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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, установленных куйбышевскими
заводами и прославляющих их работу.
Но самое главное большой поток людей,
который там
ежедневно проходит.
Лучшего места придумать нельзя.

С августа по ноябрь текущего года в Самаре будут работать сезонные сельскохозяйственные ярмарки. На них
горожане смогут купить овощи и фрукты, молоко и молочные продукты, мясо и полуфабрикаты, речную рыбу, крупы
и хлебобулочные изделия, мед
и другое. Предполагается, что
сельскохозяйственная продукция на этих ярмарках будет дешевле, чем в магазинах и на
рынках.
Как рассказал вчера на оперативном совещании в мэрии руководитель департамента потребительского рынка и услуг
Вадим Кирпичников, по городу определены места для 16 ярмарок. Причем где лучше организовать торговлю, подсказали
районные администрации.
По традиции главная ярмарка состоится на площади имени
Куйбышева. Напомним, здесь у
муниципалитета особые требования к внешнему виду объектов, к чистоте и порядку.
Городские власти заинтересованы, чтобы предприниматели торговали на ярмарках местными товарами, а не привозными. Поэтому департамент
потребительского рынка и услуг предложил всем 27 районам нашей области реализовывать свою продукцию в Самаре.
Пока ответ дал лишь 21 район.
Тем не менее уже понятно, что
из губернии на наши ярмарки поступит больше всего овощей и фруктов. Специалисты
департамента предполагают,
что их объем составит не менее
900 тонн.
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Повестка дня
Важно В
 ладимир Путин пожелал Николаю Меркушкину успеха на выборах

SGPRESS.RU сообщает

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

В городе
Подарок Самаре
от «Самарской газеты»
Сегодня, во Всемирный день
охраны окружающей среды, наша «Самарская газета» внесла
свой вклад в озеленение города.
Сотрудники «СГ» высадили саженец красивой плакучей ивы
рядом с редакцией - в сквере им.
Высоцкого. Коллектив нашей газеты берет это деревце под свою
защиту и призывает другие организации Самары последовать
этому примеру.
Подробности - в следующем
выпуске «СГ».

Беседка, вода, отдых…
По информации цеха эксплуатации водоразборных колонок
ООО «СКС», по всему городу
он обслуживает более 1100 колонок. А чтобы они выглядели
привлекательнее, специалисты
ведомства разработали и изготовили беседки для удобства пользования колонками. Первая из
беседок появилась месяц назад
на пересечении улиц Полевой и
Ленинской. Одновременно была капитально отремонтирована сама колонка, благоустроена
близлежащая территория. Сегодня этот объект уже стал местом отдыха пешеходов. А 3 июня новая колонка и вторая беседка установлены на пересечении улиц Краснопресненской и
Александра Невского в пос. Зубчаниновка.
Следующую беседку установят через неделю на ул. Белорусской, 53 в Куйбышевском районе. Всего СКС планирует оборудовать пять беседок, две из них
- в исторической части Самары.

В области
Учения: условия
приближены к боевым
В соответствии с планом антитеррористических учений на
2014 год, утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета - директором ФСБ России генералом армии Бортниковым,
оперативный штаб в Самарской
области провел тактико-специальные учения на территориях
г. Отрадный и Кинель-Черкасского района. Ставилась задача:
организация и проведение мероприятий по пресечению теракта на объекте органов государственной власти. Были задействованы силы и средства УФСБ,
ГУ МВД, ГУ МЧС, УФСКН,
Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, ЦССИ ФСО
России в Самарской области. В
ходе отработки задач правоохранительные структуры региона продемонстрировали слаженность действий в условиях, максимально приближенных к боевым.

Правильно и своевременно

Завоевать
доверие людей

Досрочные выборы губернатора позволят эффективнее
решать проблемы Самарской области
Андрей Сергеев

Президент согласен

Во вторник поздно вечером
президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Глава государства принял досрочную отставку Николая Меркушкина,
который намерен участвовать в
сентябрьских выборах главы региона.
- С учетом того, что, конечно,
вопросов еще очень много, я хотел бы пройти через народ на выборах, - сказал Николай Меркушкин, отметив, что, опираясь на народное волеизъявление, можно
будет эффективнее решать различные проблемы в Самарской
области.
- Вы хотите на выборы пойти в
сентябре? - уточнил президент.
Получив утвердительный ответ, он заключил:
- Пожалуйста. Два с небольшим года - срок, в принципе, небольшой, но опыт руководства
регионами у вас солидный. Есть
позитивные тенденции, я не против, согласен. Желаю вам успеха.

Проблемы решаются

В ходе встречи губернатор Самарской области проинформировал президента о социальноэкономическом положении в регионе, в частности о ситуации на
рынке труда, обеспечении местами в детских дошкольных учреждениях, решении проблем ЖКХ.
Николай Меркушкин также
рассказал, что «майские указы
президента в целом выполняются
в графике, а по некоторым есть даже опережение».
В частности, руководитель Самарской губернии остановился
на вопросе доступности детских
садов. По его словам, если в нача-

ле его губернаторства - два года
назад - очередь в дошкольные учреждения составляла 22 тыс. человек, то сейчас она снизилась до
3,7 тысячи.
- Почти в семь раз сократили
число очередников. Строим сейчас новые детские садики, - отметил губернатор, заверив, что в течение двух лет эта проблема будет
решена.
Также он рассказал о решении
проблемы обманутых дольщиков
строительства жилья.
- Здесь сейчас напряжение значительно снялось, - сообщил глава региона, отметив, что число
обманутых участников долевого строительства значительно сократилось.
Также в ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего развития АвтоВАЗа, вопросы
реформирования сферы ЖКХ и
ряд других социально значимых
вопросов.

Административная
вертикаль

- Практика досрочных отставок для переизбрания в ходе сентябрьских выборов широка среди глав субъектов РФ. Губернатор
Самарской области на хорошем
счету у федеральной власти, - заявил политолог, президент фонда
«Петербургская политика» Михаил Виноградов. - Но Самарский регион нельзя назвать спокойным, в области не оформилась
до конца расстановка сил, достаточно активна оппозиция. Вместе с тем Николай Меркушкин достаточно плотно контролирует
административную вертикаль, и
преимущество находится на его
стороне.
Социолог Сергей Дьячков
уверен, что реальных конкурентов у Николая Меркушкина, пользующегося широкой поддержкой
жителей губернии, не будет.

- С уходом прежнего губернатора Владимира Артякова начали рассыпаться кланы и элиты в
некоем коррупционном вале, - говорит он. - Пришел Николай Меркушкин и по мере своих сил и возможностей эти «авгиевы конюшни» начал расчищать. Многие из
политиков растерялись, затаились, все это привело к тому, что
сейчас на политическом поле мы
не видим реальных игроков, которые могли бы заявить о том, что
они способны руководить областью. Поэтому, я думаю, ярких соперников у него не будет и выборы пройдут спокойно.

Управленческий опыт

Эксперты считают, что решение президента свидетельствует о доверии к управленческому
опыту Николая Меркушкина.
- По мнению первого лица государства, Самарская область
нуждается в правильном управлении, именно поэтому губернатор должен подтвердить свою
легитимность и заручиться поддержкой населения, - говорит политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
Эксперт напоминает, что некоторым главам регионов в переизбрании Владимир Путин отказал.
- Например, губернатору Пермского края Владимир Путин сказал: «Сидите и не дергайтесь». Зеленый свет дали тем, кого хотят
сохранить на посту губернатора и
кто этого заслуживает, - полагает
политолог.
По мнению Калачева, все возможности переизбраться у Николая Меркушкина есть.
- Шансы на переизбрание стопроцентные, никаких рисков для
Николая Меркушкина здесь нет, подчеркивает он.
В качестве аргументов эксперт
приводит ключевые достижения

Председатель совета директоров ЗАО «Самарская кабельная
компания» Анвар Бульхин считает решение Николая Меркушкина участвовать в выборах правильным и своевременным.
- Решение губернатора подать
в отставку понятно, и я считаю
его правильным, - отметил он. Николаю Меркушкину необходимо заручиться поддержкой людей в ходе всенародных выборов
и стать не назначенным, а избранным губернатором. За время работы на посту главы Самарской
области Николай Иванович сделал многое - со всех ракурсов и во
всех направлениях. Он работает сам и другим расслабляться не
дает. Одно из главных его достоинств состоит в том, что каждое
решение глава региона принимает, учитывая социальную составляющую.
Значительные шаги делаются
губернатором, подчеркивает Анвар Бульхин, для развития промышленности региона и для привлечения инвесторов.
- Был осуществлен крупнейший инвестиционный проект с
компанией Delphi. В августе-сентябре мы открываем новое производство в Чапаевске, которое
обеспечит большое количество
рабочих мест, - привел пример
эксперт.

Доверие людей

Председатель Общественной
палаты Самарской области Виктор Сойфер заявил, что положительно относится к решению Николая Меркушкина.
- За два года руководства областью он сумел завоевать доверие
жителей губернии, которое в последние годы было утеряно, - отметил Сойфер.
За это время глава региона, по
словам председателя Общественной палаты, смог добиться видимых успехов. Но к самой главной
заслуге губернатора Виктор Сойфер относит доверие людей, которое тот получил за эти два года.
- Именно этот фактор станет
плацдармом для Николая Меркушкина в ходе избирательной
кампании, - подчеркивает председатель Общественной палаты.
По его мнению, в сентябре на
выборах Николай Меркушкин
сможет набрать не менее 80% голосов.
- Естественно, это выборы, результат может быть непредсказуемым, конкуренцию и.о. губернатора Самарской области могут составить как местные политики, так и федеральные. Но для
того чтобы победить, нужна поддержка населения, а она у Николая Меркушкина есть, - заключил
Виктор Сойфер.

Самарская газета

3

• №63 (5327) • четверг 5 июня 2014

Подробно о главном
Актуально Г ород - за комплексное освоение территорий

Курс на доступное жилье
Как будет развиваться строительный комплекс Самары
Ольга Веретенникова

Что влияет на стоимость

На прошедшей во вторник конференции «Стратегия развития
строительного комплекса г.о. Самара» и.о. руководителя департамента строительства и архитектуры Елена Бондаренко представила планы мэрии в этой сфере, в
том числе по развитию жилищного строительства.
Один из основных индикаторов эффективности работы органов местного самоуправления
при реализации нацпроекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» показатель
объема введенного в эксплуатацию жилья. Если в 2006 году в Самаре было введено почти 229 тыс.
справка «СГ»
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 сравнения: 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 застройка и участки садоводческих и
дачных кооперативов.

кв. м жилья, а в 2007 году - 612 тыс.
кв. м, то в 2012 году этот показатель вырос до 904 тыс. кв. м. В 2013
году объем увеличился еще немного - до 908,4 тыс. кв. м. В нынешнем году поставлена задача
сдать в эксплуатацию 999,4 тыс.
кв. м жилья. То есть город приблизился к достижению планки, установленной на федеральном уровне - вводу 1 кв. м жилья на одного
жителя в год.
Как отметила Елена Бондаренко, из-за отсутствия на территории городского округа свободных
территорий для жилищного строительства возведение новых многоквартирных домов осуществляется в основном за счет реконструкции сложившихся жилых
зон. А это влияет на стоимость
строительства.
Кроме того, в городе очень велика доля аварийных и ветхих домов. Сейчас таковыми признано 258 домов общей площадью
84 тыс. кв. м. А чтобы построить
новый дом, нужно сначала освободить площадку от ветхого и аварийного жилья. Эти факторы, а
также высокий износ инженерных
сетей приводят к тому, что рынок
жилья в Самаре характеризует высокая стоимость строительства.
Областной концепцией строительства предусмотрено субсидирование за счет средств консолидированного бюджета переселения граждан из аварийного жилья
и его снос, а также развития сетей
инфраструктуры и подготовку
площадок под строительство. По
словам Елены Бондаренко, в соответствии с Посланием губернато-

ра Самарской области предусмотрены субсидии (1,15 млрд рублей
средств областного бюджета и 500
млн рублей из городского бюджета) на разработку проектов планировки территорий и подготовку строительных площадок, в том
числе под переселение граждан из
аварийного жилья и снос такого
жилья, а также на развитие сетей
в центральной исторической части города.
- Это произошло впервые. И
мы ожидаем, что реализация этих
мероприятий в текущем и следующем году станет существенным
толчком в развитии доступного
жилья, - пояснила Елена Бондаренко.

Избавиться
от ошибок прошлого

Представитель департамента
строительства и архитектуры также рассказала про несколько акту-

альных проектов планировки территорий, которые позволят избежать точечной застройки и предусмотреть наряду с жильем объекты инфраструктуры и социального значения.
- Это позволит избавиться
от негативного груза предыдущего неэффективного управления, - считает Елена Бондаренко.
- Призываю инвесторов и банки, учитывая поставленную на
федеральном уровне приоритетную цель - обеспечение доступным жильем, более креативно
подходить к своим стратегическим планам и в первую очередь
нацеливать их на развитие жилья эконом-класса. В том числе
путем государственно-частного
партнерства, кредитования застройщиков, а также используя
различные экономические методы и инструменты в строительном комплексе.

SGPRESS.RU с ообщает
В городе
Идем в парки
за стихами
и музыкой

6 июня, в день рождения
Александра Сергеевича Пушкина, администрация Самары
приглашает жителей и гостей
города на праздник, посвященный Дню русского языка Пушкинскому дню России. Организатор - городской департамент культуры, туризма и
молодежной политики и общественная организация «Пушкинское общество Самары». Основные события развернутся в
сквере имени А.С. Пушкина близ
театра драмы и в саду усадьбы
Клодта (Детская картинная галерея, ул. Куйбышева, 139).
В 11.00 в Пушкинском сквере начнутся театрализованные
представления, игровые программы, литературные конкурсы, мастер-классы по живописи и народным ремеслам. Музыканты исполнят произведения
русских композиторов на стихи
А.С. Пушкина, а представители
национально-культурных центров прочитают творения великого поэта на родных языках. В
саду Детской картинной галереи в это время пройдет конкурс
юных чтецов и поэтов. В 13.00 в
Пушкинском сквере заработает «свободный микрофон». А в
17.00 там впервые зазвучит рояль, будут исполняться классические музыкальные произведения. Во всех парках Самары с
11.30 до 13.30 пройдут литературные викторины и конкурсы.

Важно Т
 риста человек стали участниками выездных конференций

С заботой и вниманием
Ветераны Великой Отечественной войны и ветераны локальных
войн отправились в путешествие по Волге
Ольга Морунова
Триста человек стали участниками выездных конференций. На теплоходе «Ф.И. Панферов» участники локальных войн отправились по
маршруту «Самара - Нижний Новгород - Самара», а на теплоходе «Хирург Разумовский» до Казани и обратно путешествуют ветераны - инвалиды войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 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, руководитель департамента социальной поддержки и защиты населения г.о. Самара Елена Шепотько, депутат гордумы Андрей Мастерков.
- Я очень рад, что в этом году к
традиционному ветеранскому кораблю присоединился более молодой, но не менее важный - «афганский» корабль, - сказал в своем приветствии Дмитрий Азаров. - Я рад,
что задуманное совместно с ветеранскими с «афганскими» организациями получилось. На днях я в
Саратове проводил заседание правления Ассоциации городов Поволжья. На будущий год мы предложили каждому городу - участнику ассоциации - представить своих делегатов на наш ветеранский корабль,

а в перспективе планируем отправлять совместный корабль.
Со словами благодарности за
эту выездную конференцию к главе города обратились представители общественных организаций.
Как отметил председатель самарской областной организации Общероссийской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Владимир Чуйко, этот год
для их организации особый - празднуется 25-летие вывода войск из
Афганистана.
- В поездке примет участие наш
актив. Во время путешествия мы
будем заходить в Ульяновск, Нижний Новгород. Там встретимся с
членами местных общественных
организаций, однополчанами. Бла-

годаря поддержке администрации
Самары эта поездка стала реальностью, - заявил он.
Как в свою очередь отметил Почетный гражданин Самарской
области, Герой Советского Союза Владимир Чудайкин, каждый
год городская администрация все
больше внимания уделяет ветеранским организациям, на их поддержку выделяется все больше субсидий.
- Такие выездные конференции
проводятся традиционно. В них
принимает участие актив ветеранов. Идет смена поколений - участников Великой Отечественной войны осталась очень мало. Отрадно, что сейчас идет объединение
участников Великой Отечественной войны, войны в Афганистане.
Это очень благородно, что администрация Самары объединяет нас, отметил Владимир Чудайкин.
Выездные конференции проходят в рамках городской программы «Ветераны Самары».

Пишем правильно.
Как Пушкин
День рождения Александра
Сергеевича Пушкина студенты
Самарской гуманитарной академии решили отметить акцией
в защиту русской орфографии.
Они задумали просветительский рейд, цель которого - привлечь внимание властей и общественности к информации, вывескам, наружной рекламе, написанным с нарушениями правил русского языка. Ошибок,
увы, немало, и они тиражируются на дублирующих вывесках.
По итогам акции будет составлена карта Самары с обозначением мест, где информация подана с нарушением правил. Кроме
того, студенты и преподаватели
направят открытое письмо властям города с предложениями по
исправлению ситуации с языковой культурой в Самаре, ведь мы
готовимся принимать многочисленных гостей ЧМ-2018.
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Рабочий момент
БЛАГОУСТРОЙСТВО Н
 еобходимо собрать инициативную группу

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

Остались считанные дни

Сегодня в Самаре по целевой
программе «Двор, в котором мы
живем» ведется работа на 33 придомовых территориях. Муниципальный заказ на благоустройство самарских дворов в этом
году получили два подрядчика
- компании «Легион билдинг»
(35 площадок) и «Вега Групп Регион» (36 площадок). В соответствии с графиком производства
работ благоустройство 71 дворовой территории должно завершиться 31 августа.
Напомним, что программа
«Двор, в котором мы живем»
действует с 2011 года по инициативе главы Самары Дмитрия
Азарова. За это время было отремонтировано 183 двора.
По словам руководителя департамента благоустройства и
экологии Ивана Филаретова,
«Легион билдинг» уже закончил
работу в четырех дворах, расположенных по адресам: ул. Владимирская, 40, ул. Арцыбушевская,
3а, ул. Ялтинская, 4 и ул. Съездовская, 10. В скором времени
планируется завершить работы
по адресу: ул. Чапаевская, 127.

Что же касается гарантийного ремонта во дворах, который
не довели до ума в прошлом году, то все они были обследованы
специалистами администрации.
По девяти площадкам еще остались замечания, которые подрядчики обещают устранить до
10 июня. В частности, во дворе
дома на улице Ново-Вокзальной,
128 должны исправить ограждение. Принимать работу будет комиссия.
На оперативном совещании в

мэрии Дмитрий Азаров поручил
подобрать для этого двора такой
же качественный материал, как и
на спортивных площадках в парке им. Гагарина.
Также глава Самары поручил усилить контроль за судьбой каждого двора, где подрядчики исправляют недочеты.
К ремонту отдельных дворов
подрядчики приступят позже,
так как в некоторых районах города ведется плановая переклад-

Заявки для участия в конкурсе в 2015 году
можно заполнить по следующим адресам:
Красноглинский район
Поселок Прибрежный - отдел администрации посёлка (ул. Труда,
8а), тел. 977-40-03
Поселок Берёза - отдел администрации 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. Флотская, 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. Калининградская, 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

ка тепловых сетей. Таким объектам мэр поручил уделять повышенное внимание. Он также поручил руководителям районных
администраций лично контролировать ход ремонта и вместе с
жителями участвовать в приемке работ.

ров для комплексного благоустройства в 2015 году. Для участия в конкурсе необходимо
до 1 июля собрать инициативную группу и подать заявку в
администрацию района. Главным критерием победы в конкурсе «Двор, в котором мы живем» по-прежнему остается активное участие самих жителей
в благоустройстве своей дворовой территории.

Конкурс продолжается

Тем временем продолжается конкурс по отбору дво-

ДАТА К
 ировское трамвайное депо отмечает 70-летие

Объект стратегического значения
Марина Гринева
В Кировском трамвайном депо
на ул. Физкультурной в эти дни развернут транспарант: «Нам - 70 лет!»
Сегодня это депо обслуживает 10
городских маршрутов, имеет подвижной парк в 140 вагонов, в нем
трудятся 143 водителя, 180 кондукторов, 160 ремонтников. А начиналось все в суровые 40-е годы.
- С началом Великой Отечественной войны на куйбышевской
Безымянке разворачивались заводы, эвакуированные из западных
районов страны. К заводам надо
было подвозить рабочих и служащих. В первое время заводчан доставляли на пригородных поездах,
затем трамваем № 3 от Линдовки до
Соцгородка, а в 1943 году было открыто движение на пятикилометровом участке от Соцгородка до
заводов. И тогда же было принято решение о строительстве на Безымянке второго в городе трамвайного депо на 250 вагонов. В мае

Этот парк создавался в тревожное военное время
ФАКТ



1944 года первая очередь депо была введена в строй, его назвали Кировским, - рассказывает и.о. замначальника депо по эксплуатации Тамара Разлог.
За свою историю депо эксплуатировало семь серий трамвайных
вагонов, коллектив всегда готов
к нововведениям, направленным
на улучшение обслуживания пас-

сажиров, обеспечение безопасности на линиях. И лучшие профессионалы, как выясняется, работают именно здесь. Водитель 1 класса Елена Гранкина была признана «Профессионалом года-2013», а
Елена Ащеулова - «Лучшим кондуктором года».
У Елены водительский стаж уже
20 лет. Но и сегодня каждый вы-

езд на линию для нее экзамен - на
внимательность, строгое соблюдение правил дорожного движения,
на умение спокойно общаться с самыми непредсказуемыми пассажирами и автоводителями, которые
то и дело норовят перекрыть трамвайные пути. Водителем она мечтала стать еще с детства. Когда после
профтехучилища пошла на прак-

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

тику на завод, сразу поняла: нет,
ошиблась, срочно нужна замена.
И тут попалось на глаза объявление о наборе в вагоновожатые. В 19
лет судьба привела Елену туда, куда очень хотелось. Машину она тоже водит, но именно трамвай стал
ее рабочим местом на многие годы.
Экстремальных случаев, по словам Елены, в ее практике, к счастью, не было. А забавных ситуаций можно насчитать немало. Пассажиры и участники дорожного
движения каждый день встречаются самые разные, вот и «разруливает» вагоновожатая эти психологические перекрестки - миролюбиво
и, по возможности, с юмором.
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Главная тема
ИНИЦИАТИВА О
 бновленный мемориальный комплекс будет дополнен Триумфальной аркой

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

Символ Безымянки

Аллея трудовой славы была
построена в Куйбышеве в 1985
году - к 40-летию победы в Великой Отечественной войне. Идея
создания монументального комплекса принадлежала труженикам одиннадцати предприятий
города, выпускающих продукцию для фронта. Все монументы
созданы руками самих заводчан,
именно поэтому они особенно
дороги ветеранам предприятий,
многим горожанам.
Сегодня мемориальный комплекс нуждается в обновлении.
В преддверии 70-летия Великой
Победы администрация Самары при поддержке трудовых коллективов заводов, памятные знаки которых установлены на Аллее, приступает к реконструкции
комплекса. Кроме того, уже принято решение об установке здесь
Триумфальной арки, символизирующей трудовой подвиг наших
земляков в годы войны. Совещание по этим вопросам под председательством главы Самары
Дмитрия Азарова прошло в понедельник в администрации Кировского района.
- Сегодня пришло время восстановить Аллею трудовой славы, приурочив это и к 70-летию
Победы, и к 30-летию создания
самой Аллеи, - подчеркнул мэр. Помня о том, что она была создана по просьбам тружеников нашего города, людей, которые коКОММЕНТАРИЙ

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.

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
ФОТО



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

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

вали победу своими руками, мы
должны с особым чувством сделать это важное дело. Нам очень
важно, чтобы в этой работе приняли участие сами заводчане,
высказав свои предложения относительно облика обновленной Аллеи. Мы обязательно их
учтем.

Слово ветерана

На встрече вместе с руководителями профильных департаментов, задействованных в работе, присутствовали и представители заводов, чьи памятные знаки установлены на Аллее. Почетный гражданин Самары Максим
Оводенко, в прошлом директор
ОАО «Самарский металлургический завод», ныне консультант
предприятия, обратился к промышленникам:
- Тысячи заводчан посвятили жизни своим предприятиям,
своему делу. Они должны быть
навечно вписаны в историю Безымянки и всей Самары. Понимаю, что всем заводам сегодня
трудно, но прошу директоров
откликнуться и отнестись к этому делу с душой.
Слова поддержки от имени
промышленников в адрес проекта высказал и генеральный
директор предприятия «ЦСКБПрогресс» Александр Кирилин.
Представители
большинства
предприятий также выразили
готовность поддержать инициативу. Пока не дало положительного ответа только ЗАО «Завод
аэродромного оборудования».

Обновление участка и монумента Самарского кабельного завода, прекратившего существование в 2006 году, полностью взяла
на себя администрация города.

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

В современном формате

Представляя на слайдах текущее состояние памятников, руководитель департамента культуры, туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова отметила, что ежегодно в канун Дня
Победы каждое из представленных предприятий проводит работы по косметическому ремонту своих монументов. Однако
уже через два-три месяца внешний вид объектов снова оставляет желать лучшего. Следовательно, требуется более серьезное
вмешательство, с применением
современных материалов и технологий. И уже сейчас разработаны общие подходы к проведению
реконструкции.
- Учитывая, что при проектировании каждого монумента в
1985 году использовались уникальные оборонные технологии

и отдельные элементы производимой продукции, многое восстановлению в оригинале сейчас
не подлежит, - отметила Татьяна Шестопалова. - В связи с этим
предлагается выполнить работы
в едином стиле, с использованием одинаковых базовых материалов и технологий. В частности,
при отделке использовать белый
мрамор с защитным покрытием,
металлические элементы можно
заменить композитными панелями, текстовые надписи можно
выполнять методом фрезеровки,
накладные элементы могут быть
выполнены из пластика, барельефы - из алюминия, декоративные
элементы - из металла или нержавеющей стали. Но вначале необходимо провести обследование
всех несущих конструкций, составить соответствующую проектную документацию.

Символично, что куратором
проекта назначен и.о. главного
архитектора города Антон Темников, сын художника Александра Темникова, стоявшего у истоков создания монумента в 1985 году. С этим предложением выступил первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов.
По мнению Дмитрия Азарова,
такая преемственность послужит на благо начинания.
- Хорошая идея, думаю, Антон
Александрович будет переживать за результат как, наверное,
никто другой, - отметил мэр.
По окончании заседания Дмитрий Азаров с группой коллег
проинспектировали состояние
Аллеи трудовой славы по всей
ее протяженности, на месте оценивая состояние каждого монумента и фиксируя предложения
и замечания по проекту.
Следующее заседание, посвященное этой теме, намечено на
16 июня. На нем будут скорректированы и приведены в соответствие 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. Первоначально для установки монумента
был выбран сквер у ДК «Самарец»
в Советском районе. Однако в
администрацию Самары поступило множество обращений, в том
числе от почетных граждан города, Союза архитекторов Самары,
руководителей промышленных
предприятий с предложением
изменить расположение объекта.

Почетный гражданин Самарской
области, Герой Советского Союза Владимир Чудайкин предложил установить монумент на
Аллее трудовой славы в Кировском районе.
- Другого такого места в Самаре
нет, - заявил он. - Там много монументов, установленных заводами
и прославляющих их работу. Но
самое главное - большой поток
людей, который там ежедневно
проходит. Лучшего места придумать нельзя.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО В
 водоохранных зонах установили контейнеры для сбора отходов

Операция «Чистое Заволжье»
Марина Гринева
Администрация Самары продолжает пропагандировать среди горожан, отдыхающих на
волжских островах, нормы экологической культуры. Вот уже
четвертый год в водоохранных
зонах устанавливаются контейнеры для сбора мусора. В последних числах мая, с понижением
уровня воды, были подготовлены забетонированные и огражденные контейнерные площадки. Затем на них начали завозиться контейнеры. И вот с 1 июня начался вывоз собранных отходов с островов на «материк».
Два дня назад контейнеры
устанавливали на острове Поджабный, в районе Верхнего пляжа со стороны Воложки и в других зонах массового отдыха горожан.
- Как и планировалось, подрядчики уже оборудовали 24

С островов в границах Самары мусор будет вывозиться три раза в неделю
СПРАВКА «СГ»
По заданию департамента
благоустройства и экологии
установлены семь контейнерных площадок на острове
Зелененький, шесть - в районе Грязного затона, два - на
острове Голодный, три - близ
пристани Зеленая роща, один
- на Верхнем пляже со стороны
Воложки, пять - на острове Поджабный.

сборно-разборные площадки.
На каждой - по 12 контейнеров
с заправленными в них мешками, - сообщила начальник отдела контроля за природоохранными мероприятиями департамента благоустройства и экологии Виктория Конева. - Надеемся, отдыхающие обратят

внимание на эти подготовленные места сбора мусора и не будут оставлять после себя пакеты, бутылки, ящики. Отходы с
этих площадок планируется вывозить паромами трижды в неделю. А специалисты нашего ведомства обязательно будут каждую неделю контролировать,

ДУМА Состоялось выездное мероприятие двух комитетов

Безопасный отдых

Депутаты в течение месяца проверят детские лагеря Самары
Екатерина Глинова
Третьего июня в детском оздоровительном лагере «Волжский Артек» состоялось выездное мероприятие комитета по
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и рациональному природопользованию и комитета по образованию
и науке Думы городского округа Самара. Депутаты проверили
условия содержания и безопасность пребывания детей на территории «Волжского Артека».
За последние годы лагерь
«Волжский Артек» принадлежал
нескольким организациям, а два
года назад он перешел в ведение
муниципалитета. Лагерь работает в четыре смены. В каждую из
них приезжает 320 детей. Здесь
отдыхают ребята из разных районов области, в том числе дети,
находящиеся в тяжелой жизненной ситуации. В августе лагерь

принимает особых детей - инвалидов-колясочников. Для них
специально оборудован отдельный корпус, пандусы, площадка.
Депутат Александр Сачков
заявил, что лагерь полностью
укомплектован по всем нормам
противопожарной безопасности. По его словам, заключены
договоры на обслуживание автоматической пожарной сигнализации.
- Работа ведется в нужном направлении, и главное, мы видим,
что дети и вправду довольны отдыхом в лагере, - подвел итог
Александр Сачков.
По словам директора «Волжского Артека» Веры Петровой,
которая занимает эту должность
около 20 лет, за последние два года здесь очень многое изменилось в лучшую сторону.
- Раньше нам хватало средств
только на питание и досуг детей,
заработную плату работникам, рассказала она. - Сейчас же про-

веден капитальный ремонт душевых помещений, реконструкция медицинского изолятора,
построены спортивные площадки, танцевальная площадка закрытого типа.
Всего в реконструкцию лагеря
за два года было вложено 24 млн
рублей.
КОММЕНТАРИЙ

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

•

Корпуса лагеря старой постройки, но у них хороший внешний
вид. Конечно, лагерь нужно
модернизировать, для этого необходимо принять инвестиционную программу, чтобы построить
новые корпуса, столовую и другие
капитальные здания. В лагере нас
в первую очередь волнуют вопросы 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 подготовить программы по восстановлению и модернизации детских
оздоровительных учреждений.

насколько четко этот график
выполняется.
Представитель подрядчика
- ЗАО «СпецАвтоТранс» - Владимир Калазимов отметил, что
культура отдыхающих за эти
годы природоохранного эксперимента заметно подросла.
Очень многие несут свои му-

сорные пакеты к контейнерным площадкам, не оставляя
их под кустами. Для того городская власть и обратила особое
внимание на волжские острова
в границах Самары, чтобы «неорганизованные» пляжи имели
нормальное санитарное состояние.

СПОРТ О
 рганизатором проекта выступает «Единая Россия»

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

Илья Дмитриев
В минувший вторник на дворовой площадке вблизи дома №53 на
улице Никитинской стартовал областной турнир по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом».
Инициатором и организатором проекта выступает региональное отделение партии «Единая Россия». Эти соревнования
проходят с 2009 года и уже стали
для самарских школьников традицией. В церемонии открытия
приняли участие секретарь регионального отделения «ЕР», председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов, представители
областных властей и общественники.
Всего в соревнованиях примут
участие 16 дворовых команд из
городских округов и муниципальных районов Самарской области.
Первый этап пройдет с 5 июня по
20 июля. На этом этапе в турнире
примут участие дворовые команды, а также ребята из оздоровительно-спортивных лагерей и лагерей дневного пребывания. В ходе второго этапа, который пройдет с 21 июля по 10 августа, состоятся групповые, зональные и стыковые соревнования. Завершится
турнир 15 августа.
Александр Фетисов уверен, что
спорт - это жизнь, поскольку победа, особенно в таком команд-

ном виде спорта, как футбол, зависит не только от лидеров, но
и от слаженных действий всего
спортивного коллектива, чувства
локтя, настоящей взаимовыручки.
Безусловно, важно, чтобы лето у ребят было насыщенно спортивными событиями, тем более
что наш турнир открылся в канун чемпионата мира по футболу, который пройдет в Бразилии,
- отметил секретарь реготделения «ЕР». - Если в первом турнире
«Лето с футбольным мячом» приняло участие около 100 человек,
теперь же в Самаре и области увлечены футболом 30 тысяч мальчишек и девчонок.
На протяжении всего лета с
ребятами будут работать ветераны ФК «Крылья Советов», юным
футболистам будет предоставлена возможность развиваться и совершенствоваться в любимом виде спорта, воочию следить за матчами большого спорта, перенимать опыт у ведущих российских
спортсменов.
На турнир «Лето с футбольным
мячом» будут приглашены футболисты из команды «Крылья Советов». И, возможно, личное знакомство с профессионалами поможет сегодняшним юным любителям сделать правильный спортивный и жизненный выбор, ведь
очень важно, чтобы наша родная
команда состояла именно из самарских ребят.
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Районный масштаб
Самарский

Районный масштаб
Лариса Дядякина
Центр детского и юношеского
творчества «Мечта» работает в нашем городе на территории Самарского района с 2005 года. Сейчас
здесь 25 объединений и два подростковых клуба, в которых по шести направлениям бесплатно занимаются более 1,2 тыс. воспитанников от 3,5 до 18 лет. Многие из них
- лауреаты и победители конкурсов, фестивалей разных уровней,
постоянные участники городских
мероприятий. Таланты ребят развивают 40 педагогов и методистов.

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

КОНЦЕРТ | В ВЕСЕЛОЙ АТМОСФЕРЕ

Калейдоскоп

ТАЛАНТОВ
«Мечту» оценили на «отлично»

1
15 мая воспитанники центра
провели отчетный концерт в рамках городского смотра учреждений дополнительного образования. Центр впервые оценивали
на таком высоком уровне. Конечно, каждый год «Мечта» подводила итоги, отмечала лучших ребят за активность на своем собственном «Параде звезд». Теперь
же ребята показали, на что способны, компетентной комиссии.
В нее вошли руководитель управления дополнительного образования, воспитательной работы и
внеурочной занятости детей городского департамента образования Лариса Губарева, заместитель главы Самарского района по
социальным вопросам Светлана
Шабаева, директора других уч-

СПРАВКА «СГ»
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.

•
•
•
•
•
•

ФОТО



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

2
реждений дополнительного образования, родители.
Свой концерт ребята назвали
«Слово о родной земле», номера
соответствовали названию. Представление вели члены городского школьного парламента. В веселой атмосфере, впрочем, обычной
для выступлений центра, образцовые коллективы - студия вокального искусства «Успех», детский
театр костюма «Виктория», хореографический ансамбль «Маскарад» - пели, танцевали, показывали мастерство. К калейдоскопу талантов присоединились и другие
коллективы центра. И самые ма-

СОБЫТИЯ

Соцподдержка
ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ
20 мая в Самарской области
стартовал проект «На связи с
губернатором». Его цель - объединить усилия власти и общества, чтобы вместе решать разные задачи.
Одно из направлений проекта «Социальная поддержка старшего поколения». В его рамках специалисты отделения Пенсионного
фонда РФ по Самарской области
и областного министерства социально-демографической и семейной политики встречаются с пожилыми людьми. Темой бесед становятся пенсионное обеспечение
и меры социальной поддержки.
Рассчитывают авторы проекта и на обратную связь. Участникам встреч предлагают ответить
на вопросы анкеты. Её можно сразу отдать организаторам или потом опустить в специальные ящики «На связи с губернатором». Их
установят в почтовых отделениях.
Такие встречи пройдут и в Самарском районе. Одна уже состоялась 27 мая в школе №39. Вторая
встреча намечена на 17 июня. На
разговор со специалистами приглашает Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Самарского района (ул. Фрунзе, 111) в 16.00.

ЖКХ
«РАСКОПКИ» ВО ДВОРАХ

3
ленькие «звездочки» не остались
в стороне, срывая аплодисменты.
Также комиссия полюбовалась работами образцовой творческой
мастерской «Школа радости».
По словам директора центра
«Мечта» Леонида Радаева, с номерами выступали не отдельные коллективы учреждения, а творческие
союзы разных направлений. Например, солисты студии «Успех»
Данил Кобзев и Ирина Ладяева
исполняли песни, а ребята из объединения «Рукопашный бой» и студии бального танца выступали под
них с показательными выступлениями.

На отчете наградили победителей конкурса «Весна-Пасха». Дети
с ограниченными возможностями - в этом году в центре открыли
группу по живописи для них - показали свои рисунки.
В итоге комиссия высоко оценила творческий отчет «Мечты». А значит, впереди у детей успехи и еще много интересного. Кстати, нередко выпускники центра связывают свое будущее с творчеством - поступают
в профильные вузы и, окончив
их, приходят работать в родные для них детские коллективы «Мечты».

Сегодня во дворах Самарского
района находятся 165 вскрытий,
заделанных управляющей компанией ООО «Альтернатива» по
временной схеме. То есть организация ремонтировала коммуникации, а благоустройство участков 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 Самарского района Вячеслав Рыченко,
«Альтернатива» на требования не
реагирует. Между тем жалоб от
людей на «раскопки» все больше.
Руководитель
департамента ЖКХ Игорь Жарков ответил:
с руководством «Альтернативы»
намечены переговоры.
Глава Самары Дмитрий Азаров отметил:
- Мы понимаем состояние жилого фонда, который обслуживает эта управляющая компания.
Нет другого варианта, как помогать. Должен быть механизм субсидирования.
Мэр поручил разделить дворы
с незаделанными вскрытиями по
категориям чтобы понимать, где
благоустройство затянулось чрезмерно.
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ОСОБОЕ МЕСТО

Чтобы глаз РАДОВАТЬ
В этом году Самарский район получил
на благоустройство 7,9 млн рублей

Ева Нестерова

Дом Мясникова жизнь после смерти

В историческом здании Коммерческого клуба
откроют центр молодежной культуры
Лариса Дядякина
Много лет здание №104 на ул.
Куйбышева было заброшено и
напоминало дом с привидениями. Облупившийся фасад, разбитые окна, проломанные перекрытия, крыша как решето... Памятник истории и архитектуры федерального значения, четырехэтажный дом Мясникова, или
здание Коммерческого клуба, не
только портил вид центральной
улицы исторической части города, сердца Самарского района, но
и мог рухнуть.
Наконец в 2013 году по инициативе главы Самары Дмитрия Азарова и депутата Государственной Думы Александра
Хинштейна, памятник начали
восстанавливать. Проект поддержали министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор
нашей области Николай Меркушкин. Из федерального бюджета на восстановление здания
выделили 220 млн рублей. В прошлом году около 30 млн направили на первые противоаварийные
работы, разбор завалов и проектно-сметную документацию.
В планах новый облик дом
Мясникова получит к 2015 году.
Решено, что в здании откроется
межвузовский молодежный концертно-театральный комплекс
«Дирижабль». Название для центра культуры придумали студенты СГАКИ, которым не хватает
площадей для репетиций, спектаклей, творчества, развития.
Здесь будут концертный и выставочный залы, библиотека, репетиционные классы, арт-кафе
и другое. Известно: у здания будет стеклянный дворовой фасад.
Причем авторы концепции делают ставку на то, что пространство центра будет трансформироваться, то есть подстраиваться
под разные задачи.
Проявить себя на площадях
дома Мясникова смогут не только студенты СГАКИ, но и дру-

гие молодежные творческие коллективы вузов. Специалисты говорят, что в настоящее время
вопрос их объединения стоит
очень остро, и надеются: «Дирижабль» станет одной из точек роста для молодежи Самары, даст
дорогу талантам.
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
В 1871 году семья Мясниковых
построила дом на ул. Куйбышева,
104 в стиле неоклассицизма.
В 1872 году в доме открыли
Коммерческий клуб «для удовлетворения потребностей лиц
торгового сословия во взаимных
между собою отношениях».
Позже здесь располагались
магазины.
В 1919 году здание национализировали, потом в нем работало
кафе Фридмана и выступал театр
«Пикадилли».
С 1936 года в доме находились
Куйбышевский краевой театр
рабочей молодежи, Краевая
контора государственной эстрады, библиотека Фрунзенского
района, во время Великой Отечественной войны - наркомат
обороны.
После войны в здании разместился Куйбышевский областной
военный комиссариат, открыли
популярное у молодежи кафе
«Снежинка» (в народе его называли «Сугроб»).
Около 20 лет назад в здании был
пожар, и за годы оно пришло в
полный упадок.
В 2013 году дом начали восстанавливать, чтобы открыть в нем
межвузовский молодежный концертно-театральный комплекс
«Дирижабль».

Сегодня в Самаре нет бесхозных территорий - тех, которые ни
за кем не закреплены. У каждого участка в городе есть хозяин,
и он обязан содержать его должным образом, поддерживать на
нем порядок. Во дворах это управляющие компании, на улицах - администрация, которая нанимает
подрядные организации с техникой, кадрами, опытом.
Конечно, центральным улицам, где бывает много народа, особое внимание. Поэтому чистоту здесь наводят каждый день.
Спрос за видовые места большой.
Но и в других частях города, менее видных и посещаемых, расслабляться подрядчикам городские
власти не дают.
На этот год администрация Самарского района на дополнительное благоустройство своей территории, в том числе и окраин, получила из городского бюджета почти
7,9 млн рублей. Эти работы с 1 апреля проводит муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз»,
с которым район заключил муниципальный контракт. 30% запланированных в рамках городского
заказа работ уже сделано.
Согласно контракту, МП очищает участки от бытового, строительного мусора, листвы, складывая их в мешки; убирает поросли кустарников; вывозит отходы,
бытовые и крупногабаритные, на
полигон, утилизирует их; красит

ГЛАС
НАРОДА

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 «Спецремстройзеленхоз»

стволы деревьев, валит аварийные и сухостойные, проводит санитарную обрезку; косит и сгребает траву.
Также предприятие должно доставить чернозем. Он очень нужен активным жителям района.
Нередко земля во дворах и на газонах плохая, истощенная, - не годится для разведения цветов, посадки растений. А люди хотят,
чтобы у их домов было красиво,
и готовы брать благоустройство в
свои руки.
На каждый месяц «Спецремстройзеленхоз» получает от районной 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. Затонной до железнодорожных путей, 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, Ленинской, Пионерской, Садовой, в
пер. Малярный, Запланный. Траву скосят на ул. Степана Разина от
ул. Венцека до ул. Некрасовской, на
Некрасовском спуске, на спуске по
ул. Венцека, на склоне ул. Некрасовская / Степана Разина.

О порядке в районе



Николай Блинков,

Лариса Рябцовская,

Светлана Янсен,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ЖКХ
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРСКОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ТОС «НАДЕЖДА»:

СТАРШАЯ ПО ДОМУ №73
НА УЛ. ЧАПАЕВСКОЙ:

•

Мы ведем
планомерную работу,
контролируем,
реагируем
своевременно. 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 возможность давать задание по быстрому
и качественному наведению порядка, оперативно реагировать на
обращения жителей. К тому же если
после уборки территории снова
появляется загрязнение, мы можем
дать задание, и предприятие выйдет туда еще раз.

•

В целом в
нашем районе
стало чище.
Улицы убирают лучше, чем
в прошлые
годы, применяют технику.
Власти больше контролируют
эту работу. Обращают внимание
и на территории, которые находятся 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 просили. Они очень довольны, что
их заявки выполняют, многие
уже посадили цветы.

•

Что я только 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. Поделились с соседями. Я очень
благодарна. Сразу же посадила
траву, клевер, сирень, другие
растения, чтобы земля схватилась, 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.

Самарская газета
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Лариса Дядякина

«Я ребят не брошу.
Это моя команда»
Тренер-общественник учит обычных мальчишек
из Самарского района правильному футболу

В Самарском районе четыре
тренера-общественника.
Богомолов Владимир Сергеевич:
спортивная площадка на набережной - 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 воскресенье с 12.00 до 14.00;
Архипов Евгений Сергеевич:
спортивная площадка набережной - футбол: в понедельник,
пятницу с 17.00 до 18.30, в воскресенье с 11.00 до 12.30.

Евгению Архипову 23 года. Он очень активный, а поэтому весьма занятой молодой
человек. С детства профессионально занимается тхэквондо и
футболом, ездит на соревнования, учится очно на четвертом
курсе в Самарской академии
государственного и муниципального управления на спортивного менеджера, работает в двух местах. Еще и тренеробщественник - учит обычных
мальчишек из Самарского района правильно гонять мяч и побеждать соперников в честной
игре на поле.

На новых площадках

Мы встречаемся с Евгением недалеко от речного вокзала.
Почти у воды и песка на универсальных спортивных площадках
он занимается с ребятами спортом. Три раза в неделю по полтора часа. Стараются и по два, и не
по расписанию, чтобы результаты были лучше.
Общаемся с Евгением, а тренировка футбольного клуба
«Фибиор», который играет за
Самарский район, продолжается. Подростки увлечены игрой:
стараются захватить мяч и забить очередной гол - журналистов совсем не видят. Тренер поглядывает на подопечных, наверное, мысленно замечает их
ошибки и успехи. То и дело к нему подходят деловые мальчишки, в спортивной форме, с рюкзаками и водой в бутылках, и жмут
тренеру руку.
Архипов вспоминает: три площадки с хорошим покрытием,
ограждением появились на набережной в 2012 году, когда первую ее очередь отремонтировали.
До этого здесь играли на асфальте и мячи «метали» в страшные
железные ворота. Падать было
больно, локти и коленки разбивали в кровь. Теперь другое дело удобно, безопасно и красиво.
- Если бы не эти площадки,
трудно представить, какие бы у
нас были достижения, - признается тренер.
Евгений родился и вырос в Самарском районе, окончил школу
№13. В родной, как он выражается, спорт - тхэквондо - родители отдали в пять лет. Занимаясь
в клубе «Антей», парень не раз
становился чемпионом. Высокая
планка, строгие правила русско-

СПРАВКА «СГ»

корейской школы и дисциплина именно это ему нравится в тхэквондо. Потом Евгений увлекся
футболом, играл за клубы «Локомотив» (Самара), «Спутник», был
отличным вратарем. Старался совмещать два вида спорта. У него
получалось. Может быть, где-то и
в ущерб урокам и домашним заданиям. Но он многое схватывает
на лету. Успевает и сейчас.
- Мне нравится спорт. Он многое дал мне в жизни. Прежде всего научил дисциплине, уважать
старших, ближних, соперников,
не злиться. В спорте сам над собой работаешь, борешься с ленью, - признается Евгений. - У меня есть личные достижения, но я
не люблю ими хвастаться, привык
доказывать, а не говорить. Нужно
оставаться самокритичным.

Спортивный вундеркинд

А тренерскую карьеру Евгений начал в... 12 лет. Трудно представить! Уже тогда он хотел и, самое главное, мог объединять ребят для побед, руководить ими.
Его даже называли спортивным
вундеркиндом. В 2004 году Архипов 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, устраивал для ребят матчи, турниры,
конкурсы, на карманные деньги покупал грамоты, дипломы,
призы. Для девчонок - бадминтон, шашки. Только бы дети были
заняты, не попали в плохие компании, 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, дедушка, спортивный врач, подарил мне
игрушечную ракету. На ней было написано: «Фибиор». Это слово мне сильно понравилось. Какое
только название для нашей дворовой команды мы не придумывали,
- рассказывает Евгений.
Со временем клуб «Фибиор»
стал защищать честь Самарского района. Дворовая команда достигла высот - выигрывает у профессионалов. Например, в этом
году заняла первое место среди
районов в Лиге чемпионов, завоевала кубок в турнире «Детская
весна». Конечно, случались и досадные поражения - куда без них.
Архипов искал способных
игроков для команды в разных
дворах, сейчас - в школах. Год назад Евгений устроился тренеромобщественником в районе - администрация пригласила. Да и
сам парень стремился на это место. Конечно, не из-за зарплаты (6 тыс. рублей), а по зову души. Уж очень ему нравится работать с детьми. Недавно он прошел
тренерские курсы, курсы по психологии, которые помогают ему
лучше понимать воспитанников.
В настоящее время «Фибиор»
впервые участвует во Всероссийской футбольной лиге.
- Я стараюсь помогать молодым 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 беру. У меня были пять человек, мячом вообще не владели. За два года научились!

Все по-настоящему

Сейчас в клубе «Фибиор» - 3040 человек, три возрастные категории - младше 14 лет, до 17-ти
и старше. В некоторых командах
играют как получится, а у Евгения своя политика. Для детей - не
только футбол, но общая физическая подготовка: зарядка, кроссы,
стометровки. Архипов работает как профессионал - старается
составлять для своих спортсменов индивидуальные программы,
чтобы они развивались, не теряли форму. Обязательно - игровая практика. Чтобы добиваться
успехов в клубе, нужно стараться,
показывать себя на тренировках,
не баловаться, тогда участие в соревнованиях обеспечено.
- Я сам по себе очень спокойный. Чтобы я сорвался, нужно постараться. Никогда не кричу на детей, не матерюсь, спокойно объясняю, что и как ребенок должен делать, - рассказывает Евгений. - Некоторые тренеры орут, давят на
психику воспитанников, а я как
отец с детьми, как друг. Детей нужно 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, готовыми ко всему и просто выигрывать по-честному. Он учит ребят
не ругаться, не злиться, если чтото не получается, играть до конца свой футбол. Сорвешься - потеряешь контроль. Важен и хороший настрой. Какой смысл выходить на соревнования, если он
плохой? Если кто-то не уверен в
своих силах, пусть лучше на скамейке сидит.

- Сушить игру не любим. Был
случай вели 3:0, потом нам два
забили в ответ, потому что мы
расслабились. Но вовремя очнулись и устроили сопернику встряску. А потом - победа! вспоминает тренер.

Остается таким же

Евгений рассказывает: в «Фибиоре» были игроки, которые уехали в московскую школу «Спартака». Их заметили через турниры благодаря клубу, и они продолжили карьеру на более высоком уровне.
Тут к нам подходит игрок
«Фибиора» - Санжар Ахмедов.
Парню 17 лет, оканчивает школу №39, не особо разговорчив.
Стесняется. Евгений Архипов
тренирует его два года.
- Я играл как обычно на набережной. Тренер заметил меня и
пригласил в команду, - рассказывает Санжар. - За два года мой
уровень как защитника вырос. В
команде мне нравится дисциплина. Я буду поступать в строительный институт, но спорт не брошу.
- Многие воспитанники переросли меня, стали выше, но
уважают, приходят, здороваются. Кто работает, кто учится, кто
занят личной жизнью, - говорит
Архипов. - А я не меняюсь, остаюсь таким же.
Удивительно, но у тренера
при такой занятости находится свободное время, есть и увлечения. Часы без тренировок он
проводит со своей девушкой. Евгений очень любит театр, интересуется психологией.
В заключение традиционный
вопрос о планах. А они почти как
у всех. Евгений собирается окончить вуз и устроиться на стабильную работу по специальности.
- Хочу работать с молодежью,
продвигать их, - планирует Архипов. - Спортивный менеджер это и организатор мероприятий,
и управленец в спорткомплексе.
К чемпионату мира по футболу
построят стадион, другие объекты. Я могу работать там. Перспективы есть. Все впереди. Я не
пропаду. Если что, открою свою
спортивную школу.
Тем не менее тренером-общественником он все равно останется.
- Я ребят не брошу! - обещает он. - Десять лет отдал «Фибиору». Это мое любимое дело. Им я
буду заниматься и дальше. Клуб
мне дорог. Это моя история. Я даже пишу книгу, как создавал команду.
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Районный масштаб
Ева Нестерова
Вот и долгожданные летние каникулы! Для школьников наступили три месяца свободного, счастливого времени,
без уроков, домашних заданий
и других ученических обязанностей. Лето - это солнечные
деньки, забавы на свежем воздухе, веселые игры, общение с
друзьями, новые открытия.
Не все дети едут с родителями за впечатлениями в деревню, на море, за границу. Но
администрация Самары делает все, чтобы летний отдых
запомнился самарским ребятам, которые остаются в городе, только хорошим. По многолетней традиции, в июне работают оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей.
Они базируются в школах и учреждениях дополнительного
образования.

ЛЕТО-2014 | НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА

СКУЧАТЬ НЕ БУДУТ
В июне дети Самарского района отдыхают в школьных лагерях

Александр Моргун,
ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРСКОГО
РАЙОНА:

•

ФОТО

В школьных лагерях можно и поиграть,
и порисовать, и спортом заняться.
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оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей
работают в Самарском районе.

305

детей отдыхают в этих лагерях.

Такие лагеря востребованны
у детей и родителей. И с каждым годом желающих провести здесь время все больше. В
школьных лагерях, недалеко от
дома, в течение дня ребята находятся под присмотром педагогов. Детей кормят бесплатно.
А вечером они уже дома и рассказывают мамам и папам, как
провели день.

И развлечения, и отдых

В этом году в Самарском районе работают шесть лагерей с
дневным пребыванием детей: в
школах №№13, 15, 39, 63, в гимназии №3 и в центре детского и
юношеского творчества «Мечта». У каждого - свое название.
В них отдохнут 305 ребят.
Со 2-го июня на месяц классы превратились в игровые и
спальни. В такие лагеря набирают детей из начальной школы, но некоторые учреждения
занимаются и детьми постарше.
Для школьников в лагерях
намечена развлекательная программа: кино, театры, музеи,
концерты, прогулки в парках,
спортивные игры, творчество.
За какие-то мероприятия родители платят, но большинство из
них бесплатные.
Так, ребята из школы №39
пойдут в «Художественный», в
театр «Витражи», театр кукол,
в музей пожарного дела, поучаствуют в праздновании дня
рождения Александра Пушкина. Для них - спортивно-игровая программа «Айболит» и

КОММЕНТАРИЙ

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

«Парус»

40

учащиеся с 1 по 3 классы

8.30-14.30

«Лингвист»

100

учащиеся с 1 по 7 классы

8.30-18.00

«Корабль
мечты»

20

от 7 до 14 лет

8.30-14.00

школа №63 с углубленным
изучением отдельных
предметов им. Мельникова Н.И.
(ул. Степана Разина, 49)
гимназия №3
(ул. Степана Разина, 22а)
центр детского и юношеского
творчества «Мечта»
(ул. Галактионовская, 68)

В Самарском районе
уже распахнули свои двери
шесть школьных оздоровительных 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 воспитанникам пообщаться друг
с другом вне уроков, окунуться в любимые увлечения,
познакомиться со сверстниками и обрести новых друзей. Здесь ребенок не только
отдыхает, но и получает
новые знания, умения, творчески развивается. На мой
взгляд, значимость школьных лагерей очень велика в
воспитании и оздоровлении
подрастающего поколения.
Во время отдыха здесь дети
получают заряд положительных эмоций на все лето.
Кроме того, они постоянно
находятся под присмотром
опытных педагогов.

«Бармалей», викторины, интерактивные игры.
Кроме этого в лагере при
школе №13 детей ждут конкурс рисунков, экскурсия в
Музее им. Алабина «Природа
нашего края», спектакль «Виннипушистый переполох» в театре «СамАрт», истории о художнике Илье Репине в Детской картинной галерее, турнир по шашкам, уроки памяти, конкурс стихов о войне,
подвижные игры в сквере им.
Высоцкого, минутки здоровья
и другое.
А вот в центре «Мечта» ребята не только будут гулять,
ходить на спектакли, соревноваться в подвижных играх, но
и заниматься в кружках, смотреть мультфильмы, узнают о
творчестве Самуила Маршака,
олимпийских чемпионах, отправятся в филармонию, сыграют в боулинг, поймут, кто
умнее в викторине «Что? Где?
Когда?» и так далее.
В общем, ребята из Самарского района скучать в июне не
будут.

Самарская газета
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Образование
ВСТРЕЧА  Разговор по существу

Ирина Соловьева
Во вторник в гимназию №1 на
встречу с учителями приехал, как
и обещал, мэр Самары Дмитрий
Азаров. На последнем консультационном совете по образованию
при главе города решили создать
в Самаре ассоциацию молодых педагогов с целью приобщения их к
профессии и решения имеющихся проблем. Глава города это поддержал и сказал, что готов лично
встретиться с ее представителями.
Актив созданной ассоциации - молодые сотрудники первой гимназии. Но в их рядах теперь много молодых специалистов со всех районов Самары.
- Для меня крайне важно знать,
как сегодня себя чувствует молодой учитель, - отметил в своем выступлении Дмитрий Азаров. - Ведь
быть учителем - большая ответственность и пример для подрастающего поколения во всем.

Здоровое желание

Разговор сразу пошел в деловом русле. Как отметили педагоги, в некоторых школах не хватает современного технического оснащения, новых учебников,
бассейна и физкультурно-оздоровительных центров для занятий спортом.
Например, на отсутствие спортплощадки и других близлежащих
спортсооружений для укрепления здоровья детей пожаловалась
учитель физкультуры школы №24
Куйбышевского района Екатерина Святкина. По словам мэра, ситуация действительно непростая,
особенно в Куйбышевском районе,
где идет тяжба за бассейн, а пока он
стоит заколоченный.

Как живешь, учитель?
Глава Самары встретился с молодыми педагогами
На вопрос учителя школы №3
Михаила Тарасова о том, как глава Самары относится к интеллектуальным играм типа «Брейн-ринг»,
«Что? Где? Когда?» как форме внеурочной деятельности, Дмитрий
Азаров ответил, что очень хорошо и даже готов поддержать детей,
как поддерживает лигу КВН, чтобы
они могли на таких играх учиться.
Большое внимание глава Самары уделил стимулам к творческой
работе. В частности, организации
стажировок учителей, в том числе
за границей.
По мнению мэра, для этого шансов всегда было больше у преподавателей иностранного языка, так
как им нужно практиковаться. Но
Дмитрий Азаров считает разумным, чтобы и предметники по разным специальностям участвовали в таких стажировках. У Самары есть города-побратимы, налажены контакты в Болгарии, Германии, Италии, США, Китае, а теперь
и в Бразилии. Глава города считает
вполне возможным обмен делегациями молодых учителей.
Руководитель департамента образования Лилия Галузина по поводу оснащения школ техническим
оборудованием, интерактивными
досками в рамках ФГОС и учебниками пояснила, что заявки от учреждений были приняты, поступления ожидаются к новому учебному году.
Прямо на встрече наметились

подвижки в решении некоторых
личных проблем молодых педагогов, например, в устройстве ребенка в детский сад, оформлении кредита на жилье.
Председатель ассоциации молодых педагогов Сергей Кочережко рассказал мэру, что в этом году
члены ассоциации при поддержке
департамента образования Самары совершили теплоходную поездку, провели выездной семинар для
молодых педагогов, марафон по изучению разных культур и народов
для всех районов города.
Очень важным считает глава
города наставничество, передачу
опыта старших поколений учителей молодым. Как он заявил в завершение встречи, у нас много педагогов с большим профессиональным стажем, преклонного возраста, которые являются опорой
школьных коллективов, хранителями мудрости. Пусть они работают и заряжаются энергией от молодежи еще очень долго, но интерес
к молодым педагогам, по мнению
Дмитрия Азарова, все равно будет только возрастать. Сейчас школа стоит на изломе, и если не будет
людей, которые передадут молодежи замечательные традиции советской школы, то эти традиции будут утрачены, а это невосполнимо.
В системе образования важно сохранение преемственности, традиций, ведь классическое образование давалось на основе проверенных не одним поколением человечества знаний.

Все одиннадцатиклассники
рассказали, что собираются получать высшее образование и подавать документы в самарские
вузы. У них есть цели, четкие планы. Технические специальности выбрали трое из семи абитуриентов. Дмитрий Азаров отметил: это правильное решение. Такое образование пригодится при
дальнейшей работе во многих отраслях. К тому же престиж тех-

нических профессий постепенно
возвращается.
В завершение встречи Дмитрий Азаров вручил ребятам сертификаты на выплаты, электронные книги и памятные подарки с
символикой Самары. Опекунов
отметили
благодарственными
письмами.
Другим выпускникам-сиротам
сертификаты на выплату вручили
в районных администрациях.

Стимулы для работы

По словам Дмитрия Азарова,
Самара по уровню обеспечения
спортивными объектами в 2010
году была на десятом месте среди десяти городов области. Чтобы как-то это изменить, в городе
стали создавать площадки с тренажерами во дворах. Сейчас ведется строительство плоскостных
сооружений, реконструкция стадиона «Нефтяник». Приступили и
к решению новой задачи - открытию ФОКов в каждом районе Самары.
Глава города дал указания департаменту образования Самары
рассмотреть возможность оборудования спортивной площадки в
школе №24.

Игры на природе

Учитель гимназии №2 Михаил Сорокин поделился, что его
ребята-старшеклассники
сей-

час находятся на военно-полевых сборах в загородном лагере
«Юность».
- Но желающих отдохнуть обычно больше, чем путевок, - отметил
он. - Будет ли реализовываться программа по увеличению мест в детских загородных оздоровительных
лагерях?
Дмитрий Азаров рассказал, что
Самара вообще сейчас единственный город в Поволжье, где есть загородные 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 компетенции муниципалитета заканчиваются. Но глава пообещал и дальше
делать все возможное, чтобы спасти и вернуть детям загородные лагеря.

СОЦПОДДЕРЖКА П
 особие

В добрый путь!
Дети-сироты, оканчивающие школы, получили
единовременные выплаты от города
Лариса Дядякина
В этом году Дарья Фролова
окончила гимназию №133. Девушка всегда интересовалась
иностранными языками, они
давались ей легко. Поэтому Дарья хочет поступать в СамГУ
или в ПГСГА, чтобы стать переводчиком зарубежной литературы. Кроме двух обязательных
госэкзаменов сдает ЕГЭ еще по
четырем предметам. Дарья стала одной из семи ребят-выпускников, которые вместе со своими опекунами встретились с
главой Самары Дмитрием Азаровым 3 июня и получили из
его рук сертификаты на единовременное пособие - 10 тыс. рублей. Это пособие выплачива-

ется выпускникам-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, с 2009 года. За
пять лет выплаты получили 316
детей, в 2014 году - 44 человека.
Ребята, приглашенные на встречу с мэром, показали лучшие результаты в учебе.
- Каждый год в Самаре выходят во взрослую жизнь тысячи молодых людей. За вас мы переживаем чуть больше, чем за
остальных ребят, понимаем, что
в какие-то моменты вам приходилось немного сложнее, - сказал Дмитрий Азаров. - Рад, что
вы достигли высоких результатов в учебе. Знаю, что большинство из вас претендует на золотые медали.
Отдельно Дмитрий Азаров
поблагодарил опекунов ребят:

- Спасибо за любовь и поддержку, которую вы оказываете ребятам. Надеюсь, у них все получится
и мы вместе сможем гордиться их
дальнейшими достижениями.
Мэр расспросил выпускников,
по каким предметам они сдают госэкзамены, почему выбрали именно эти дисциплины, куда планируют поступать. Оказалось, ребята почти не переживают по поводу прошедших ЕГЭ и экзаменов,
которые еще предстоят, - настолько они уверены в своих силах, знаниях, подготовке. Алексей Тишаков согласился с главой Самары,
что ЕГЭ - это защита от недобросовестной конкуренции. Сдавая
экзамены, все находятся в равных
условиях: и те, кто добросовестно
занимался, и те, кто учился спустя
рукава.
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Экология
СОБЫТИЕ С
 Днем эколога!

Береги национальное достояние
Стать победителем конкурса «ЭкоЛидер»
престижно и почетно
Ирина Исаева
Мир существовал миллионы
лет до нас. Но сколько он просуществует после, зависит от того, как
мы распорядимся природными
ресурсами и нашего отношения к
окружающей среде. Имидж Самарской области определяет прежде
всего промышленный комплекс:
автомобилестроение, авиационная промышленность, нефтехимическая переработка. С каждым годом существенно увеличивается
количество транспорта на дорогах.
Как сделать так, чтобы не страдала
окружающая среда, чтобы воздух и
вода оставались чистыми? Эти вопросы стоят перед каждым человеком.
Правительство области уделяет
большое внимание природоохранной деятельности. На территории
губернии реализуются масштабные программы, основная из которых - «Охрана окружающей среды Самарской области». Она помогает решать проблемы утилизации отходов, очистки водоохранных зон, благоустройства и озеленения территорий и многие другие.
Но вся эффективная природоох-

ранная деятельность невозможна без экологического просвещения, вовлечения в нее общественности и молодежи. С этой целью
проводится передвижная выставка
и конкурс «ЭкоЛидер», итоги которого были подведены в преддверии
Дня эколога (отмечается 5 июня). В
этом году по десяти номинациям
конкурса было подано рекордное
число заявок - 344. Главный критерий оценки участников конкурса динамика экологических показателей. Именно поэтому среди победителей ежегодно появляются новые имена.
От лица губернатора Николая
Меркушкина всех причастных ко
Дню эколога поздравил вице-губернатор Дмитрий Овчинников.
- От состояния окружающей
среды зависят здоровье и настроение людей, сохранение природных богатств, генофонд нашего народа, - зачитал он приветственный
адрес губернатора. - В условиях интенсивного развития экономики
естественные ресурсы испытывают колоссальную техногенную нагрузку, а неразумное, потребительское отношение к ним приводит к
негативным последствиям. Самарская область - один из красивейших

Победители конкурса «ЭкоЛидер-2013»

уголков Поволжья. И долг каждого
жителя региона - принимать непосредственное участие в сохранении
окружающей среды, приобщаться
к экологической культуре.
Торжественное мероприятие,
посвященное Дню эколога, проводилось в губернии впервые. В этот
день заслуженные поздравления и
награды принимали работники государственных природоохранных
учреждений, неправительственных экологических организаций,
промышленных предприятий региона и все те, кто способствует сохранению природы и окружающей
среды. В преддверии профессионального праздника активистам
природоохранного движения были вручены почетные звания «Заслуженный эколог Самарской об-

• Номинация «Город» - Сызрань
• Номинация «Район» - Кинельский
район
• Номинация «Промышленный
гигант» - ОАО «КуйбывшевАзот»
• Номинация «Предприятие» - Сызранское линейное производственное управление магистральных
газопроводов - филиал «Газпром
трансгаз Самара»
• Номинация «Экологическая организация» - ФГБУ «Национальный
парк «Самарская Лука»
• Номинация «Общественность»
- Региональная молодежная
общественная организация

ласти», а также благодарности и почетные грамоты главы региона.
- Проблемам охраны окружающей среды в современном мире уделяется все большее внимание, - отметил Дмитрий Овчинников. - Мы
должны сберечь родную природу и
передать это бесценное национальное достояние будущим поколениям. Ваша трудная, кропотливая работа, требующая большой самоотдачи, а порой и гражданского мужества, достойна самых искренних слов благодарности и глубокого уважения.
Поздравить экологов пришли
также председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов и

«Зеленая планета» (Отрадный)
• Номинация «Образование» - Самарский государственный экономический университет
• Номинация «СМИ» - ОАО «Новокуйбышевское телевидение»
Знак отличия «ЭкоЛидер Самарской
области» - региональная экологическая газета «Живая вода» (Самара)
• Номинация «Профи» - Вячеслав
Куми, директор ООО «Эмульсионные технологии» (Самара)
• Номинация «Энтузиаст»
- Галина Маркеева, глава
администрации сельского
поселения Хворостянка.

главный федеральный инспектор
по Самарской области Сергей Чабан.
- В этом зале собрались очень неравнодушные люди, - подчеркнул
Сазонов. - Безусловно, это не только экологи-профессионалы, но и
люди с активной гражданской жизненной позицией, которые любят
природу, заботятся об охране окружающей среды. Безусловно, ваши
усилия, предпринимаемые в последние годы, дают положительный результат. В отношениях человека и природы накопилось очень
много проблем, и именно вы делаете все возможное, чтобы эти проблемы решить.

НАГРАДА

С заботой об окружающей среде
ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» - дипломант престижного областного конкурса
Ирина Исаева
2 июня в Самарском театре оперы и балета состоялось празднование Дня эколога и подведение
итогов регионального конкурса
«ЭкоЛидер», призванного отметить и наградить людей, неравнодушных к состоянию окружающей среды сегодня, а значит, и к
будущему родного города завтра.
Ежегодный конкурс «ЭкоЛидер» проводит министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
Самарской области. Его лауреатами становятся люди с активной
жизненной позицией, представители общественных организаций,
образовательных учреждений и,
конечно же, крупных промышленных предприятий, которые с
высокой степенью ответственности подходят к экологической безопасности производства.
- Важнейшую роль в деле охраны окружающей среды на территории Самарской области играет
социально ответственный бизнес,
- говорилось в поздравлении губернатора Николая Меркушкина, которое зачитал присутству-

ющим вице-губернатор Дмитрий
Овчинников. - В последние годы
крупнейшие добывающие и перерабатывающие предприятия региона занимают в этом вопросе все
более активную позицию. Они не
только соблюдают экологическое
законодательство, но и сами выступают с инициативами, направленными на ужесточение стандартов природоохранной деятельности, осуществляют внедрение экологически безопасных технологий.
Стать победителем конкурса
«ЭкоЛидер» престижно и почетно. В этом году диплома третьей
степени в номинации «Профи»
был удостоен генеральный директор ОАО «КНПЗ» Олег Дружинин, под руководством которого сегодня реализуются значимые
для предприятия и Самарской области экологические проекты.

Начать с себя

Самарская область исторически развивалась как один из ведущих центров нефтехимической
промышленности СССР, и сегодня отрасль занимает особое место в структуре региона.
- Более 40% от общего объема
продукции, которая производится

на территории Самарской области,
приходится именно на нефтехимический кластер, - отметил председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов.
Для всего коллектива Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода параллельно с решением
ежедневных стратегических и текущих задач важнейший вопрос на
повестке дня - минимизация, а лучше исключение негативного воздействия на окружающую среду.
- На нашем предприятии реализуется Стратегическая программа повышения экологической безопасности ОАО «КНПЗ» на 2012 2020 годы, - рассказывает заместитель главного инженера по эколо-

гической безопасности, начальник ОЭБ ОАО «КНПЗ» Екатерина
Пендюхова. - Она включает в себя
план мероприятий по охране воды, воздуха, почвы, по снижению
негативного воздействия отходов
на окружающую среду. Внедряются новые технологии, оборудование и методы работы, улучшаются условия труда, проводится текущий и капитальный ремонт объектов завода. Все это позволяет ОАО
«КНПЗ» не только соответствовать законодательству, но и последовательно улучшать свои показатели в области производственной
и экологической безопасности.
На КНПЗ разрабатываются
и реализуются различные при-

родоохранные проекты - как небольшие, единовременные, так
и масштабные, рассчитанные на
несколько лет и требующие колоссальных вложений. Так, была
произведена реконструкция действующих установок, что позволило увеличить долю светлых нефтепродуктов и высокооктановых бензинов. Реализуются программы по сокращению потерь,
оптимизации использования воды (питьевой и технической), рационального использования тепловой энергии ТЭЦ и многие
другие.
- В большинстве случаев соблюдение экологических нормативов
- дело непростое и для предприятия затратное, - говорит Екатерина
Пендюхова. - Но руководство ОАО
«КНПЗ» во главе с генеральным
директором Олегом Александровичем Дружининым поддерживает все природоохранные мероприятия. Решение всех экологических проблем - дело не одного года.
И если мы хотим сохранить природу для будущих поколений, то пора начинать с себя, перестраивать
свое сознание, показывать своим
детям и внукам пример бережного
отношения к природе.
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Гражданская позиция
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 поэтов, ей очень идет. Переводит профессионально. Больше того, дает
мастер-классы начинающим переводчикам. «Английский язык и литература» 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 переводческие, и литературные опыты,
и нефтяные. Но этого всего мы коснулись вскользь. Потому что в жизни у нее есть еще одна тема. Главная.
И эта тема - дети. Свои и чужие.
Знакомьтесь: Анастасия Бабичева,
председатель правления волонтерской 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 ранним гармоничным развитием, и логично пришла мысль: а кто занимается развитием детей, у которых
нет родителей? Кто их-то любит?
- Логично?!
- Согласна, это, скорее, эмоциональный 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 задумалась. На Мехзаводе есть дом ребенка «Малютка»...

“

По большому счету,
человек ведь занимается
волонтерством не
ради бедных детишек.
Для себя. И с теми, кто
занимается этим всерьез,
потрясающие вещи
происходят
- И вы туда пошли.
- Нас было несколько человек. И
эмоционально это был очень сильный опыт. С одной стороны, впечатление позитивное - открытая
администрация, хорошие условия.
Но с другой... Это же специализированный дом ребенка - дети-инвалиды. И со сложными диагнозами в основном. Часто люди даже
визуального контакта не выдерживают. Я и еще две девочки пришли
снова. И уже с предложением. Кукольный театр. Простая идея: надеваешь куклу на руку, и ты уже не
ты, а твой герой, которому ребенок
скорее открывается. Сделали ширму, купили кукол... Начинали с малого. Десять минут - сказка, потом
минут двадцать общаемся. Конечно, одежду приносили, игрушки,
убирали двор, заборчики красили,
разбивали клумбы. Сделали сайт -

Анатомия любви
Что и кто в «Домике детства» Анастасии Бабичевой?

пришли новые волонтеры, количество детских учреждений выросло.
И через год мы просто столкнулись
с тем, что для того чтобы развиваться, недостаточно статуса стихийного объединения. Стали появляться
люди и организации, готовые поддерживать наши проекты материально. Но нужен был расчетный
счет. Да и не все детские учреждения готовы были работать с частными лицами. Зарегистрировали
«Домик детства» как НКО. И даже комнатку от городской администрации получили.
- Если говорить о концепции...
- Реабилитационные мероприятия. Развитие у детей коммуникативных навыков, творческих задатков, самосознания. Основное направление, в рамках которого тот
же кукольный театр существует.
Есть проект «Подарки ко дню рождения». Такая легкая форма вхождения в волонтерскую работу, которую часто используют новички.
- Статейку недавно читала:
«Килограммы шоколада к Новому году портят не только желудки,
но и зубы сирот» .
- Не наш случай. У нас речь идет
об индивидуальном подарке ребенку на его день рождения. О выделенном внимании. Это очень
важно для осознания собственного я - там же все общее. А задаривание - конечно, большая проблема. Особенно для детских домов. К
здоровым детям едут охотнее, чем
к больным. А эти дети моментально улавливают возможность коммерциализировать отношения. И,
разумеется, это их разрушает. Детдомовский ребенок - в принципе проблемный. А тут еще потребительство. Но маниакальное желание задарить, оно неистребимо.
Перед Новым годом буквально вышло с нами на связь туристическое
агентство: хотим передать детдому
подарки. Час убеждала: не надо везти мешками сладости.

- Убедили?
- Договорились о сертификате
на экскурсионную поездку.
- А вот у вас есть еще такой проект как «Переписка».
- Он почему возник? У своих подопечных мы бываем не каждый
день. В 113-м интернате, положим,
раз в две недели. Чаще просто физически не получается. Но даже
когда бывали каждые выходные,
буднями дети сильно скучали. Стали небольшие письмеца им передавать. Стихийно. Потом это стало
одним из проектов. Дети, c которыми начинали переписываться, из
интерната уже выпустились. И сейчас переписка ведется в основном с
ребятами из молодежного пансионата для инвалидов, что в Зубчаниновке. По степени включенности
волонтера это самый сложный из
наших проектов.
- Чужие письма - вещь интимная, но хотя бы в общих чертах...
- О чем пишут? Да, конечно, расскажу. Специфика этой переписки
в том, что она с обеих сторон ведется волонтерами. Пансионат в Зубчаниновке - это учреждение для
людей с умственными диагнозами.
Абсолютное большинство не могут ни читать, ни писать. Даже понять содержание письма без чьейто помощи может не каждый. Так
что мы полностью сопровождаем
этот процесс. Волонтер присылает
на электронку письмо, мы его распечатываем, едем в пансионат, читаем адресату, обсуждаем написанное, человек диктует ответ.
- Такого больше никто не делает?
- Есть федеральный проект «Невидимые дети». Но он рассчитан
на умственно здоровых детей. И
ведется переписка с прицелом на
то, что в дальнейшем ребенок станет если не членом семьи того, кто
с ним переписывается, то близким другом. Такое сопровождение
по жизни. У нас переписка разви-

вающая. И еще это способ наполнить жизнь человека содержанием.
А что касается содержания писем,
то и здесь очень сильна специфика диагнозов - письма элементарные. Ну, cкажем, волонтер из Новокуйбышевска Лена. Свои дети у нее
уже выросли, и она переписывается с молодым человеком Андреем.
«Здравствуй, Андрей, - пишет Лена. - Давно не виделись - занята была на работе. Как у тебя дела? Наступила осень, а я очень это время
года люблю». Пишет, за что любит
осень. Просит Андрея рассказать,
как изменилась окружающая пансионат природа...
- И есть эффект?
- В Зубчаниновке мы работаем
четыре года. Поначалу ребятам даже простейшую фразу сложно было сформулировать. Сейчас целый
абзац могут надиктовать.
- Вы видели фильм «Антон тут.
Рядом»? Автор всего-навсего хотела снять кино про аутиста. А в
результате он стал невычленимой
частью ее жизни .
- И у нас есть такие случаи. Больше того: это становится типичным.
Люди приходят не только приобрести волонтерский опыт, но и присмотреть, грубо говоря, ребенка.
И к себе присмотреться. Поработать в учреждениях, понять: каково
это - ребенок-сирота или инвалид.
И это разумно. Прежде было иначе. Человек порой и о волонтерстве
почти ничего не знал. Но начинал
работать и приходил к мысли принять ребенка в семью. Таких случаев 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. Человек 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 хочет индивидуального контакта. И
когда мы только начинаем работать
в учреждении, там, бывает, за волонтеров дерутся. И очень важно,
хотя и очень сложно, дать детям понять, что ты здесь в качестве общего друга, что готов выслушать каждого, но любимчиков у тебя нет.
- И есть собственная жизнь.
- Это тоже очень важно и очень
непросто - ограничить личное пространство. Я приезжаю, я готова
общаться, я даже могу дать тебе номер своего телефона, но это не значит, что я буду все свое время уделять общению с тобой. Вот и это надо уметь объяснить ребенку.
- Сложная работа.
- Потому и сбегают. И сегодня,
встречаясь с новичками, я прежде
всего пытаюсь заронить сомнение.
«Пожалуйста, - говорю, - не спешите. Дайте желанию отстояться.
И если возникнет сопротивление,
не ломайте себя. Это невероятный
труд, и далеко не всякому он нужен». По большому счету человек
ведь занимается волонтерством
не ради бедных детишек. Для себя.
И с теми, кто занимается этим всерьез, потрясающие вещи происходят. Эмоционально очень тяжелый
труд. И без какого бы то ни было
материального вознаграждения.
Для людей сложившихся это точка
бифуркации просто. На моих глазах некоторые судьбы радикально менялись. Человек, допустим,
технарь и полагает, что все остальное не для него. И вдруг становится детским психологом. Получает
второе высшее, идет в аспирантуру, наукой начинает заниматься и
в конце концов принимает ребенка 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 стала таскать с полутора лет. В три она
уже играла в спектаклях, пела песни, читала стихи. Cейчас ей шесть,
и она тыловой такой волонтер - сидит в зале и публику зажигает. А
младшего первый раз трехмесячным с собой потащила. В люлечке.
Сейчас ему 2,5.
- Муж? Он тоже волонтер?
- Муж обеспечивает жене возможность заниматься волонтерством. Нет, на самом деле и тут все
непросто. Как донести до близких,
что для тебя это важно? Одна из самых болезненных тем в начале волонтерского пути. Еще одно испытание, которое надо пройти...
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На дорогах
Городской
путеводитель



Автобусы. Маршрут №17
Пос. 113-й км - Хлебная площадь
Хлебная площадь - пос. 113-й км

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

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

Обратите внимание!

У каждого расписания есть
свои сроки действия! Не
забывайте время от времени 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».

Знайте
Наиболее эффективный и доступный
способ обеспечения безопасности на
протяженных участках дорог - зональный 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 протяжении участка автодороги, измеряя
среднюю. Что должно побуждать водителя следить за спидометром автомобиля на всем пути следования.

Применение данных комплексов в
Республике Татарстан и Ульяновской
области уже показали свою эффективность. 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, зафиксированным комплексами «Автодория», после чего рассылает их собственникам
транспортных средств.

Безопасность Н
 а переезде легко попасть в ловушку

Анонс

О транспорте
и не только
?

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 городского округа Самара Дмитрием Азаровым во время его недавней
встречи с коллективом «Самарской газеты». Отчет читайте в ближайших номерах «СГ».

Вопрос - ответ В
 ам отвечает ГИБДД

Инспектор без пристава
?

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?

него и зарегистрированному в
ГИБДД. Если у водителя есть неоплаченный штраф, то инспектор ДПС имеет право выписать
протокол по ч.1 ст. 20.25 КоАП
РФ.

- Сотрудник ДПС имеет на это
право. Он может проверить данный факт через сотрудников дежурной части ГИБДД, также по
компьютеру, находящемуся у

С чем идти за правами
Какие документы нужны для
получения водительского
удостоверения?
Александр Птицын

- Для этого нужно представить: заявление, паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий
регистрацию
кандидата в водители по месту
жительства или по месту пре-

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

с поездом!

К возникновению трагедий приводят ошибки водителей в оценке
обстановки
Стас Кириллов

Андрей Первин

?

Не соревнуйся

бывания, медицинскую справку, документ о прохождении обучения.
Если медсправка выдана учреждением, которое не входит в
перечень медицинских учреждений, находится не на территории, обслуживаемой регистрационным-экзаменационным отделом ГИБДД по Самаре, то ее
дополнительно проверят по месту выдачи для подтверждения.
На вопросы отвечала

Ольга Дюльдина
инспектор отделения пропаганды БДД
ОГИБДД Управления МВД России
по Самаре
лейтенант полиции

По итогам четырех месяцев
нынешнего года на территории
России на пересечении железных и автомобильных дорог зарегистрировано 97 дорожнотранспортных происшествий,
в которых 28 человек погибли и
118 получили ранения различной степени тяжести. На территории Самарской губернии за
этот период зарегистрировано
два таких ДТП, в которых получили ранения два человека .

Сотрудники областного управления ГИБДД ГУ МВД России не
перестают напоминать: железнодорожный переезд - один из сложных и опасных участков трасс,
требующий
сосредоточенного
внимания и строгого соблюдения
Правил дорожного движения. К
возникновению в данных местах
трагедий приводят ошибки водителей в оценке обстановки - из-за
невнимательности, беспечности
или нахождения в состоянии алкогольного опьянения.
Въехав на переезд со шлагбаумами при появлении на пере-

ездном светофоре красных сигналов, но еще открытых шлагбаумах, вы попадете в ловушку:
шлагбаумы закроются при нахождении вашего транспортного средства на настиле переезда!
На днях в рамках Международного дня безопасности на
железнодорожных
переездах
ГИБДД совместно с владельцами автомобильных и железных
дорог проводила специальное
профилактическое мероприятие. Его итоги сейчас анализируются, и о них мы еще вам расскажем. А пока...

Региональная Госавтоинспекция еще раз напоминает
• Поезд мгновенно остановить
невозможно. При применении
машинистом всех средств экстренного 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. Соблюдайте дистанцию!
• Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторожность
при управлении транспортным
средством!
• Не ослепляйте светом фар водителей встречных транспортных
средств!

• При вынужденной остановке на
переезде немедленно высадите
людей и примите меры для освобождения переезда.
Будьте особо внимательны при
приближении к железнодорожному переезду. Не подвергайте
опасности себя, ваших пассажиров
и людей, находящихся в зоне переезда. Помните: вас ждут дома, да
и среди пассажиров поезда могут
быть ваши близкие...

Самарская газета
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Культура
УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ Себя показать и других посмотреть

«ВОЛЖСКИЙ ГОБЕЛЕН»

нечаянно стал всероссийским
В Музее им. Алабина проходит выставка художественного ткачества
Татьяна Гриднева
Зал краеведческого музея расцвел подобно весеннему саду.
Глаз не оторвать от 160 ярких
ковров, украсивших его стены и
стенды. Они очень разнообразны по художественному замыслу и технике исполнения. Привезли их из Москвы и Оренбуржья, Череповца и Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и, конечно, из наших волжских городов
- Нижнего Новгорода, Саранска, Ульяновска, Саратова. Заявки на участие в выставке прислали 67 профессиональных мастеров декоративно-прикладного
искусства со всех уголков страны. Председатель Самарского отделения Союза художников РФ
Иван Мельников разводит руками: как-то так получилось, хотели собрать только волжан, а приехали многие из тех, кто «заболел» в России этим интересным
видом искусства.
Открывавший
выставку куратор проекта - профессор МГХПА имени Строганова,
член-корреспондент РАХ Сер-

гей Гавин - отметил, что выставка «Волжский гобелен» является преемником международного
триеннале «Искусство гобелена»,
прошедшего в Музее-заповеднике Царицыно.
Мастер гобелена из Самары
Дина Ковалева отметила, что
подобную выставку давно ожидали прикладники города. Она
нужна для пропаганды этого вида искусства, а то ведь в городемиллионнике работают всего че-

тыре профессионала этого жанра. Ее мысль подхватили и гости,
обиженные невниманием к своему творчеству: получается, что
самарская выставка - это первая
всероссийская экспозиция гобеленов. А все они нуждаются как
в обмене опытом, так и в оценке
своего места в ряду российских
мастеров.
Секретарь ВТОО «СХ России» Галина Корзина подытожила, что регулярно собирать

вместе мастеров просто необходимо, нужно учиться друг у друга тому, как обучать молодежь
забытым художественным ремеслам. Она сказала, что работы
самарцев легко определить: видно, что вся молодежь - это ученики доцента кафедры прикладного искусства СГАКИ Олега Емельянова. Они успешно овладели приемами учителя, однако
у каждого из них есть уже собственное лицо.
Гобелены, которые ткали еще
для украшения Шильонского замка и Версаля, становятся
все более популярными сегодня. Они делают модный хайтековский интерьер более теплым
и уютным. Они создают особый
мир настроений и чувств, которые невозможно выразить другими художественными средствами. Дизайнерам есть из чего
выбрать на выставке: здесь представлены работы от наива до монументальных полотен, от выполненных в стиле деревенской
кошмы и вязаных носков до графичных и четких композиций.
Их роднит только одно: все они
хранят тепло рук мастера.

ПРЕМЬЕРА Разговор с детьми о страшном

Маргарита Прасковьина
Последняя премьера театра «СамАрт» в этом сезоне необычная.
Постановка «Сторожевая собачка» по пьесе Пера Виттенболса родилась из эскиза, представленного
молодым автором на лаборатории
«Молодая режиссура. Спектакли
для маленьких» в сентябре 2012 года. Ученица знаменитого Кирилла Серебренникова Евгения Беркович справилась с тяжелой темой смерти одного из родителей и
сумела сделать «пробу спектакля»,
не нарушив хрупкий баланс между
трагедийностью и юмором.
…Внешне все выглядит благополучно. Художник Ксения Сорокина создала на сцене уютную
квартиру, поделенную на три части. Справа живет женственная девочка в розовом платьице в окружении подушечек, орхидей и разноцветных лаков для ногтей. Слева
- пацанка, чьи «игрушки» - столярные инструменты и футбольный
мяч. Середина отдана родителям
- в нижней части висят мужские
пиджаки, верхняя скрыта занавеской. Там, как окажется позднее,
обитает мама. Раздавшийся звонок
в дверь почему-то приводит девочек в состояние паники. Это первая странность из многих последу-

МАМИНЫ
маленькие церберы
Странный спектакль
про подлинные
чувства
ющих. Хотя нет, пожалуй, первая то, что сестер играют молодые люди - Юрий Коннов и Алексей Кондрашев.
Почти сразу становится понятна главная задача девочек - не тревожить маму. Когда пришедший
мальчик (Марина Щетинина) начинает задавать свои странные вопросы для подготовки школьного
доклада, становится понятно, почему маму надо беречь. «Страшно
смотреть на покойника?», «До вашего папы вы видели других покойников?», «Что означают слова
«мои соболезнования»?». В ходе исследования мальчик делает вывод:
«Когда папа умирает, мама надолго
ложится в постель». Мама (Татьяна Михайлова) проводит все дни
в кровати, не ест, а только плачет и

спит. Девочки принимают эту действительность как данность. Дети
легко приспосабливаются, вот и героини налаживают свой нехитрый
быт. В основном - пытаются накормить маму и ссорятся.
Травестия, ставшая уже признаком дурного вкуса после многочисленных
юмористических
шоу, здесь не выглядит пошлой.

Да, «мальчики» с нелепыми хвостиками играют девочек, а худенькая «девочка» выступает в роли
щуплого мальчика. Но суть не в
этом. Дуэт женственного «большого» персонажа и «брутального» маленького - всего лишь прием. Почти сразу после начала спектакля
уже не замечаешь этой смены полов, да постановщик и не разыгрывает эту карту.
Спектакль имеет возрастное
ограничение до 12 лет. Разговор
у режиссера идет с почти взрослыми людьми о серьезной проблеме. Да что там проблеме - о самом большом горе в жизни - потере родного человека. В финале мама произносит монолог. На фоне
полуигрового, несерьезного спектакля, где ничего, кажется, не воспринимают всерьез, этот рассказ
об ушедшем любимом муже и отце, со всеми его недостатками и
достоинствами, звучит искренне,
пронзительно, вызывает комок в
горле и слезы.

АКАДЕМИЯ

Звездные
уроки
под патронатом
Юрия Башмета

Маргарита Прасковьина
Со 2 по 10 июня в Самарской области проходит Четвертая детская академия стран СНГ
и Балтии под патронатом Юрия
Башмета. Музыкант с мировым
именем, народный артист России каждый раз находит время
для того, чтобы осуществлять
образовательный проект в регионах страны.
Популярность Академии постоянно растет. Если в первый
год участников было всего 35,
то в этот раз их 82. Из них 55 из Самарской области (у губернии есть приоритет ввиду того, что занятия проходят на нашей территории). Мастер-классы пройдут в музыкальных школах Самары, Новокуйбышевска
и Тольятти. Заниматься с ребятами будут десять прославленных музыкантов мира, в том числе Юрий Башмет, профессор Парижской высшей национальной
академии музыки и танца, выпускник Московской консерватории, ученик великого скрипача Давида Ойстраха Ролло
Ковак и другие. Пианист Максим Могилевский, уже не в первый раз принимающий участие
в Академии, отметил, что попасть в число учеников мечтают
дети из Кореи, Китая, Японии и
США. «Выступить на одной сцене с Башметом - огромная честь
для любого музыканта», - подчеркнул он.
С годами проект растет - увеличивается количество участников, география, число специальностей. В этот раз добавились мастер-классы по медным
духовым инструментам, в частности, по трубе. Организаторы
не исключают, что в следующей
Академии будет и специалист по
валторне.
Генеральный директор «Агентства РКА» Дмитрий Гринченко отметил, что Академия очень
нужна и ученикам, и педагогам:
«Приятно видеть, что родители
Самарской области не забывают
отдавать детей не только в общеобразовательные школы, но и в
музыкальные».
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Увлечения
НАРОДНЫЕ ЗАБАВЫ В
 озвращение к истокам

Татьяна Гриднева

Стали тихими
наши дворы…

Люди старшего поколения
помнят, как полны шумом и
смехом были городские дворы
во времена их детства. Девчонок и мальчишек не загнать домой до самой ночи: прыгали на
скакалке, играли в «ляги», выбивалы, классики, казаки-разбойники… А теперь подростки предпочитают сидеть дома у
компьютера.
А ведь игры на свежем воздухе всегда составляли значительную часть русской народной
культуры. Традиции и обычаи
любого народа - одна из главных составляющих его исторической памяти, через них прослеживается сложный и долгий
путь развития, который проходит каждая нация из поколения
в поколение. Такова философия
энтузиастов, объединившихся в
общественную историко-культурную ассоциацию «Светлица». Они изучают фольклор, находят описания народных забав, затем восстанавливают их
на практике. В организации существуют специальные тренеры по играм, которых теперь
уже с нетерпением ждут устроители различных праздничных
гуляний. Если сначала самарской молодежи было непривычно бегать и веселиться как маленьким, то теперь на Масленицу, и в День защиты детей, и даже во время открытия месячника по уборке города затейники
из «Светлицы» - в центре внимания.
Не так давно от этой исторической ассоциации отделился «СветлоЯр», который боль-

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

Именинники

В Самаре появились
добровольцы,
обучающие старым
русским забавам

Народный календарь

ше обращен к молодым людям
после 16 лет. Его деятельность
направлена на изучение древнерусских семейных традиций
и пропаганду трезвости. Его
представители с удовольствием организуют и массовые действа - молодецкие соревнования, шуточные бои «стенка на
стенку», взятие снежного городка на Масленицу. Игры более серьезные, чем у «Светлицы» - всетаки разная целевая аудитория.
«Светличники» любят возиться с детворой: учат детей игре
в калечину-малечину, свайки,
бабки, пятнашки, могут показать и многие другие забавы, названия которых вы даже никогда и не слышали. Но, поверьте,
эти игры доставят современным
детям не меньше удовольствия,
чем их прадедам.

Выставка забав

Народное творчество выверено веками, и рецепты его универсальны.
Доказательством
этого послужила огромная популярность V Всероссийского фестиваля русской культуры
«Наши традиции», который со-

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

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

стоялся в мае в Загородном парке. На фестивале прошел обмен
творческим опытом многих существующих у нас в области этнографических организаций в
деле сохранения народных традиций, состоялись фольклорные концерты, спортивные соревнования, ярмарка ремесел.
И, конечно, все гости с удовольствием посмотрели спектакль «бродячих кукольников»
с веселым Петрушкой в главной
роли, взгромоздились на ходули, поупражнялись с бревном,
служившим основным тренажером для будущих русских богатырей, поводили хороводы,
полные древних философских и
магических смыслов. Интересно было и ребятам из «Светлицы», организовавшим эти игрища, и их благодарным последователям.

 Погода
на 5-6 июня:

Четверг

СПРАВКА «СГ»
День

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 поддерживать нельзя. Водящий считает:
«Раз, два, три ... десять!» Когда
палка падает, ее следует подхватить 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.

Ночь

+30

ветер С, 1 м/с
давление 755
влажность 25%

+17

ветер
СЗ, 2 м/с
давление 752
влажность 61%

Продолжительность дня: 16.45.
восход
заход
Солнце
04.15
21.00.
Луна
11.56
00.34.
Растущая Луна.

+28

Пятница

ветер СЗ, 3 м/с
давление 750
влажность 28%

+17

ветер
С, 2 м/с
давление 750
влажность 77%

Продолжительность дня: 16.47.
восход
заход
Солнце
04.14
21.01.
Луна
13.02
00.56.
Первая четверть.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, 7 июня возможны возмущения магнитосферы Земли.

ПОДПИСКА на 2-е п/г 2014 г.
Подписной
индекс

Наименование газеты

Периодичность

Способ
доставки

3 раза в нед.
(вт., чт., суб.)

Стоимость
подписки
на 6 мес.

52401

«Самарская газета»
комплект
«Самарская газета»
комплект,
для льготной категории
граждан

Стоимость
подписки
на 1 мес.

на дом. адрес

106,03

636,18

52401-3
52401
52401-3
С2401
С2401-3

«Самарская газета»
комплект
«Самарская газета»
комплект,
для льготной категории
граждан
«Самарская газета»
суб. вып.
«Самарская газета»
суб. вып.
для льготной категории
граждан

3 раза в нед.
(вт., чт., суб.)

на дом. адрес

на а/я,
3 раза в нед.
(вт., чт., суб.) до востре-бования

86,76

520,56

Подписное
агентство
УФПС (почтовые
отделения)
УФПС (почтовые
отделения)

69,36

416,16

УФПС (почтовые
отделения)

3 раза в нед.
(вт., чт., суб.)

на а/я,
до востребования

57,43

344,58

УФПС (почтовые
отделения)

1 раз в нед.
(суб.)

на дом. адрес

57,58

345,48

УФПС (почтовые
отделения)

285,36

УФПС (почтовые
отделения)

1 раз в нед.
(суб.)

на дом. адрес
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47,56

С2401

«Самарская газета»
суб. вып.

1 раз в нед.
(суб.)

на а/я,
До востребования

30,22

181,32

УФПС (почтовые
отделения)

25,67

154,02

УФПС (почтовые
отделения)

40,00

240,00

ЗАО «Печать»

-

350,00

ОАО «Роспечать»

38,00

228,00

ОАО «Роспечать»

55,00

330,00

ООО
«Урал-пресс
Поволжье»

1 раз в нед.
(суб.)

на а/я,
До востребования

С2401

«Самарская газета»
суб. вып.
для льготной категории
граждан
«Самарская газета»
комплект
«Самарская газета»
комплект
«Самарская газета»
суб. вып.

3 раза в нед.
(вт., чт., суб.)
3 раза в нед.
(вт., чт., суб.)
1 раз в нед.
(суб.)

52401

«Самарская газета»
комплект

3 раза в нед.
(вт., чт., суб.)

получение
в киоске
получение
в киоске
получение
в киоске
доставка
в организации

С2401-3
52401
52401

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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