  
обстановки

Не соревНуйся 
с поездом!

Анонс

ВоПрос - отВет  Вам отвечает ГИБДД

Отправление от остановки «113-й км» От остановки «Хлебная площадь»

06:38 07:50 09:02 11:26 12:38 13:50  
15:02 16:50 18:02 19.14

07:05 08:17 09:29 11:53 13:05 14:17 15:29 17:17 18:29

на дорогах

Пос. 113-й км - Хлебная площадь
Хлебная площадь - пос. 113-й км

ГОрОДскОй 
путеВОДИтель

�
АВтоБусы. Маршрут №17

знАйте

Наиболее эффективный и доступный 
способ обеспечения безопасности на 
протяженных участках дорог -  зональ-
ный контроль. Именно он введен на 
участке  от   Новосемейкино до «Икеи». 
Здесь установлены новые комплексы 
автоматической фиксации нарушений 
правил дорожного движения системы 
«Автодория».
Они регистрируют скорость движения 
транспортного средства на всем про-
тяжении участка автодороги, измеряя 
среднюю. Что должно побуждать во-
дителя следить за  спидометром авто-
мобиля на всем пути следования.

Применение данных комплексов в 
Республике Татарстан и Ульяновской 
области уже показали свою эффек-
тивность. Снизилась аварийность на 
участках автодорог, где расположены 
устройства.
Как сообщило нам Управление ГИБДД 

ГУ МВД России по Самарской области, 
с 22 мая Центр автоматизированной 
фиксации составляет протоколы по 
нарушениям правил, зафиксирован-
ным  комплексами «Автодория», по-
сле чего рассылает их собственникам 
транспортных средств.

о транспорте  
и не только

ЗАДАй ВОПРОС

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала 

ольга Дюльдина 
ИНспектОр ОтДелеНИя прОпаГаНДы БДД 
ОГИБДД упраВлеНИя МВД рОссИИ  
пО саМаре 
лейтеНаНт пОлИцИИ 

Обратите внимание!
У каждого расписания есть 
свои сроки действия! Не 
забывайте время от вре-
мени проверять по сайту 
http://tosamara.ru наличие 
новых расписаний.

Остановки
«113-й км», «Конструкторская», «Завод «Минвата», «116-й км», «Нефтебаза/Школа», 
«Завод ЖБИ», «Пожарное депо», «Дачи», «Очистные», «Магазин», «Ул. Обувная», «Ул. 
Заливная», «Хлебозавод №3», «Ул. Тракторная», «Ул. Засекина», «Хлебная площадь».

График движения
Первый рейс: в 06:38 от остановки «113 км».
Последний рейс: начало в 19:14 от остановки 
«113 км».
Окончание в 19:21 от остановки «116 км» 

подвижной состав
ПАЗ 320540

Стас Кириллов

По итогам четырех месяцев 
нынешнего года на территории 
России на пересечении желез-
ных и автомобильных дорог за-
регистрировано 97 дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых 28 человек погибли и 
118 получили ранения различ-
ной степени тяжести. На терри-
тории Самарской губернии за 
этот период зарегистрировано 
два таких ДТП, в которых полу-
чили ранения два человека . 

Сотрудники областного управ-
ления ГИБДД  ГУ МВД России не 
перестают напоминать: железно-
дорожный переезд - один из слож-
ных и опасных участков трасс, 
требующий сосредоточенного 
внимания и строгого соблюдения 
Правил дорожного движения. К 
возникновению в данных местах 
трагедий  приводят ошибки води-
телей в оценке  обстановки - из-за 
невнимательности, беспечности 
или нахождения в состоянии ал-
когольного опьянения.

Въехав на переезд со шлагба-
умами при появлении на пере-

ездном светофоре красных сиг-
налов, но еще открытых шлаг-
баумах, вы попадете в ловушку: 
шлагбаумы закроются при на-
хождении вашего транспортно-
го средства на настиле переезда!

На днях в рамках Междуна-
родного дня безопасности на 
железнодорожных переездах 
ГИБДД совместно с владельца-
ми автомобильных и железных 
дорог проводила специальное 
профилактическое мероприя-
тие. Его итоги сейчас анализиру-
ются, и о них мы еще вам расска-
жем. А пока...

Инспектор без пристава

С чем идти за правами
?  Какие документы нужны для 

получения водительского 
удостоверения?

Александр Птицын

- Для этого нужно предста-
вить: заявление, паспорт или 
иной документ, удостоверяю-
щий личность, документ, под-
тверждающий регистрацию 
кандидата в водители по месту 
жительства или по месту пре-

бывания, медицинскую справ-
ку, документ о прохождении об-
учения.

Если медсправка выдана уч-
реждением, которое не входит в 
перечень медицинских  учреж-
дений, находится не на террито-
рии, обслуживаемой регистра-
ционным-экзаменационным от-
делом ГИБДД по Самаре, то ее 
дополнительно проверят по ме-
сту выдачи для подтверждения.

 Региональная Госавтоинспекция еще раз напоминает  

• Поезд мгновенно остановить 
невозможно. при применении 
машинистом всех средств экс-
тренного торможения тормозной 
путь поезда составляет 1500 -2000 
метров.
• От начала подачи переездными 
светофорами красных сигналов 
о запрещении движения через 
переезд до подхода к нему поезда 
минимальное время составляет 
всего 30-40 секунд! 

• Впереди идущее транспортное 
средство в границах переезда 
может внезапно остановиться или 
резко снизить скорость. соблюдай-
те дистанцию!
• Настил переезда не имеет обо-
чин. проявляйте осторожность 
при управлении транспортным 
средством!
• Не ослепляйте светом фар во-
дителей встречных транспортных 
средств!

• При вынужденной остановке на 
переезде немедленно высадите 
людей и примите меры для осво-
бождения переезда. 
Будьте особо внимательны при 
приближении к железнодорож-
ному переезду. Не подвергайте 
опасности себя, ваших пассажиров 
и людей, находящихся в зоне пере-
езда. помните: вас ждут дома, да 
и среди пассажиров поезда могут 
быть ваши близкие...
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Татьяна Гриднева

Зал краеведческого музея рас-
цвел подобно весеннему саду. 
Глаз не оторвать от 160 ярких 
ковров, украсивших его стены и 
стенды. Они очень разнообраз-
ны по художественному замыс-
лу и технике исполнения. При-
везли их из Москвы и Оренбур-
жья, Череповца и Екатеринбур-
га, Ростова-на-Дону и, конеч-
но, из наших волжских городов 
- Нижнего Новгорода, Саран-
ска, Ульяновска, Саратова. Заяв-
ки на участие в выставке присла-
ли 67 профессиональных масте-
ров декоративно-прикладного 
искусства со всех уголков стра-
ны. Председатель Самарского от-
деления Союза художников РФ 
Иван Мельников разводит рука-
ми: как-то так получилось, хоте-
ли собрать только волжан, а при-
ехали многие из тех, кто «забо-
лел» в России этим интересным 
видом искусства.

Открывавший выстав-
ку куратор проекта - профес-
сор МГХПА имени Строганова, 
член-корреспондент РАХ Сер-

гей Гавин - отметил, что выстав-
ка «Волжский гобелен» являет-
ся преемником международного 
триеннале «Искусство гобелена», 
прошедшего в Музее-заповедни-
ке Царицыно. 

Мастер гобелена из Самары 
Дина Ковалева отметила, что 
подобную выставку давно ожи-
дали прикладники города. Она 
нужна для пропаганды этого ви-
да искусства, а то ведь в городе-
миллионнике работают всего че-

тыре профессионала этого жан-
ра. Ее мысль подхватили и гости, 
обиженные невниманием к сво-
ему творчеству: получается, что 
самарская выставка - это первая 
всероссийская экспозиция гобе-
ленов. А все они нуждаются как 
в обмене опытом, так и в оценке 
своего места в ряду российских 
мастеров. 

Секретарь ВТОО «СХ Рос-
сии» Галина Корзина подыто-
жила, что регулярно собирать 

вместе мастеров просто необхо-
димо, нужно учиться друг у дру-
га тому, как обучать молодежь 
забытым художественным ре-
меслам. Она сказала, что работы 
самарцев легко определить: вид-
но, что вся молодежь - это учени-
ки доцента кафедры прикладно-
го искусства СГАКИ Олега Еме-
льянова. Они успешно овладе-
ли приемами учителя, однако 
у каждого из них есть уже соб-
ственное лицо. 

Гобелены, которые ткали еще 
для украшения Шильонско-
го замка и Версаля, становятся 
все более популярными сегод-
ня. Они делают модный хайте-
ковский интерьер более теплым 
и уютным. Они создают особый 
мир настроений и чувств, кото-
рые невозможно выразить дру-
гими художественными сред-
ствами. Дизайнерам есть из чего 
выбрать на выставке: здесь пред-
ставлены работы от наива до мо-
нументальных полотен, от вы-
полненных в стиле деревенской 
кошмы и вязаных носков до гра-
фичных и четких композиций. 
Их роднит только одно: все они 
хранят тепло рук мастера.

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ  Себя показать и других посмотреть

В Музее им. Алабина проходит выставка художественного ткачества

«ВОЛЖСКИЙ ГОБЕЛЕН» 
нечаянно стал всероссийским

Культура

Маргарита Прасковьина

Последняя премьера театра «Са-
мАрт» в этом сезоне необычная. 
Постановка «Сторожевая собач-
ка» по пьесе Пера Виттенболса ро-
дилась из эскиза, представленного 
молодым автором на лаборатории 
«Молодая режиссура. Спектакли 
для маленьких» в сентябре 2012 го-
да. Ученица знаменитого Кирил-
ла Серебренникова Евгения Бер-
кович справилась с тяжелой те-
мой смерти одного из родителей и 
сумела сделать «пробу спектакля», 
не нарушив хрупкий баланс между 
трагедийностью и юмором. 

…Внешне все выглядит благо-
получно. Художник Ксения Со-
рокина создала на сцене уютную 
квартиру, поделенную на три ча-
сти. Справа живет женственная де-
вочка в розовом платьице в окру-
жении подушечек, орхидей и раз-
ноцветных лаков для ногтей. Слева 
- пацанка, чьи «игрушки» - столяр-
ные инструменты и футбольный 
мяч. Середина отдана родителям 
- в нижней части висят мужские 
пиджаки, верхняя скрыта занаве-
ской. Там, как окажется позднее, 
обитает мама. Раздавшийся звонок 
в дверь почему-то приводит дево-
чек в состояние паники. Это пер-
вая странность из многих последу-

ющих. Хотя нет, пожалуй, первая - 
то, что сестер играют молодые лю-
ди - Юрий Коннов и Алексей Кон-
драшев.

Почти сразу становится понят-
на главная задача девочек - не тре-
вожить маму. Когда пришедший 
мальчик (Марина Щетинина) на-
чинает задавать свои странные во-
просы для подготовки школьного 
доклада, становится понятно, по-
чему маму надо беречь. «Страшно 
смотреть на покойника?», «До ва-
шего папы вы видели других по-
койников?», «Что означают слова 
«мои соболезнования»?». В ходе ис-
следования мальчик делает вывод: 
«Когда папа умирает, мама надолго 
ложится в постель». Мама (Татья-
на Михайлова) проводит все дни 
в кровати, не ест, а только плачет и 

спит. Девочки принимают эту дей-
ствительность как данность. Дети 
легко приспосабливаются, вот и ге-
роини налаживают свой нехитрый 
быт. В основном - пытаются накор-
мить маму и ссорятся.

Травестия, ставшая уже при-
знаком дурного вкуса после мно-
гочисленных юмористических 
шоу, здесь не выглядит пошлой. 

Да, «мальчики» с нелепыми хво-
стиками играют девочек, а худень-
кая «девочка» выступает в роли 
щуплого мальчика. Но суть не в 
этом. Дуэт женственного «большо-
го» персонажа и «брутального» ма-
ленького - всего лишь прием. Поч-
ти сразу после начала спектакля 
уже не замечаешь этой смены по-
лов, да постановщик и не разыгры-
вает эту карту.

Спектакль имеет возрастное 
ограничение до 12 лет. Разговор 
у режиссера идет с почти взрос-
лыми людьми о серьезной про-
блеме. Да что там проблеме - о са-
мом большом горе в жизни - поте-
ре родного человека. В финале ма-
ма произносит монолог. На фоне 
полуигрового, несерьезного спек-
такля, где ничего, кажется, не вос-
принимают всерьез, этот рассказ 
об ушедшем любимом муже и от-
це, со всеми его недостатками и 
достоинствами, звучит искренне, 
пронзительно, вызывает комок в 
горле и слезы.

ПРЕМЬЕРА  Разговор с детьми о страшном

Странный спектакль 
про подлинные 
чувства

МАМИНЫ  
маленькие церберы

Звездные 
уроки
под патронатом 
Юрия Башмета

АКАДЕМИЯ

Маргарита Прасковьина

Со 2 по 10 июня в Самар-
ской области проходит Четвер-
тая детская академия стран СНГ 
и Балтии под патронатом Юрия 
Башмета. Музыкант с мировым 
именем, народный артист Рос-
сии каждый раз находит время 
для того, чтобы осуществлять 
образовательный проект в реги-
онах страны.

Популярность Академии по-
стоянно растет. Если в первый 
год участников было всего 35, 
то в этот раз их 82. Из них 55 - 
из Самарской области (у губер-
нии есть приоритет ввиду то-
го, что занятия проходят на на-
шей территории). Мастер-клас-
сы пройдут в музыкальных шко-
лах Самары, Новокуйбышевска 
и Тольятти. Заниматься с ребя-
тами будут десять прославлен-
ных музыкантов мира, в том чис-
ле Юрий Башмет, профессор Па-
рижской высшей национальной 
академии музыки и танца, вы-
пускник Московской консерва-
тории, ученик великого скри-
пача Давида Ойстраха Ролло 
Ковак и другие. Пианист Мак-
сим Могилевский, уже не в пер-
вый раз принимающий участие 
в Академии, отметил, что по-
пасть в число учеников мечтают 
дети из Кореи, Китая, Японии и 
США. «Выступить на одной сце-
не с Башметом - огромная честь 
для любого музыканта», - под-
черкнул он.

С годами проект растет - уве-
личивается количество участ-
ников, география, число специ-
альностей. В этот раз добави-
лись мастер-классы по медным 
духовым инструментам, в част-
ности, по трубе. Организаторы 
не исключают, что в следующей 
Академии будет и специалист по 
валторне.

Генеральный директор «Агент-
ства РКА» Дмитрий Гринчен-
ко отметил, что Академия очень 
нужна и ученикам, и педагогам: 
«Приятно видеть, что родители 
Самарской области не забывают 
отдавать детей не только в обще-
образовательные школы, но и в 
музыкальные».
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ОБО ВСЕМ 
Татьяна Гриднева

Стали тихими  
наши дворы…

Люди старшего поколения 
помнят, как полны шумом и 
смехом были городские дворы 
во времена их детства. Девчо-
нок и мальчишек  не загнать до-
мой до самой ночи: прыгали на 
скакалке, играли в «ляги», вы-
бивалы, классики, казаки-раз-
бойники… А теперь подрост-
ки предпочитают сидеть дома у 
компьютера. 

А ведь игры на свежем возду-
хе всегда составляли значитель-
ную часть русской народной 
культуры. Традиции и обычаи 
любого народа - одна из глав-
ных составляющих его истори-
ческой памяти, через них про-
слеживается сложный и долгий 
путь развития, который прохо-
дит каждая нация из поколения 
в поколение. Такова философия 
энтузиастов, объединившихся в 
общественную историко-куль-
турную ассоциацию «Светли-
ца». Они изучают фольклор, на-
ходят описания народных за-
бав, затем восстанавливают их 
на практике. В организации су-
ществуют специальные трене-
ры по играм, которых теперь 
уже с нетерпением ждут устро-
ители различных праздничных 
гуляний. Если сначала самар-
ской молодежи было непривыч-
но бегать и веселиться как ма-
леньким, то теперь на Маслени-
цу, и в День защиты детей, и да-
же во время открытия месячни-
ка по уборке города затейники 
из «Светлицы» - в центре вни-
мания. 

Не так давно от этой исто-
рической ассоциации отделил-
ся «СветлоЯр», который боль-

НАРОДНЫЕ ЗАБАВЫ  Возвращение к истокам

В Самаре появились 
добровольцы, 
обучающие старым 
русским забавам

Увлечения

Погода
на 5-6 июня:



Четверг
День Ночь

+30 +17
ветер

давление
влажность

С, 1 м/с 
755 
25%

ветер
давление

влажность

СЗ, 2 м/с 
752
61%

Продолжительность дня: 16.45.
восход заход

Солнце 04.15 21.00.
Луна 11.56 00.34.
Растущая Луна.

Пятница

+28 +17
ветер

давление
влажность

СЗ, 3 м/с 
750 
28%

ветер
давление

влажность

С, 2 м/с 
750
77%

Продолжительность дня: 16.47.
восход заход

Солнце 04.14 21.01.
Луна 13.02 00.56.
Первая четверть.

По прогнозу  Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, 7 июня возможны возмущения магнитосфе-
ры Земли.

ше обращен к молодым людям 
после 16 лет. Его деятельность 
направлена на изучение древ-
нерусских семейных традиций 
и пропаганду трезвости. Его 
представители с удовольстви-
ем организуют и массовые дей-
ства - молодецкие соревнова-
ния, шуточные бои «стенка на 
стенку», взятие снежного город-
ка на Масленицу. Игры более се-
рьезные, чем у «Светлицы» - все-
таки разная целевая аудитория. 
«Светличники» любят возить-
ся с детворой: учат детей игре 
в калечину-малечину, свайки, 
бабки, пятнашки, могут пока-
зать и многие другие забавы, на-
звания которых вы даже никог-
да и не слышали. Но, поверьте, 
эти игры доставят современным 
детям не меньше удовольствия, 
чем их прадедам.

Выставка забав
Народное творчество выве-

рено веками, и рецепты его уни-
версальны. Доказательством 
этого послужила огромная по-
пулярность V Всероссийско-
го фестиваля русской культуры 
«Наши традиции», который со-

стоялся в мае в Загородном пар-
ке. На фестивале прошел обмен 
творческим опытом многих су-
ществующих у нас в области эт-
нографических организаций в 
деле сохранения народных тра-
диций, состоялись фольклор-
ные концерты, спортивные со-
ревнования, ярмарка ремесел. 

И, конечно, все гости с удо-
вольствием посмотрели спек-
такль «бродячих кукольников» 
с веселым Петрушкой в главной 
роли, взгромоздились на ходу-
ли, поупражнялись с бревном, 
служившим основным трена-
жером для будущих русских бо-
гатырей, поводили хороводы, 
полные древних философских и 
магических смыслов. Интерес-
но было и ребятам из «Светли-
цы», организовавшим эти игри-
ща, и их благодарным последо-
вателям. 

Калечина-малечина, 
свайки, бабки, пятнашки 
и многое другое

Именинники
5 июня. Адриан, Александр, Алексей, 
Андрей, Афанасий, Борис, Василий, 
Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, 
Евфросиния, Иван, Игнатий, Констан-
тин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, 
Петр, Роман, Севастьян, Федор.
6 июня. Григорий, Иван, Ксения, 
Никита, Семен, Степан, Федор.

Народный календарь
5 июня. Левон Огуречник.  На Лево-
на (Леонтия) было принято сажать 
огурцы. При этом обращали внима-
ние на приметы: если появляется 
много оводов - это сулит хороший 
урожай овощей.  
6 июня. Свобориное дерево.  Было 
принято приходить к кусту шипов-
ника, чтобы избавиться от печали, 
успокоить душу. 

Как играть 
в калечину-малечину

Играющие выбирают водящего. 
Все берут в руки по обструганной 
ровной палочке и произносят:
Калечина-Малечина,
Сколько часов
Осталось до вечера,
До летнего?
После этих слов ставят палочку 
вертикально на ладонь или на 
кончик пальцев. Пальцами другой 
руки калечину-малечину поддер-
живать нельзя. Водящий считает: 
«Раз, два, три ... десять!» Когда 
палка падает, ее следует подхва-
тить второй рукой, не допуская 
полного падения на землю. Счет 
ведется только до подхвата 
второй рукой, а не до падения 
на землю. Выигрывает тот, кто 
дольше продержит палочку.

СПРАВКА «СГ»

Подписной
индекс Наименование газеты Периодичность Способ 

доставки
Стоимость 
подписки 
на 1 мес.

Стоимость 
подписки 
на 6 мес.

Подписное 
агентство

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. 
(вт., чт., суб.) на дом. адрес 106,03 636,18 УФПС (почтовые 

отделения)

52401-3
«Самарская газета» 

комплект,
для льготной категории 

граждан

3 раза в нед. 
(вт., чт., суб.) на дом. адрес 86,76 520,56 УФПС (почтовые 

отделения)

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. 
(вт., чт., суб.)

на а/я,
до востре-бо-

вания
69,36 416,16 УФПС (почтовые 

отделения)

52401-3
«Самарская газета» 

комплект,
для льготной категории 

граждан

3 раза в нед. 
(вт., чт., суб.)

на а/я,
до востре-
бования

57,43 344,58 УФПС (почтовые 
отделения)

С2401 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. 
(суб.) на дом. адрес 57,58 345,48 УФПС (почтовые 

отделения)

С2401-3
«Самарская газета»

суб. вып.
для льготной категории 

граждан

1 раз в нед. 
(суб.) на дом. адрес 47,56 285,36 УФПС (почтовые 

отделения)

ПОДПИСКА на 2-е п/г  2014 г.

С2401 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. 
(суб.)

на а/я,
До востре-

бования
30,22 181,32 УФПС (почтовые 

отделения)

С2401-3
«Самарская газета»

суб. вып.
для льготной категории 

граждан

1 раз в нед. 
(суб.)

на а/я,
До востре-

бования
25,67 154,02 УФПС (почтовые 

отделения)

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. 
(вт., чт., суб.)

получение 
в киоске 40,00 240,00 ЗАО «Печать»

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. 
(вт., чт., суб.)

получение 
в киоске - 350,00 ОАО «Роспечать»

С2401 «Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед. 
(суб.)

получение 
в киоске 38,00 228,00 ОАО «Роспечать»

52401 «Самарская газета» 
комплект

3 раза в нед. 
(вт., чт., суб.)

доставка 
в организа-

ции
55,00 330,00

ООО
«Урал-пресс 
Поволжье»

До окончания подписной кампании на 2-е п/г 2014 г. осталось 15 дней!
Если у вас возникли проблемы с оформлением подписки, звоните нам в редакцию по телефонам: 
979-75-80, 979-75-82.
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