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ДРУЖБА НАРОДОВ

Самарские выпускники показали небывало 
высокие результаты по русскому языку

Праздник плуга,

 ОБРАЗОВАНИЕ   

«МЫ ВМЕСТЕ, И ЭТО ДАЕТ СИЛЫ»
150 жителей города общались, учились, 
отдыхали благодаря муниципальной 
программе «Самара - наша жизнь» страница 4-5

КРОЛЬ И БРАСС  
- ЭТО КРАСИВО! 
В Самаре открывается все больше 
бассейнов                                  страница 16

МАРИНА 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО: 
«Нынешний мир уже 
вполне себе новый»
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БЕГУЩИЕ  
ПО РЕЛЬСАМ
В Железнодорожном 
районе детей и 
подростков учат 
правилам поведения 
на путях

страница 8

ВОЛШЕБНАЯ 
СКАЗКА  
НА ПУАНТАХ
 «Фея кукол» на 
самарской сцене
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



ПОКОЙ ИМ 
ТОЛЬКО СНИТСЯ
Жалобы 42 семей 
принял  
к рассмотрению 
Европейский суд  
по правам человека

страница 6

или Как Самара 
отметила Сабантуй

страница 3

Евгений Печерских,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ САМАРСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ 
«АССОЦИАЦИЯ «ДЕСНИЦА»:

• Времена идут, меняется от-
ношение властей к проблемам 
инвалидов, меняется финан-
совая  ситуация. И нам, обще-

ственникам, надо идти в ногу 
со временем, а не топтаться 
много лет по одному 
и тому же руслу. Мы 
должны двигаться, 
брать на вооружение 
все новое и делиться 
опытом.

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ ЖИЛЬЦОВ?
Долги управляющих компаний перед 
поставщиками услуг вызывают тревогу

страница 11

Об общественных организациях инвалидов

Ольга Морунова

В минувшую субботу в парке име-
ни Гагарина пахло пловом с барани-
ной, мужчины соревновались в си-
ле и ловкости, женщины пели татар-
ские песни, гости покупали нацио-
нальную одежду, книги... На самар-
ской земле в 26-й раз проходит празд-
ник Сабантуй. Приятно, что именно 
в нашем городе возродили обычай 
проводить этот веселый праздник. И 
год от года число его посетителей вы-
растает в разы. Среди них не только 
татары, но и люди других националь-
ностей - русские, чуваши, мордва. 

По традиции на праздник приеха-
ли почетные гости. Среди них врио гу-
бернатора Николай Меркушкин, пред-
седатель Губернской Думы Виктор Са-
зонов, глава Самары Дмитрий Азаров, 
муфтий регионального Духовного 
управления мусульман Самарской об-
ласти Талип Яруллин. В Сабантуе при-
няла участие и делегация крымских та-
тар из Симферополя и подшефного 
Самарской области Сакского района.  
Почетные гости, к большой радости 
собравшихся, приветствовали их по-
татарски.

Николай Меркушкин вспомнил, 
что когда был маленьким, его семья 
ходила на Cабантуй, а живущие по 
соседству татары посещали мордов-
ские праздники. И, по словам Нико-
лая Ивановича, это величайшая цен-
ность - уважение народов друг к дру-
гу. В Самарской области прожива-
ют представители 157 национально-
стей, и они живут в мире и согласии. 

- Сабантуй - это праздник с глубо-
кими историческими корнями. Но 
каждый раз он наполняется новым 
содержанием, - отметил Николай 
Меркушкин. - У нас чтут добрые тра-
диции предков, и мы гордимся тем, 
как складывается жизнь нашего мно-
гонационального народа на самар-
ской земле. Мы видим, что происхо-
дит в разных концах мира: на наци-
ональной, конфессиональной осно-
ве возникают разного роды стычки и 
даже войны. В этой связи накоплен-
ный в регионе опыт взаимодействия 
с татарским и другими национальны-
ми объединениями  крайне ценен.
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В городе
ПРАЗДНИК ДЛЯ 
МОЛОДЫХ. И НЕ ТОЛЬКО

28 июня Самара будет отме-
чать День молодежи. Горожан 
всех возрастов ждут на волжской 
набережной у Ладьи. Празднич-
ная программа будет идти с 12.00 
до 22.30. Вас ждут   выступления 
диджеев и молодежные конкур-
сы,  экстремальные выступле-
ния мастеров паркура и трикин-
га, турнир по настольному хок-
кею, зажигательный турнир по 
лимбо, мастер-классы и турнир 
для любителей летающей тарел-
ки и бадминтона, шоу-програм-
ма от талантливой cамарской 
молодежи.

ПЕРВЫЙ ПАСПОРТ  
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ  
ОБСТАНОВКЕ

В преддверии Дня молодежи 
в Самаре традиционно прохо-
дят торжественные церемонии 
вручения общегражданских па-
спортов юношам и девушкам, 
достигшим 14-летнего возраста. 
Сегодня свои главные докумен-
ты получат ребята в Самарском 
и Советском районах. Церемо-
ния с участием родителей, пред-
ставителей муниципалитета, де-
путатского корпуса, обществен-
ности проходит с 10.00 в адми-
нистрации Самарского района 
(ул. Некрасовская, 38), а в 15.00 
- в зале заседаний администра-
ции Советского района (ул. Со-
ветской Армии, 27). Вместе с па-
спортами молодые люди получат 
памятные подарки. 

БОЛЬШЕ НОРМЫ - 
БОЛЬШЕ КОНТЕЙНЕРОВ

С 1 июля в Самаре увеличит-
ся количество контейнеров для 
мусора. Недавно «СГ» разъясня-
ла: это связано с тем, что офици-
ально увеличились нормы нако-
пления отходов на одной пло-
щадке. И даже если вы не уви-
дите значительного увеличения 
контейнеров в штуках, объемы 
возрастут точно, поскольку но-
вые пластиковые емкости боль-
ше прежних металлических. 

Так что с июля коммуналь-
ные службы обещают гораздо 
больше порядка на контейнер-
ных площадках.

НОВАЯ ДЕТСКАЯ  
ПЛОЩАДКА.  
ПОДРУЖИМСЯ?

В самарском парке «Дружба» 
открылась новая детская пло-
щадка. Торжественная церемо-
ния  прошла в воскресенье, 22 
июня. Десятки малышей уча-
ствовали в специально подго-
товленной программе «Маша и 
медведь» с конкурсами, играми 
и подарками. Теперь здесь ждут 
ребятишек со всей округи.

Повестка дня

SGPRESS.RU сообщает

ВАЖНО  Возложение венка к могиле Неизвестного солдата

СОТРУДНИЧЕСТВО  Делегация Самарской области побывала в подшефном Сакском районе

В День памяти и скорби

Благодарность за помощь

22 июня Президент России Владимир Путин почтил павших 
в Великой Отечественной войне

Николай Меркушкин посетил Крым с рабочим визитом

СПРАВКА «СГ»

Александр Черных 

73 года назад началась Великая 
Отечественная война. Миллионы 
людей по всей России в этот тра-
гический день отдают дань памя-
ти погибшим воинам. Сделали 
это и первые лица страны.

В День памяти и скорби Пре-
зидент РФ Владимир Путин воз-
ложил венок к Вечному огню 
у могилы Неизвестного солда-
та в Александровском саду. Под 
звуки траурной музыки венок 
из еловых ветвей, украшенный 
гвоздиками и розами, вынесли 
солдаты роты почетного караула. 

Надпись на ленте гласила: 
«Неизвестному солдату от Пре-

зидента Российской Федерации».
В торжественной церемонии 

возложения, посвященной 73-й 
годовщине начала Великой Оте-

чественной войны, также при-
няли участие председатель пра-
вительства Дмитрий Медведев, 
председатель Государственной 

Думы Сергей Нарышкин, руко-
водитель администрации Пре-
зидента РФ Сергей Иванов, ми-
нистр обороны Сергей Шой-
гу, руководители других мини-
стерств и ведомств, ветераны, 
военачальники и представители 
общественности.

Участники церемонии почти-
ли память погибших в Великой 
Отечественной войне минутой 
молчания. Затем прозвучал Гимн 
Российской Федерации. Заверши-
лась церемония торжественным 
прохождением войск Московско-
го гарнизона, представляющих 
три вида Вооруженных сил: Сухо-
путные войска, Военно-воздуш-
ные силы и Военно-морской флот. 

Глава государства также воз-
ложил цветы к памятным знакам, 
установленным в честь городов-
героев и городов воинской славы.

Александр Черных

Программа пребывания ис-
полняющего обязанности губер-
натора Самарской области Ни-
колая Меркушкина  и председа-
теля Самарской губернской Ду-
мы Виктора Сазонова в Сакском 
районе Республики Крым была 
насыщенной.

Накануне Дня памяти и скор-
би он принял участие в торже-
ственном открытии отреставри-
рованного мемориального ком-
плекса  имени Девяти Героев Со-
ветского Союза. Здесь было ре-
конструировано место захоро-
нения героев, отремонтирован 
постамент, на котором установ-
лен танк Т-34, заменена троту-
арная плитка, установлены но-
вые скамейки. Деньги на обнов-
ление мемориала были собраны 
жителями Самарской области. 
Председатель Государственного 
совета Республики Крым Влади-
мир Константинов поблагода-

рил Николая Меркушкина и всех 
жителей Самарской области за 
оказанную поддержку и помощь. 
- Спасибо, что вы начали оказы-
вать помощь именно с нравствен-
ной стороны, - отметил он. - Это 
начало всех начал. Мы понимаем, 
что нужны хлеб и вода, но в пер-
вую очередь надо восстановить 
нашу память, потому что это ос-
нова нашей с вами силы. Киев не 
приветствовал нашу работу по 
сохранению памятников, пото-
му что они знали, что в этом за-
ключается сила крымчан. Я убеж-
ден: у нас с вами хватит сил и му-
жества построить новый россий-
ский Крым, где нам будет ком-
фортно жить и работать, растить 
наших детей.

Председатель Сакской рай-
онной госадминистрации Алек-
сандр Овдиенко передал слова 
благодарности от главы Республи-
ки Крым - председателя Совета 
министров Сергея Аксенова:

- Мы - потомки победителей, и 
наш долг - помнить и чтить этот ве-

ликий подвиг, чтобы память о нем 
была бессмертна. Такая поддержка 
со стороны региона-куратора сви-
детельствует о единстве и сплочен-
ности нашей нации. Для крымчан 
сейчас важно почувствовать по-
мощь и поддержку. И от Самар-
ской области и ее жителей они ее не 
только чувствуют, но и получают. 
В ответном слове Николай Мер-
кушкин отметил, что возвращение 
Крыма в состав России - объектив-
ная историческая реальность.

- Любой человек, знающий 
историю, понимает, что Крым 
и Севастополь без России, как 
и Россия без Крыма и Севасто-
поля, - неполноценное государ-
ство, - заявил руководитель Са-
марской области. - И в том, что 
произошло, - проявление ваше-
го мужества и организованности. 
Обращаясь к участникам митинга, 
Николай Меркушкин предложил 
снять документальный фильм о 
подвиге девяти Героев Советского 
Союза. Он также подчеркнул, что 
сотрудничество с Сакским райо-
ном продолжится.

Так, например, все первокласс-
ники в этом году сядут за новые 
парты. И Самарская область го-
това поддержать школы района в 
проведении ремонта.

- Я хочу отметить, что каждый 
рубль, перечисленный для помо-
щи Сакскому району, - это не бюд-
жетные деньги, это добровольные 
взносы жителей нашей области. 
На сегодняшний день собрано бо-
лее 50 млн рублей в Фонд помощи 
Сакскому району, - рассказал Ни-
колай Меркушкин.

Он вручил главе Сакского райо-

на от Самарской области учебную 
литературу и оргтехнику. Они бы-
ли приобретены за счет сбора бла-
готворительных средств и спонсо-
ров.

Затем Николай Меркуш-
кин  посетил центральную район-
ную больницу и принял участие в 
торжественной церемонии откры-
тия кабинета ультразвуковой диа-
гностики. Оборудование для него 
куплено за счет спонсоров из Са-
марской области. Николай Мер-
кушкин пообщался с первыми па-
циентами нового кабинета, кото-
рые поблагодарили главу региона 
и всех жителей Самарской области 
за возможность пользоваться са-
мым современным медицинским 
оборудованием.

Мемориал имени Девяти Героев, 
на реконструкцию которого 
собирали средства жители Са-
марской области, воздвигнут на 
холме у села Геройское Сакского 
района Крыма в память о подвиге 
девяти советских разведчиков. В 
апреле 1944 года они вступили 
здесь в неравный бой с батальо-
ном гитлеровцев. Разведчики 
отстреливались до последнего 
патрона. Восьмерых героев мест-
ные жители похоронили, а один 
тяжелораненый боец выжил. 
Всем участникам неравного боя 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 
В 1960 году на холме был заложен 
парк Памяти, а в 1991 году - уста-
новлено пять стел, символизи-
рующих вершины пятиконечной 
звезды. Дополняет композицию 
стоящий на постаменте танк Т-34. 
В состав комплекса входит и 
сельский музей.
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В области
ЗАЗВУЧИТ «КЛАССИКА 
НАД ВОЛГОЙ»
Сегодня в губернии открывается 
VII Международный фестиваль 
«Классика над Волгой». Это со-
бытие позиционируется как один 
из туристически привлекательных 
брендов нашего региона.
На летней концертной площадке 
базы отдыха «Волна», расположен-
ной в Тольятти, соберутся более 
тысячи зрителей. На сцене вы-
ступит скрипач-виртуоз Никита 
Борисоглебский вместе с орке-
стром Казанской консерватории 
под управлением дирижера Лео 
Кремера. Никита Борисоглебский 
- обладатель практически всех 
главных наград мировых и евро-
пейских конкурсов. 

МУЗЫКА МИРОВЫХ 
МАСШТАБОВ
С сегодняшнего дня  
и до 27 июня в губернии про-
ходит Международный фести-
валь «Праздник музыки - 2014». 
Концерты состоятся в Самаре, 
Тольятти, Кинеле, Отрадном  
и в пос. Волжский. 
Впервые «Праздник музыки» был 
организован в 1982 году в Париже. 
За более чем тридцатилетнюю 
историю фестиваль вышел за на-
циональные рамки и стал миро-
вым событием. Сейчас более 100 
государств и 340 городов по всему 
миру каждый год в конце июня 
проводят живые выступления в 
рамках праздника. В Самарской 
области «Праздник музыки» про-
водится с 2012 года. В этом году 
вместе с самарскими музыканта-
ми-профессионалами и любите-
лями на сцену выйдут группы из 
Франции, Швейцарии, Армении, 
Италии,  Испании.
В Самаре концерты пройдут 24 и 
26 июня на нескольких площадках 
- у ТЦ «Опера», в летнем кино-
театре «Филин» на набережной, 
на летней террасе Самарской об-
ластной научной универсальной 
библиотеки, на сцене у Ладьи.

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ

По предложению главы Самары 
Дмитрия Азарова, сотрудники 
администрации приняли решение 
перечислить свой однодневный 
заработок в пользу беженцев из 
Украины, прибывающих в Ростов-
на-Дону. 
Сейчас ростовская земля 
принимает беженцев из Луганской 
области, для них подготовлены 
места в вузовских общежитиях, 
организовано питание, налажена 
работа медиков. Самара ведет  
с Ростовом-на-Дону совместную 
работу в рамках Союза российских 
городов. Мэр Ростова-на-Дону 
Михаил Чернышев возглавляет 
это добровольное объединение 
столиц субъектов РФ, Дмитрий 
Азаров является одним из его 
заместителей.

SGPRESS.RU сообщает

ОБРАЗОВАНИЕ

Подробно о важном

ПОТРЕБРЫНОК   Мэрия борется с незаконной торговлейДРУЖБА НАРОДОВ  Сабантуй в Самаре

НАВЕСТИ 
порядок
На пересечении улиц Авроры и Аэродромной 
необходимо демонтировать оставшиеся ларьки

ЛУЧШИЕ по ЕГЭ
Ева Нестерова

На прошлой неделе в России за-
вершился основной период сдачи 
единых государственных экзаме-
нов. В регионах подводят первые 
итоги. Вчера на оперативном сове-
щании в мэрии руководитель де-
партамента образования Самары 
Лилия Галузина рассказала о пред-
варительных результатах, которых 
добились на ЕГЭ самарские один-
надцатиклассники.

К настоящему времени 58 ребят 
получили на экзаменах высший ре-
зультат - 100 баллов, причем трое из 
них сделали это по двум дисципли-
нам. Самым успешным предметом 
стал русский язык. Подтвердить 
отличные знания выпускникам не 
помешали ни металлоискатели, ни 
видеокамеры, ни строгие наблюда-
тели.

По русскому языку самарские 
школьники показали «аномально 
высокий результат» - именно так их 
знания оценили надзорные орга-

ны. Средний балл по русскому язы-
ку в нашем городе составил 70 бал-
лов. В Рособрнадзоре РФ отнеслись 
к этому с недоверием. Три дня спе-
циальная комиссия Рособрнадзора 
ездила по городским учреждени-
ям образования и выясняла ситуа-
цию. И проверка подтвердила, что 
у самарских школьников высокий 
уровень знаний.

- Проверяющие долго объясня-
ли, что таких результатов не может 
быть в принципе, - рассказала ру-
ководитель департамента образо-
вания. - Но мы доказали, что могут.

По ее мнению, во многом таких 
высоких результатов удалось до-
биться благодаря поддержке та-
лантливых и одаренных детей, что 
является приоритетным направ-

лением работы городской админи-
страции.  

- Отрадно слышать, что в Год 
культуры Самара находится в чис-
ле передовых городов, - отметил 
первый вице-мэр Александр Кар-
пушкин.

Самарские выпускники показали небывало 
высокие результаты по русскому языку
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Губернатор также сообщил, 
что в планах - строительство ду-
ховно-просветительского цен-
тра при Соборной мечети. Его 
посетители смогут изучать язык 
и культуру и традиции народа.

Затем руководитель региона 
вручал награды за труд во имя 
земли Самарской. 

По традиции представители 
татарской диаспоры подарили гу-
бернатору национальную одежду. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратился и Дми-
трий Азаров. 

- Приветствую всех гостей 
праздника, которые приехали 
сюда, чтобы вместе порадовать-
ся, узнать больше о культуре сво-
их соседей, своих братьев, - сказал 
глава Самары. - Сабантуй -  весе-
лый, по-особенному душевный 
праздник. Впереди у нас большая 
программа: спортивные соревно-

вания, выступления творческих 
коллективов и самое главное - до-
брое человеческое общение.

Представитель делегации крым-
ских татар Алмир Самадинов от-
метил, что Сабантуй стал симво-
лом единения татар всех стран. 

- Когда Крым соединился с 
Россией, мы избежали кровопро-
лития благодаря тому, что все на-
роды нашли взаимопонимание. 
Самарская область взяла шеф-
ство над Сакским районом Кры-
ма, и я надеюсь, что наше взаимо-
действие будет продолжаться и 
мы станем единым мощным госу-
дарством, - отметил он. 

А затем мэр вместе с предста-
вителями татарской диаспоры 
прошел по парку, аллеи которого 
превратились в концертные пло-
щадки и торговые ряды. Большое 
число зрителей привлекла борьба 
на поясах «керяш». Сильнейшего 
батыра ждал традиционный приз 
- живой баран.

Ева Нестерова

Администрация Самары 
продолжает борьбу с незакон-
ными торговыми точками. Под 
снос идут как отдельно стоящие 
павильоны, так и их массовые 
скопления.

Вчера на оперативном сове-
щании в мэрии глава Советско-
го района Владимир Пархомен-
ко напомнил, что с пересечения 
улиц Авроры и Аэродромной в 
прошлом году убрали нелегаль-
ную ярмарку. Сейчас здесь оста-
ются четыре объекта, у которых 
нет договоров аренды земель-
ных участков. У двух точек до-
кументов никогда и не было. А 
два других, по словам Пархо-
менко, получили весной уве-
домления от областного мини-
стерства имущественных отно-
шений, что аренда земли пре-
кращена. Произошло это бла-
годаря тесной работе городской 
администрации и регионально-
го министерства.

Владимир Пархоменко по-
просил департамент потреби-

тельского рынка и услуг уско-
рить демонтаж павильонов, 
чтобы можно было приступить 
к благоустройству этой терри-
тории. 

Первый заместитель главы 
Самары Александр Карпушкин 
поручил руководителю депар-
тамента благоустройства и эко-
логии Ивану Филаретову пред-
ставить на утверждение смету 
по наведению порядка на месте 
снесенной ярмарки. 

Глава Кировского района 
Владимир Сафронов рассказал 
о ситуации у ДК «Металлург». В 
конце прошлой недели со сто-
роны улицы Марии Авейде зло-
умышленники срубили семь де-
ревьев. На них составили про-
токолы, направили обращения 
в городскую и районную про-
куратуры. Сафронов попросил 
Филаретова, чтобы на место вы-
ехали специалисты и оценили 
нанесенный ущерб.

В прошлом году там же унич-
тожили пять деревьев. Влади-
мир Сафронов опасается, что 
здесь может появиться второй 
рынок. 

Для выявления и поддержки 
талантливых ребят в Самаре 
ежегодно проводится большое 
количество мероприятий. Среди 
них - Всероссийская олимпиада 
школьников, которая начинается 
со школьного этапа: ученики 
5-11-х классов состязаются в 
единых заданиях. В этом году в 
них участвовало 87 тыс. человек. 
Затем лучшие попадают на реги-
ональный, окружной и федераль-
ный этапы олимпиады. В текущем 
учебном году на федеральный 
этап из Самары отправились  
55 школьников, десять из них 
стали  призерами. Победитель - 
учащаяся 11-го класса гимназии 
№133 им. М.Б. Оводенко Анна 
Гаврилюк по предмету «Физиче-
ская культура».

КСТАТИ

Праздник плуга
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во многом себя ограничивать. А 
тут - все рядом, на одной площад-
ке: и эксперты по волнующим во-
просам, и сотрудники департа-
ментов администрации города, и 
мастера прикладного творчества, 
дающие самые разные мастер-
классы, и активисты обществен-
ных организаций, и прекрасные 
волжские берега, и экскурсии по 
волжским городам…

Самарская традиция остает-
ся неизменной: недавно 150 са-
марцев - людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья - 
побывали в пятидневном путе-
шествии по Волге и Каме. Че-
тырехпалубный теплоход «Хи-
рург Разумовский» следовал 
по маршруту Самара - Елабуга 
- Нижнекамск - Казань - Сама-
ра. Эту поездку организовали 
департамент социальной под-
держки и защиты населения ад-
министрации Самары и Обще-
ственный совет по проблемам 
инвалидов при главе города в 
рамках муниципальной про-
граммы «Самара - наша жизнь». 
Так что все было организовано 
на заранее предусмотренные в 
городском бюджете средства, 
четко и по плану.

Активная жизнь на борту 
Специалисты городского де-

партамента социальной под-
держки и защиты населения, 
председатель Общественного со-
вета по проблемам инвалидов 
при главе г.о. Самара Инна Ба-
риль сразу задали собравшейся 
команде планку: отдыхаем с поль-
зой, с прицелом на дальнейшую 
активную работу в рамках город-
ских планов и программ своих об-
щественных организаций.

Как только корабль «Хи-
рург Разумовский», гостепри-
имно принявший на своем бор-
ту участников круиза, отча-
лил, был объявлен общий сбор. 
Определились с планами на че-
тыре с половиной дня, прове-
ли семинар с руководителями 
районных организаций инва-
лидов, обсудили ситуацию с па-
ралимпийским движением в гу-
бернии и областном центре, ста-
ли соучастниками презентации 
самарской городской организа-
ции Всероссийского общества 
слепых по случаю ее 90-летия. И 
был дан старт творческому кон-
курсу: за дни круиза всем «пер-
вичкам» предстояло подгото-
вить концертные выступления, 
чтобы в итоге жюри отобрало на 
заключительный гала-концерт 
самые красивые, эмоциональ-
ные и профессиональные номе-
ра. Репетиции начались практи-
чески сразу же после церемонии 
открытия выездной конферен-
ции и продолжались все дни. Са-
марская команда общественни-
ков оказалась настолько творче-
ской и певучей, что бригаде про-
фессиональных артистов круиз-
ной компании ничего не оста-
валось, кроме как… отдыхать и 
подпевать народным талантам.

Не сдается в архив и тради-
ция проведения в таких поезд-
ках мастер-классов по рукоде-
лию. Люди с ограниченными 
возможностями здоровья ча-
ще всего вынуждены вести си-
дячий образ жизни. Чем зани-
маться? Чтением и, конечно же, 
рукоделием. В этот раз в поезд-
ку пригласили дизайнера из Са-
мары Маргариту Бортникову - 
автора многих уникальных ве-

щей, выполненных в самых раз-
ных техниках. У участниц кру-
иза вызвала полный восторг 
популярная нынче техника ва-
ляния изделий из шерсти. Под 
руководством дизайнера самар-
чанки освоили азы и мокрого, 
и сухого валяния. В круговерти 
городских будней на такие ма-
стер-классы время выбрать не-
легко, а тут - все рядом, да в ком-
пании единомышленников, да с 
любованием на проплывающие 
за бортом волжские красоты. 

В этой поездке можно было 
освоить и основы такого рукоде-
лия, как декупаж. Можно было 
выбрать для чтения книги из ко-
рабельной библиотеки. Или со-
стязаться за шахматной доской и 
за теннисным столом, вместе вы-
ходить по утрам на верхнюю па-
лубу на гимнастику. А главное - 
можно было без устали общать-
ся, вместе петь старые добрые 
песни, обсуждать и личные дела, 
и политическую ситуацию в ми-
ре. Где, как не в такой обстанов-
ке доброго единения, рождается 
позитивный настрой на жизнь и 
берутся силы преодолевать свои 
недуги?

На берегу - новые города  
и новые впечатления 

В этой поездке удалось посмо-
треть и достопримечательности 
Волги и Камы - красивейшие бе-
рега, исторические города, свя-
тые места. Во время остановки 
на пристани Елабуга были орга-
низованы экскурсии и по горо-
ду, который насчитывает тыся-
челетнюю историю, и по музе-
ям, и по природному националь-
ному парку «Нижняя Кама», где 
расположен святой источник в 

честь целителя Пантелеймона. 
В самарской команде нашлось 
немало добровольцев, которые 
окунулись в ледяные воды ис-
точника. Тем более что эта по-
ездка в заповедный сосновый 
лес, к цветущим травам как раз 
пришлась на праздник Троицы. 
Возвращались в город в припод-
нятом настроении и с уверенно-
стью в том, что человек способен 
на многое, надо только настро-
иться на преодоление, на укре-
пление организма, не панико-
вать, а медленно, но верно идти 
вперед. И перед этим хорошим 
натиском болезнь может отсту-
пить.

Еще один природный источ-
ник ждал самарцев недалеко 
от причала города Нижнекам-
ска. Круизные теплоходы за-
ходят в этот город нефтяников 
очень редко, а вот организато-
ры самарского путешествия для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья препод-

150 жителей города общались, учились,  
отдыхали благодаря муниципальной программе 
«Самара - наша жизнь»

Ирина Шабалина

Это давняя традиция: ежегод-
но жители Самары с ограничен-
ными возможностями здоровья 
- активисты городских и район-
ных общественных организаций 
- отправляются на выездные кон-
ференции по Волге. Это возмож-
ность и многому научиться, об-
щаясь с приглашенными экспер-
тами и общественниками из дру-
гих организаций, и отдохнуть с 
пользой для души и тела. «Это 
праздник для нас, мы каждый год 
ждем этих светлых дней», - при-
знаются инвалиды, которые в 
обыденной жизни вынуждены 

ПОДДЕРЖКА Самарцы с ограниченными возможностями здоровья побывали в путешествии по Волге и Каме

Евгений Печерских, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ САМАР-
СКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧ-
НИКОВ «АССОЦИАЦИЯ «ДЕСНИЦА»:

• Я всегда сторонник такой по-
зиции: отдых - дело хорошее, но 
отдыхать надо с пользой, чтобы 
было поступательное движение 
вперед в делах общественных 
организаций инвалидов. В этой 
поездке многое получилось, 
и это очень хороший знак. 
Времена идут, меняется от-
ношение властей к проблемам 
инвалидов, меняется финан-
совая ситуация. И нам, обще-
ственникам, надо идти в ногу со 
временем, а не топтаться много 
лет по одному и тому же руслу. 
Мы должны двигаться, брать 
на вооружение все новое и 
делиться опытом, как было это в 
нынешней поездке.

КОММЕНТАРИЙ

Разворот темы

«Мы вместе,  
и это дает силы»

2

На борту теплохода в любое 
время участники путешествия 
могли обратиться за помощью 
не только к судовому врачу, 
но и к врачу общей практики, 
который специально сопрово-
ждал этот рейс.
Все участники поездки полу-
чали трехразовое питание, а 
в каютах в холодильниках для 
них были подготовлены кефир 
и питьевая вода. Перед нача-
лом рейса все путешественни-
ки получили солнцезащитные 
головные уборы и флажки-три-
колоры с гербом Самары.

ФАКТ

1
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несли участникам поездки сюр-
приз: волжане смогли увидеть 
уникальный природный уголок 
на берегу Камы, где со скальных 
круч к реке падают самые насто-
ящие водопады. Недаром имен-
но здесь больше 100 лет назад по-
строил себе дачу елабужский ку-
пец Сурошников.

Бурный обмен впечатлени-
ями проходил у самарских экс-
курсантов после посещения сто-
лицы Татарстана Казани. Понра-
вились и выстроенные к Универ-
сиаде двухуровневые дорожные 
развязки, и ликвидация марш-
руток в пользу городских авто-
бусов, и отсутствие неопрят-
ных торговых ларьков на улицах. 
Собственно, в этом направлении 
движется и наша Самара, но ведь 
нам всегда хочется ускорения 
процессов. 

Задача дня - безбарьерная 
среда

Группа в составе специали-
стов департамента социальной 
поддержки и защиты населения 
Самары, руководителей обще-
ственных инвалидских органи-
заций, Самарской городской об-
щественной организации инва-
лидов-колясочников «Ассоциа-
ция «Десница» в Казани отпра-
вилась изучать опыт этого го-

рода по созданию безбарьерной 
среды. Об этом обмене опытом 
председатель правления «Ассо-
циации «Десница» Евгений Пе-
черских договаривался загодя, 
до поездки. Самарчан встреча-
ла делегация во главе с началь-
ником отдела социальной реа-
билитации республиканского 
общества инвалидов Надеждой 
Бакиной. 

Впереди на своих колясках 
едут Евгений Печерских и спе-
циалист по связям с обществен-
ностью «Ассоциации «Десница» 
Наталья Барткова. Экипаж те-
плохода выделил им молодых и 
сильных матросов-сопровожда-
ющих, но инвалиды-колясоч-
ники хотят все пройти и проте-
стировать сами, по максимуму 
задействовать собственные си-
лы и возможности. В казанском 
речном порту пандусы есть, но 
все же не очень удобные. Невоз-
можно съехать на коляске с тра-
па корабля - эта проблема ждет 
решения. А вот концертный зал, 
который показали гостям казан-
цы, понравился. Он был рекон-
струирован два года назад имен-
но под нужды инвалидов-коля-
сочников. У здания - знак спец-
парковки для колясочников. У 
входа на удобной высоте - кноп-
ка вызова. Внутри - лифт с ши-

рокими дверями, специально 
оборудованные туалетные ком-
наты. Председатель бюро самар-
ской городской организации 
Всероссийского общества сле-
пых Светлана Черникова особо 
отметила объемные таблички, 
указатели на стенах, по которым 
легко может сориентироваться в 
пространстве незрячий человек. 
А вот зрительный зал, как заме-
тили Евгений Печерских и Ната-
лья Барткова, пока до идеала не 
доведен, колясочникам там не 
очень удобно.

Самарская делегация в сопро-
вождении встречающей стороны 
отправляется в центр реабилита-
ции инвалидов «Восхождение», в 
одном дворе с которым постро-
ен и четырехподъездный дом с 
квартирами для семей инвали-
дов-колясочников. Получается 
целый реабилитационный горо-
док: в одном месте - и жилье, и 
отделение, где используются но-
вейшие методы физиотерапии и 
социальной адаптации, и столо-
вая для тех, кто не может гото-
вить еду самостоятельно. Дирек-
тор центра Ольга Гончарова - 
профессионал с большой буквы, 
очень энергичный и неуспокоен-
ный человек, к тому же сама ма-
ма ребенка-инвалида - показы-
вает гостям из Самары электро-
подъемные устройства, трена-
жеры с самыми разными функ-
циями, кушетки с электроприво-
дом, лечебный бассейн, учебную 
адаптационную кухню для инва-
лидов… Сделано многое, но у ди-
ректора и ее коллектива - грома-
дье новых планов. Ими она и по-
делилась с самарцами. Надо вме-
сте, всем регионам страны, соз-
давать безбарьерную среду в по-

мощь людям с ограниченными 
возможностями передвижения.

Конференция подводит 
итоги

В последний день путешествия 
участники собрались вместе в му-
зыкальном салоне, чтобы поде-
литься впечатлениями: какой по-
лучилась эта поездка, все ли заду-
манное удалось? Не прозвучало 
ни одного недовольного выска-
зывания! Только позитив и наце-
ленность на новые дела, еще бо-
лее тесное общение между все-
ми общественными организаци-
ями. Инна Бариль подводит итог: 
мы хорошо отдохнули от забот 
и треволнений, многому научи-
лись, оздоровились и укрепились 
во мнении, что нашу жизнь укра-
шает в первую очередь достойное, 
уважительное отношение друг к 
другу. Оно поможет преодолеть 
многие трудности.

Участники конференции про-
голосовали за перечень предло-
жений, которые Общественный 
совет по проблемам инвалидов 
при главе г.о. Самара теперь пе-
редаст в городскую администра-
цию для рассмотрения и приня-
тия решений.

В частности, общественники 
высказали идею учредить город-
скую премию для участников физ-
культурно-спортивного движе-
ния инвалидов. Прозвучала и та-
кая инициатива общественников: 
организовать ежегодный празд-
ник среди инвалидов «Спорт - 
движение - жизнь» - помимо то-
го, что каждый год в Самаре про-
водится давно полюбившийся го-
родской паралимпийский фести-
валь для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Елена Шепотько, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ Г.О. САМАРА:

• Такие выездные  
конференции предусмотрены 
нашей муниципальной про-
граммой городского округа 
Самара по проблемам инвали-
дов «Самара - наша жизнь»  
на 2012-2016 годы. В этом году 
по маршруту Самара - Елабуга 
- Нижнекамск - Казань - Самара 
отправлялись 150 человек - 
представители общественных 
организаций инвалидов города, 
лауреаты городских фестивалей 
художественной самодеятель-
ности, литературных конкурсов 
среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Мы, 
организаторы, получили уже 
немало самых лучших отзывов 
самарцев об этой поездке. 
Общественные организации по-
черпнули знания в ходе круглых 
столов и обучающих семинаров, 
на рабочей встрече с коллегами 
в Казани, на мастер-классах 
по декоративно-прикладному 
творчеству. Самые лучшие 
впечатления, по отзывам участ-
ников путешествия, оставили 
организованные экскурсии в 
природный национальный парк 
«Нижняя Кама», по историче-
ским местам городов Елабуга 
и Казань. Подобные выездные 
конференции заложены в про-
грамму «Самара - наша жизнь» 
и на последующие годы, потому 
что есть реальная отдача, есть 
польза, есть искренняя благо-
дарность от наших горожан.

Инна Бариль, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО  
СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ ИНВАЛИДОВ 
ПРИ ГЛАВЕ Г.О. САМАРА:

• В этой поездке руководители 
общественных организаций 
получили новые знания по 
бухгалтерии, по доступной 
среде для инвалидов-колясоч-
ников и слабовидящих людей, 
по средствам реабилитации. 
Польза несомненна. А теперь 
мы ставим акцент на теме 
физкультуры и спорта. Сей-
час начинаем разрабатывать 
соответствующую программу. 
Цель - оздоровление людей с 
инвалидностью, вовлечение их 
в активное физкультурное дви-
жение. К 1 сентября планируем 
создать футбольную команду 
детей с ДЦП и слабослышащих 
ребят. Надеемся, от обществен-
ных организаций поступит 
немало и других интересных 
предложений. Мы их обязатель-
но примем и обсудим. Первые 
предложения мы услышали 
уже на борту теплохода в ходе 
нашей совместной поездки.  
Так что выездные конференции 
в рамках программы «Сама-
ра - наша жизнь» дают очень 
хорошую отдачу.

КОММЕНТАРИИ

Разворот темы
 

ФОТО


1. До свидания, Самара, мы отправляемся в путь! 
2. Самарские инвалиды-колясочники оценивают безбарьерную 
среду в Казани. 
3. Самарские экскурсанты побывали в исторической зоне Елабуги. 
4. Особым успехом пользовались организованные мастер-классы по 
валянию из шерсти. 
5. Сражения за шахматной доской - самое доступное увлечение 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
6. Самарцы знакомятся с тысячелетней историей Елабуги.

3

4 6

5



6 №71 (5335) • ВТОРНИК 24 ИЮНЯ 2014 • Самарская газета

Акцент

КОНФЛИКТ  Коммунальные дрязги в элитном поселке

Покой им только СНИТСЯ

Скандал вокруг общежития на ул. Юных Пионеров, о котором я уже рассказывала в начале марта, 
получил неожиданное продолжение. Во-первых, стало известно, что Европейский суд по правам 
человека принял к рассмотрению жалобы 42 семей, что когда-то купили здесь  квадратные 
метры, а затем по суду были лишены права собственности. Ну а во-вторых, всплыли новые 
подробности, и если они документально подтвердятся, то история примет совсем другой оборот. 
Ведь не все ее герои окажутся жертвами. А скорее наоборот.  Попробуем разобраться.

(Продолжение темы  «Новый по-
ворот»)

Инга Пеннер,
АВТОР И ВЕДУЩАЯ 
ПРОГРАММЫ  
«ПРИ СВОЕМ МНЕНИИ», 
«САМАРА - ГИС»

Напомню - коротко - суть 
истории.  Приватизация здания,  
которое принадлежало «Самара-
автотрансу», началась еще в 1993 
году.  В итоге многочисленных 
сделок  квадратные метры здесь 
приобрели около 120 семей. Но - 
существенная деталь -  они стали 
собственниками  нежилых поме-
щений. Людям обещали:  трудно-
стей  с переводом их в статус жи-
лых не будет. Но проблемы нача-
лись практически сразу. В 2007 
году тогдашние городские вла-
сти через суд доказали:  прива-
тизация общежития прошла не-
законно. Свидетельства о праве 
собственности в один миг пре-
вратились в никчемные бумаж-
ки.

- У меня есть свидетельство 
от октября 2003-го, есть договор 
купли-продажи, но все эти доку-
менты потеряли силу, - расска-
зывает Вера Рускова, комнату в 
общежитии на ул. Юных Пионе-
ров она приобрела на те неболь-
шие деньги, что остались ей по-
сле развода. Женщине пригля-
нулся этот вариант и своей де-
шевизной, и тем, что сделка каза-
лась законной. Кто мог знать, что 
она так жестоко ошибется.

- 11 лет я здесь живу, и 11 лет 
идут эти бесконечные суды, - се-
тует Вера Рускова.

- Люди устали, - вторит сосед-
ке пожилая женщина Евгения 
Потапова и просит: 

- Вы нам помогите, посодей-
ствуйте как-нибудь, ведь так не 
должно быть…

Впрочем, несмотря на все су-
ды и незаконность документов, 
людей на улицу не выгнали. Но и 
решать этот правовой парадокс 
никто не стал. Прежние город-
ские власти предпочли закрыть 
на все глаза. Но злополучное об-
щежитие на ул. Юных Пионеров 
стало постоянно напоминать о 
себе бесконечными коммуналь-

Жалобы 42 семей принял к рассмотрению Европейский суд по правам человека

Константин Елфимов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ  
ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРЫ:

•  Мы будем разбираться  
с каждым конкретным челове-
ком и принимать решение.   Я не 
собираюсь обращаться с иском 
о выселении людей, у которых 
нет другого места жительства. 
Мы просто приведем в соответ-
ствие основания проживания 
людей в этом общежитии.

КОММЕНТАРИЙ

ными бедами: текущая крыша, 
затопленный подвал. А еще са-
уна, расположенная на первом 
этаже. Обитатели общежития 
шлют на головы ее владельцев 
проклятия, уверенные, что имен-
но это сомнительное заведение 
(в начале этого года полицейские 
задержали здесь девиц легкого 
поведения) виновно в потопе.

Разбираться с этим клубком 
проблем еще недавно было не-
кому. У здания, по сути, было 
два хозяина, которые перекла-
дывали ответственность друг 
на друга. Несколько лет назад в 
общежитие вселили два десятка 
семей. Им предоставили комна-
ты так называемого маневрен-
ного фонда. Так вот эти люди 
за «коммуналку» платили в МП 
«ЭСО». Обслуживание же боль-
шей части здания, по крайней 
мере номинально, взяло на себя 

ТСЖ. Легитимность этого, с по-
зволения сказать, товарищества 
с самого начала ставилась под 
сомнение, а в мае это подтвер-
дил и суд. Ведь как могут созда-
вать товарищество собственни-
ков жилья те, кто собственника-
ми жилья, да и нежилых поме-
щений по закону тоже, не явля-
ются! Парадокс, да и только. К 
тому же ТСЖ, которое собира-
ло и продолжает собирать день-
ги, отказывалось идти на кон-
такт с МП «ЭСО». И в итоге до-
вело здание до коммунального 
коллапса. В последний год здесь, 
на ул. Юных Пионеров, ни дня 
не проходит без скандала. 

Два непримиримых лагеря. 
По одну сторону баррикад - те се-
мьи, которые легально  живут в 
общежитии и жаждут наведения 
порядка,  по другую - те, кого суд 
лишил права собственности. 

- Я хочу, чтобы дом обслужи-
вала одна организация, чтобы 
было с кого спросить, - почти пе-
реходит на крик Дарья Гаврило-
ва, комнату ее семье  дали как по-
горельцам. - Я устала, вы здесь 
не живете, комнаты сдаете, вам 
лишь бы побыстрее все офор-
мить и продать, а без воды, с про-
ститутками живем мы. Нам ска-
зали в департаменте управления 
имуществом, что здание полно-
стью передали на обслужива-
ние в МП «ЭСО», и оно долж-
но наконец-то навести здесь по-

рядок. Но вот стоит глава ТСЖ 
Лидия Васюхина, она отказыва-
ется признавать это решение. У 
нее нет ни одного документа, ко-
торый бы подтвердил легитим-
ность товарищества.

Лидия Васюхина пытается 
что-то возразить, показывает 
какие-то ксерокопии, но внят-
ных аргументов в пользу ТСЖ 
так и не прозвучало:

- Мы товарищество органи-
зовали еще в 2003 году. Тогда су-
ды не начинались.

- И что, это доказывает вашу 
легитимность? - интересуюсь я.

- Ну... если вы тоже так счита-
ете, - госпожа Васюхина разво-
рачивается и уходит.

- Нам главное, чтобы она по-
могла свидетельства о праве 
собственности оформить, - го-
ворят люди.

- Как же она вам головы за-
морочила, вас никто на улицу 
не погонит, - убеждает их Дарья 
Гаврилова. - Эта Васюхина не 
зря подговорила вас обратиться 
в Европейский суд. Время тянет. 
Она здесь комнаты сдает, при-
чем собирается открывать уже 
второе ТСЖ, при этом у первого 
куча долгов. С этим человеком, 
мне кажется, давно пора разо-
браться компетентным органам.

Компетентные органы в ли-
це городского  департамента 
управления имуществом уже 
пытаются найти концы  в этой 

запутанной истории. Всплыли, 
по словам заместителя главы 
ведомства Константина Елфи-
мова, весьма  любопытные под-
робности:

- Если вникнуть в ситуацию 
и посмотреть, кто там прожива-
ет, так там квартиранты в боль-
шинстве своем. О чем здесь го-
ворить? Чьи права нарушены? Я 
раньше не понимал, почему эти 
люди, если они считают себя об-
манутыми, не обращались с за-
явлениями в правоохранитель-
ные органы? Так вот выясни-
лось, что многие получили ком-
пенсацию за потерянные ква-
дратные метры. Я сейчас пыта-
юсь найти судебное решение, о 
котором мне стало известно не 
так давно и которое должно это 
подтвердить.

Когда документы будут най-
дены, и станет понятно, кто в 
общежитии на ул. Юных Пио-
неров и впрямь жертва обсто-
ятельств,  а кто пытается зара-
ботать за чужой счет. В любом 
случае шашкой махать никто не 
собирается, заверяет меня за-
меститель главы департамента 
управления имуществом. И уж 
тем более гнать на улицу тех, у 
кого нет другого жилья. С таки-
ми людьми будет заключен до-
говор социального найма. Это, 
кстати, единственный закон-
ный  выход из ситуации.  Так 
что в департаменте просят лю-
дей не тянуть и прийти со всеми 
документами. Ведь в конце кон-
цов точку в этой истории давно 
пора поставить. Я же пока став-
лю запятую и обещаю следить за 
тем, куда зайдет этот бесконеч-
ный юридический спор. 

“ Несмотря  
на все суды и 
незаконность 
документов, людей  
на улицу не выгнали.  
Но и решать этот 
правовой парадокс 
никто не стал. Прежние 
городские власти 
предпочли закрыть  
на все глаза 
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Районный масштабРайонный масштаб Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21
Приемная: 310-34-84
e-mail: admgel@samadm.ru

Курсы молодого 
гражданина
Ольга Веретенникова

И тренинги, и экскурсии
Летняя коррекционная груп-

па (ЛКГ) для несовершеннолет-
них работает согласно долгосроч-
ной целевой программе «Профи-
лактика правонарушений и обе-
спечение общественной безопас-
ности городского округа Сама-
ра» на 2012-2015 годы. Еще одна 
цель - профилактика детской без-

надзорности во время школьных 
каникул. На этот счет существу-
ет специальный приказ департа-
мента семьи, опеки и попечитель-
ства администрации Самары «О 
проведении в каникулярное вре-
мя мероприятий с несовершен-
нолетними, состоящими на учете 
в правоохранительных органах, 
подростками «группы риска». 

С несовершеннолетними ра-
ботают специалисты центра «Се-
мья» - педагоги и психологи. Ре-
бят в зависимости от возраста 
разделили на три отряда. Каждый 
из них имеет свое название и ра-
ботает по своему календарному 
плану. Кроме того, был разрабо-
тан общий тематический план. 

Проводится комплекс упраж-
нений, направленных на спло-
чение команды, формирование 
приоритетов и жизненных целей. 
Ребята посещают занятия по ки-
нотерапии, игротренинги, тема-
тические интерактивные игры. 

В плане работы - посещение 
областной юношеской библиоте-
ки, центральной городской би-
блиотеки, районной библиоте-
ки, библиотеки искусств, где де-
ти принимают участие в различ-
ных тематических мероприятиях, 
подготовленных специалистами 
библиотек. Также дети побыва-
ют в Самарском зоопарке и те-
атре «СамАрт», посетят Музей-
усадьбу А.Н. Толстого, Дом-музей 
Ленина, выставочный зал му-

зея «Самара космическая» и от-
правятся на экскурсию по заво-
ду «Кока-Кола». Запланированы 
историко-краеведческие экскур-
сии: обзорная (автобусная) по го-
роду, автобусная экскурсия «Ца-
рев курган», «Квест-тур», «Ста-
рая квартира», а также посеще-
ние Самарского областного исто-
рико-краеведческого музея им. 
П.В.Алабина. 

С участием родителей
Перед началом работы группы 

было проведено родительское со-
брание. Родителям рассказали о 
правилах и задачах ЛКГ, а также о 
плане мероприятий.

Ежедневно родителей инфор-
мируют по организационным мо-
ментам, связанным с экскурсия-
ми, питанием детей, питьевым ре-
жимом, а также по потребностям 
и особенностям ребенка.

Родителей привлекают к про-
ведению совместных мероприя-

тий: подготовке отчетного кон-
церта, профилактическим бесе-
дам, индивидуальным и семей-
ным консультациям с участием 
педагогов и психологов, работа-
ющих непосредственно с их деть-
ми. 

После окончания работы груп-
пы родителям будут даны реко-
мендации по воспитанию и даль-
нейшему сотрудничеству с соци-
альными педагогами и психоло-
гами центра «Семья».

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | НА БАЗЕ ЦЕНТРА «СЕМЬЯ» 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА РАБОТАЕТ ЛЕТНЯЯ КОРРЕКЦИОННАЯ 
ГРУППА

СОБЫТИЯ

Праздник
Детский день

К Международному дню защиты детей в Железнодорожном районе 
прошло несколько мероприятий. 1 июня в парке им. Щорса был органи-
зован концерт детских творческих коллективов, работали тематические 
игровые и развлекательные площадки. 2 июня на площадке при школе №64 
(ул. Пензенская, 65а) при поддержке ЗАО «Самарасвязьинформ» был под-
готовлен праздник для детей из летнего оздоровительного пришкольного 
лагеря и жителей микрорайона. Ребята участвовали в веселых стартах и в 
конкурсе рисунков на плакатах «Мой любимый двор». Все желающие мог-
ли поучаствовать в мастер-классе по боди-арту. 

Режим работы летней 
коррекционной группы - 
пятидневная рабочая неделя 
с 8.30 до 16.00.

В основной состав группы 

было зачислено 27 
человек по следующим 

категориям:

дети, состоящие на учете в ЕБД, 

- 7 - человек;

дети из семей, состоящие 

на проф. учете в центре, - 4 

человека;

дети из семей в соц. опасном 

положении - 1 человек; 

дети из замещающих семей 

(по ходатайству ООиП) - 16 

человек.
В группе 14 девочек и 13 
мальчиков. Возраст - от 9 до 
14 лет. 11 детей уже посещали 
летнюю коррекционную группу 
в 2013 году.

СПРАВКА «СГ»

Спорт
Футбольное лето 

3 июня на территории Желез-
нодорожного района, во дворе по 
адресу ул. Никитинская, 53 офици-
ально открылся областной турнир 
по футболу среди дворовых команд 
«Лето с футбольным мячом». Ини-
циатором и организатором проек-
та является самарское региональ-
ное отделение партии «Единая Рос-
сия». Участие в открытии турни-
ра приняли секретарь самарско-
го регионального отделения пар-
тии, председатель Думы г.о. Самара 
Александр Фетисов, член прези-
диума политического совета реги-
онального отделения партии, де-
путат Самарской губернской Думы 
Алексей Чигенев, первый замести-
тель министра спорта Самарской 
области Андрей Харин, замести-
тель министра образования и нау-
ки Самарской области Лариса За-
гребова, председатель Самарской 
областной федерации футбола Вла-
димир Кейлин, представители об-
щественных организаций, департа-
мента спорта и департамента обра-
зования Самары, администрации 
Железнодорожного района. 

В районе соревнования прош-
ли среди команд летних оздоро-
вительных пришкольных лагерей, 
подростковых клубов, тренеров по 
месту жительства. 

Отборочный этап соревнований 
«Лето с футбольным мячом» в Же-
лезнодорожном районе стартовал 17 
июня, на спортивной площадке при 
МБОУ СОШ №121 (ул. Волгина,110). 
В первый день соревнований сража-
лись за выход в финальную часть со-
ревнований девочки и мальчики из 
младшей возрастной группы (10-11 
лет). В финал пробились команды 
«Дружба» и «Спартак-121» (маль-

чики), «Искорка» и «Звездочка» (де-
вочки). Второй день отборочных со-
ревнований (18 июня) выявил фи-
налистов старшей возрастной ка-
тегории. Ими стали команды «Ро-
весник», «Спартанцы» и «Профи» 
(мальчики), «Звездочка» и «Искор-
ка» (девочки). Финал соревнований 
«Лето с футбольным мячом» среди 
дворовых команд Железнодорож-
ного района пройдет 25 июня на дво-
ровой площадке, находящейся по 
адресу ул. Никитинская, 53. Победи-
тели районного этапа соревнований 
представят Железнодорожный рай-
он на городском этапе.

Торжество
Первый документ 

В преддверии праздника Дня 
России в актовом зале администра-
ции Железнодорожного района 
юным жителям района, достигшим 
14-летнего возраста, торжественно 
вручили паспорта. Ребят поздрави-
ли заместитель главы г.о. Самара - 
глава администрации Железнодо-
рожного района Елена Лапушки-
на и заместитель начальника отде-
ления УФМС России по Самарской 
области в Железнодорожном райо-
не Елена Быстрова.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА, 
СЕКРЕТАРЬ РЕГОТДЕЛЕНИЯ «ЕР»:

• Тема лета у 
депутатов не 
ассоциируется 
с пассивным 
отдыхом.  Боль-
шинство из нас 
- люди спортив-
ные. Поэтому 

депутаты и сотрудники аппарата 
городской Думы с удовольствием 
участвуют в легкоатлетических 
эстафетах, различных соревнова-
ниях, спартакиадах, сдают нормы 
ГТО. И, конечно, привлекаем к 
занятиям спортом наше подрас-
тающее поколение. Дума посто-
янно становится инициатором 
и организатором спортивных 
мероприятий для детей. «Лето 
с футбольным мячом», «Лето в 
боксерских перчатках», «Зарни-
ца». Это же несложно, не требует 
больших вложений, скорее - вре-
менных затрат. Ездить по районам, 
отбирать ребят в команды. Ведь 
спорт - это здоровье, это правиль-
ная жизненная позиция. И если мы 
не будем приглашать ребят в этот 
мир, то кто же?  

КОММЕНТАРИЙ
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Районный масштаб
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

Ольга Веретенникова

Железнодорожный вокзал 
станции Самара стал визитной 
карточкой города - не только 
для тех, кто приезжает на поез-
де. Оригинальное архитектур-
ное сооружение высотой около 
100 метров, заметное издалека, 
выделяется на фоне историче-
ской застройки города. Кстати, 
оно является самым высоким 
зданием вокзала в Европе.

Новый вокзал затмил собой 
старое здание, которое было 
построено в 1876 году по про-
екту петербургского инжене-
ра-архитектора графа Де Роше-
фора. Здесь могло размещать-
ся одновременно не более 1000 
человек. Для города-миллион-
ника, являющегося важным 
транспортным пунктом на пу-
ти между Европой и Азией, это 
очень мало. Поэтому старое 
здание пришлось снести, что-
бы освободить место для ново-
го комплекса. Строительство 
нового вокзала началось в 1996 
году. Первый пусковой ком-
плекс вокзала открылся в 1999 
году. При этом во время стро-
ительства продолжалось дви-
жение как грузовых, так и пас-
сажирских поездов. Во время 
строительства ни один путь не 
был закрыт. А строительство 
первой очереди вокзала завер-
шилось в 2001 году. Но про-
ект, созданный известным са-
марским архитектором Юрием 
Храмовым, пока реализован 
не полностью. 

Впрочем, на уже построен-
ных площадях разместились не 
только кассы, электронные таб-
ло с информацией и большой 
комфортабельный зал ожида-
ния с лифтами. На вокзале име-
ется сервис-центр, предлагаю-
щий широкий спектр услуг. Для 

пассажиров действует культур-
ный центр с видеозалом. 

Кроме того, в здании вок-
зала расположена гостиница, 
действует исторический музей 
Куйбышевской магистрали, от-
крыт храм Смоленской иконы 
Божией Матери.

Действует система громкого 
оповещения, городская и меж-
дугородная телефонная связь. 
Залы оборудованы видеокаме-
рами. 

На высоте 95 метров на баш-
не вокзала размещена смотро-
вая площадка. Отсюда откры-
вается отличный вид на реки 
Волгу и Самару, исторический 
центр и другие районы города.

В общей сложности пло-
щадь внутренних помещений 
вокзала достигает 25 тыс. ква-
дратных метров. Одновремен-
но здесь могут разместиться 
2600 человек. А в сутки через 
здание вокзала проходит более 
15 тыс. гостей и жителей горо-
да. Для сравнения: общая пло-
щадь старого вокзала состав-
ляла 3380 квадратных метров, а 
пропускная способность - 1700 
человек в сутки.

Архитектурный 
акцент
Железнодорожный вокзал Самары 
притягивает взгляды

В Железнодорожном районе детей и подростков учат правилам 
поведения на путях

Почти100
метров достигает в высоту 
здание железнодорожного 
вокзала вместе со шпилем.

25
тыс. кв. метров составляет 
площадь внутренних помеще-
ний вокзала.

2600 человек могут 
разместиться здесь одновре-
менно. А за сутки число про-
ходящих через вокзал превы-
шает 15 тыс. человек.

ПРОБЛЕМА | ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

БЕГУЩИЕ 
по рельсам

Нарушители не задумываются  
о последствиях

ГЛАС   
 НАРОДА


Елена ЛАПУШКИНА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ Г.О. САМАРА - ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАЙОНА:

• Администра-
ция Железно-
дорожного 
района 
совместно с 
органами ТОС, 
предприятия-
ми и учрежде-

ниями района проводит разъяс-
нительную работу с населением 
по предупреждению травматизма 
на железной дороге. В настоящее 
время в администрации района 
разрабатывается план дополни-
тельных мероприятий по профи-
лактике травматизма на объектах 
Куйбышевской железной дороги. 

Светлана ПОПОВА, 
СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

РАЙОНА:

• За 2013 год 
комиссия 
рассмотрела 
семь про-
токолов об 
администра-
тивных право-

нарушениях, составленных на 
несовершеннолетних, переходив-
ших пути в неположенном месте, 
за пять месяцев 2014 года - два 
протокола. Выяснилось, что все 
правонарушители знают о том, 
что совершают противоправные 
действия, но не задумываются о 
последствиях.  

Алла НЕЧЕСОВА, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ СРЕДНЕВОЛЖСКОГО ЛУ МВД 
РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ, ПОДПОЛКОВНИК 

ПОЛИЦИИ:

• Мне ка-
жется, что с 
проблемой 
детского 
травматизма 
мы не спра-
вимся, пока 

не привьем культуру поведения 
взрослым. Сколько взрослых мы 
задержали за переход путей в 
неположенных местах! В их глазах 
- ни тени сомнения, ни тени вины. 
А дети все это видят. И если так 
поступают окружающие, а уж тем 
более папа с мамой, - ребенок 
точно так же будет поступать.

Ольга Веретенникова

Железнодорожный район с юга 
ограничен рекой Самарой и желез-
ной дорогой. Особенно опасно та-
кое соседство для детей и подрост-
ков. Поэтому постоянно действую-
щая при администрации района ко-
миссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав во время сове-
щаний с заместителями директоров 
образовательных учреждений по 
вопросам профилактики правона-
рушений несовершеннолетних обя-
зательно обсуждает вопрос про-
филактики травматизма на желез-
ной дороге. Органы и учреждения 
системы профилактики предлага-
ют варианты организации работы 
в образовательных учреждениях. 
Особое внимание уделяется шко-
лам, которые находятся ближе все-
го к железнодорожным путям, это 
школы №59 (пос. Толевый) и №134 
(пос. им. Шмидта). Но несмотря на 
все усилия, которые предпринима-
ют педагоги, комиссия по делам не-
совершеннолетних, правоохрани-
тельные органы, сотрудники Куй-
бышевской железной дороги, нару-
шения происходят. Подростки, на 
которых составлены протоколы об 
административных правонаруше-
ниях, объясняют, что переходили 
пути в неположенном месте, пото-
му что так короче и потому что здесь 
они ходят с родителями. 

На заседаниях комиссии рас-
сматриваются и другие транспорт-

ные правонарушения, совершае-
мые подростками. Дети кладут на 
рельсы посторонние предметы, ки-
дают камнями в проходящие поез-
да. Невинные, на их взгляд, забавы 
не только серьезно влияют на без-
опасность пассажиров, осложняют 
работу железной дороги и причи-
няют ущерб транспортным пред-
приятиям, но и создают угрозу без-
опасному движению транспор-
та, подвергают опасности жизнь и 
здоровье самих детей. Как расска-
зала начальник отдела по делам не-
совершеннолетних Средневолж-
ского ЛУ МВД России на транс-
порте подполковник полиции Ал-
ла Нечесова, 14 мая в Самаре на 
железной дороге погибли трое не-
совершеннолетних: два пятиклас-
сника и двухлетний малыш. И в 
том, и в другом случае дети нахо-
дились на путях без присмотра ро-
дителей. 28 мая электропоездом 
были травмированы четверо не-
совершеннолетних. От получен-
ных травм трое из них скончались 

на месте происшествия. Четвер-
тый пострадавший был доставлен 
в реанимационное отделение. Во 
всех случаях машинисты предпри-
нимали все меры, чтобы избежать 
трагедий: начали торможение, по-
давали звуковые сигналы. 

- Но не может поезд остановить-
ся мгновенно, и за сто-двести ме-
тров тоже не сможет, - подчерки-
вает Алла Нечесова. - Мы беседу-
ем с детьми, с учителями, выступа-
ем по радио и телевидению. Вместе 
с железнодорожниками приходим 
в школы, располагающиеся вблизи 
железной дороги. Но к нашим сло-
вам, как и к словам учителей, дети 
прислушиваются далеко не всег-
да. Уважаемые взрослые! Отложи-
те свои домашние хлопоты на вре-
мя, уделите время ребенку, просто 
по душам с ним поговорите. Что-
бы ребенок понимал, что родите-
ли живут его проблемами, интере-
суются и, если что-то случится, не 
поругают, а подскажут, научат и по-
могут. 

В здании вокзала 
расположена 
гостиница, действует 
исторический музей 
Куйбышевской 
магистрали, открыт 
храм Смоленской 
иконы Божией Матери.
Действует система 
громкого оповещения, 
городская и 
междугородная 
телефонная  
связь.
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Татьяна Матвеева

- Зиновий Маркович,  давайте 
вернемся на 73 года назад. Каким 
вы запомнили 22 июня 1941 года? 

- Когда началась война, я нахо-
дился в Ленинградской области. 
Меня призвали в ряды Красной 
Армии в ноябре 1939 года с перво-
го курса Смоленского педагогиче-
ского института. В это время шла 
война с белофиннами. И нас, при-
зывников, эшелоном отправили 
под Ленинград, в город Пушкин. 
Мы попали в запасной танковый 
химический полк. Но война бы-
стро закончилась в 1940 году, и мы 
попали в третью краснознамен-
ную танковую дивизию, которая 
вернулась оттуда. 

Меня назначили башенным 
стрелком химического (огнемет-
ного) танка ХТ-26. Я должен был 
демобилизоваться в 1941 году, в 
конце года. Вернулся бы в Смо-
ленск и продолжил учиться, ведь 
я хотел стать учителем истории. 
Но все карты перепутала начав-
шаяся война. В этот период мы 
стояли в летних военных лаге-
рях Струги Красные. 22 июня был 
летний выходной день, воскресе-
нье. Многие наши офицеры нахо-
дились в Луге, на зимних кварти-
рах со своими семьями. А мы, ря-
довые, собирались съездить в Ле-
нинград. У каждого там были зна-
комые, родственники, девушки. У 
меня была там девушка, моя бу-
дущая жена Ольга Михайловна. 
Но нас подняли по боевой трево-
ге утром. Нас вывели в район со-
средоточения. И часов в 12 бы-
ло объявлено по радио, что нача-
лась война, что фашисты переш-
ли границу, бомбят наши города, 
идут бои с пограничниками. И та-
кой был настрой, такой патрио-
тический подъем, мы все рвались 
в бой. Мы двинулись туда, где 
шли бои. А навстречу нам двига-
лись мирные жители - с детьми, со 
скарбом, некоторые на повозках, 

а большинство просто пешком. 
Горько было это видеть.  

- А где произошел ваш первый 
бой? 

- Мы участвовали в первых 
же боях на этой территории, но 
первый тяжелый бой мы приня-
ли 5 июля 1941 года под городом 
Остров. Нам сказали, что там вы-
садился немецкий десант, а когда 
мы туда подошли, стало ясно, что 
это регулярные части немецкой ар-
мии. Это был очень тяжелый бой. 
Быстроходные танки БТ горели, 
они не были приспособлены про-
тив немецких орудий. Был подбит 
и наш ХТ-26, но мы сумели выско-
чить. Меня посадили на цистерну, 
чтобы заправлять танки под вра-
жеским огнем. Противник оказал-
ся сильнее нас, и города Остров, 
Порхов мы сдали. Начали отсту-
пать вместе с оставшейся боевой 
техникой. Позже мы защищали 
Великий Новгород, чтобы не дать 
фашистским войскам прорваться 
к Ленинграду. Мы, танкисты, как 
были в кирзовках, шлемофонах, со 
снятыми с танков пулеметами Дег-
тярева, а также наганами, винтов-
ками и карабинами, заняли оборо-
ну за Новгородом. Через каждые 30 

минут десятки немецких самоле-
тов бомбили передний край наших 
укреплений. Причем на каждом 
были установлены сирены, чтобы 
еще и воздействовать на психику. 
Улетят самолеты - идут в атаку от-
борные фашистские войска. Мы 
несколько дней держали оборону, 
а потом фашисты обошли Новго-
род, уничтожили переправу через 
Волхов и Малый Волоховец. И мы 
оказались в ситуации, что нас мо-
гут окружить. Все из окопов рину-
лись в реку, и многие в ней погибли. 
А я плавать не умею. И человек 10 
таких же, как я, пошли вдоль реки. 
Увидели, как командир переправ-
лял раненых на лодке. Мы все уце-
пились за эту лодочку, никому не 
хочется попасть к фашистам. А он 
выхватил наган, выстрелил в воз-
дух и сказал: «Даю слово команди-
ра, я переправлю и вернусь за ва-
ми, ребята». И он действительно 
вернулся. 

Затем мы снова заняли оборону, 
но уже на другой стороне Волхо-
ва. И не пропускали немцев очень 
долго, не давали им возможности 
бросить все силы на Ленинград. В 
начале 1944 года мы начали бои за 
освобождение Новгорода. Этот го-

род был очень хорошо укреплен. 
Поэтому некоторые части шли в 
лоб, а другие, в том числе и из на-
шей дивизии, должны были пере-
браться через озеро Ильмень. Ору-
дия тащили на лошадиной тяге. 
Чтобы копыта не стучали по льду, 
их обмотали соломой, накинули на 
лошадей белые попоны. Все мы бы-
ли в маскхалатах и на лыжах. И еще 
нас сопровождали аэросани. Мы 
застали немцев врасплох и захва-
тили несколько населенных пун-
ктов на другом берегу озера Иль-
мень. И начались тяжелые бои с 
большими потерями. 20 января 
1944 года Новгород был освобож-
ден. И мы устремились освобож-
дать Ленинградскую область. 27 
января была полностью снята бло-
када Ленинграда. 

- Куда вас дальше забросила 
война? 

- После прифронтовых кур-
сов подготовки и переподготовки 
политсостава меня направили в  
285-ю стрелковую дивизию пар-
торгом стрелкового батальо-
на. Уже в звании младшего лей-
тенанта. 285-я дивизия освобож-
дала Прибалтику. Здесь мы попа-
ли в 21-ю армию, которая до вой-
ны формировалась в Куйбышеве. 
Мы освобождали Польшу, Дом-
бровский угольный бассейн, Си-
лезию, Германию. В Берлин наша 
армия не входила, мы шли южнее. 
И в последние дни войны нас пе-
рекинули в Чехословакию, чтобы 
взять в кольцо группировку, ко-
торая не хотела сдаваться, несмо-
тря на подписание акта о капиту-
ляции. День Победы мы встрети-
ли на марше. Выпили немножко и 
начали палить изо всех видов ору-
жия, которое было в пехоте. А за-
кончили мы войну 12 мая. Сол-
дат начали эшелонами отпускать 
на Родину. А офицерский состав 
должен был войти в центральную 
группу войск, которая находилась 
в Вене. И там решалась твоя судь-
ба: отправят тебя домой или еще 
куда-нибудь. Сначала я попал в  

111-ю гвардейскую танковую ди-
визию, которая стояла недалеко от 
Будапешта. Затем был направлен 
в Московский военный округ. Я 
просил, чтобы меня уволили - ведь 
был на тот момент всего лишь лей-
тенантом. Семья была в тяжелом 
положении. Мать и два моих млад-
ших брата были эвакуированы из 
Смоленска в Большеглушицкий 
район Куйбышевской области, в 
село Кобзевка, колхоз имени Чапа-
ева. Средний брат добровольцем 
окончил ускоренный курс пехот-
ного училища на Красной Глинке, 
воевал в Сталинграде. Младший 
работал в колхозе. Мать болела. Но 
меня не отпустили, и я прослужил 
в армии до 1961 года, уволившись 
уже в чине майора. В 1946 году мы 
расписались с Ольгой Михайлов-
ной. Она местная, из Куйбышева. А 
в Ленинграде училась в мединсти-
туте. Попала в блокаду, но выжила. 
В Куйбышев мы и вернулись в по-
следние годы службы. 

- И чем вы занялись после 
увольнения? 

- В 1961 году я окончил истори-
ческий факультет Куйбышевского 
педагогического института. И по-
шел в отдел кадров. Выяснилось, 
что учителей-историков в городе 
много. Мне предложили пойти ра-
ботать в Куйбышевский краевед-
ческий музей. Директором тогда 
был бывший член военного сове-
та Приволжского военного окру-
га генерал Константин Сорокин. 
Я стал заведующим отделом исто-
рии советского периода, два раза 
строил экспозицию, которая бы-
ла высоко оценена. Проработал 
почти 15 лет. Затем меня позвали 
создавать народный музей исто-
рии профессионально-техниче-
ского образования области. Я ру-
ководил музеем 20 лет, до выхода 
на пенсию. Сейчас от совета вете-
ранов Железнодорожного райо-
на прихожу в школы, встречаюсь 
с молодежью, стараюсь рассказать 
правду о войне: какая тогда бы-
ла молодежь, с какими трудностя-
ми нам пришлось столкнуться. Но 
мы все-таки выдержали и отстоя-
ли нашу Родину.

НАШИ ЛЮДИ | В ИЮНЕ ВСПОМИНАЕМ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ЗИНОВИЙ 
РАЗНИК


«Мы выдержали и отстояли 
НАШУ РОДИНУ»
Ветеран рассказывает о том, как война изменила его жизнь

Отмечая День памяти и скорби, мы еще раз вспоминаем те 
страшные события, которые имели тяжелые последствия для на-
шей страны. Сплоченность, самоотверженность, трудолюбие, лю-
бовь к Родине стали залогом Великой Победы. Мы безмерно благо-
дарны героям, которые одержали Победу и вернули нам мирное 
небо. Наш святой долг - хранить память о бессмертном подвиге 
наших предков, заботиться о ветеранах. Мы не должны забывать, 
что заслуженные люди нуждаются в нашей душевной теплоте, под-
держке и внимании.

Сегодня очень важно воспитывать на примере подвига  наших 
отцов, дедов и прадедов молодое поколение. Члены совета вете-

ранов Железнодорож-
ного района принима-
ют активное участие в 
общественной жизни 
района, в мероприятиях патриотической направленности в обра-
зовательных учреждениях, воспитывая у нашей молодежи чувство 
патриотизма, сплоченности, гордости за нашу страну. 

22 июня мы еще раз вспомним те трагические события, родных 
и близких, погибших на этой страшной войне. Вечная память тем, 
кто ценой  своей жизни отстоял свободу и независимость нашей 
Родины.

Лапушкина 
Елена 
Владимировна,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
РАЙОНА:

Спасибо за подвиг!

Ныне здравствующим ветеранам хочу пожелать здоровья, мира, добра и оставаться 
такими же стойкими, мудрыми и активными в жизни.

СПРАВКА «СГ»

Зиновий Разник, 
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

Дважды награжден медалью  
«За боевые заслуги», дважды орде-
ном Отечественной войны,  
а также орденом Красной Звезды, 
медалью «За оборону Ленинграда», 
медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и еще 20 медалями.  
15 лет проработал заведующим от-
делом истории советского периода 
областного краеведческого музея.
20 лет возглавлял народный музей 
истории профессионально-техни-
ческого образования Самарской 
области. 
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КТО СЛЕДИТ  
за «коммуналкой»
Управляющие компании обязаны  
отчитываться перед собственниками жилья

ТОЛЬКО ФАКТЫ  | КАКИЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ В СФЕРЕ ЖКХ 
ДЕЙСТВУЮТ НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

Ольга Веретенникова

Управляющая организа-
ция - это юридическое лицо, 
осуществляющее управле-
ние многоквартирными жи-
лыми домами, на основе до-
говора с собственниками жи-
лых помещений в многоквар-
тирных домах (МКД). Управ-
ляющая организация - одна из 
возможных форм управления 
МКД наряду с товариществом 
собственников жилья (ТСЖ) 
и непосредственным управ-
лением.

Целью деятельности управ-
ляющей компании являет-
ся поддержание нормального 
технического состояния об-
щего имущества жилого дома 
и его составных частей, а так-
же обеспечение возможности 
использования общего иму-
щества по его назначению.

Также управляющая орга-
низация является посредни-
ком между множеством соб-
ственников МКД и лицами, 
оказывающими услуги по со-
держанию и обслуживанию 
МКД, и поставщиками ком-
мунальных ресурсов. Основ-
ная функция УК в этом на-
правлении - выполнение 
функций единого заказчи-
ка, действующего в качестве 
уполномоченного представи-
теля всех собственников пе-
ред поставщиками и подряд-
чиками и одновременно кон-
солидированного представи-
теля всех лиц, оказывающих 
услуги по поставке комму-
нальных ресурсов и услуг пе-
ред лицом собственников до-
ма. 

Управляющая организа-
ция осуществляет сбор денег 
с жителей МКД, направляет 
на расчеты с поставщиками, 
содержание и ремонт, а также 
организует управление дан-
ными денежными средства-
ми. Также одной из основных 
функций УК является учет, 
контроль и организация рас-
четов с поставщиками и под-
рядчиками, включая постав-
щиков коммунальных ресур-
сов.

В Железнодорожном райо-
не, по состоянию на 18.06.2014 
года, обслуживание много-
квартирных жилых домов 
осуществляют восемь управ-
ляющих организаций: ООО 
«Жилищно-коммунальная 
система», МП «ЭСО», ООО 
«Альтернатива», ООО «АЛ-
КОМ», ООО «МПО «ПЖРТ», 
ООО «ФБ Хоум Сервис», 
ООО «ЖилСервис» и ООО 
«Барс». 

В общей сложности в их 
управлении находится 621 
жилой многоквартирный дом 
из 772 МКД района. Боль-
ше всего домов обслуживают 
ООО «Жилищно-коммуналь-
ная система» (328) и ООО 
«Альтернатива» (255). 

ВАЖНО

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. №416 «О порядке 
осуществления деятельности 
по управлению многоквартир-
ными домами» регламентирует 
полномочия управляющих 
компаний и их обязанности.
В частности, управляющая ком-
пания должна утвердить план 
работ на год вперед и затем 
отчитываться перед собствен-
никами о каждом действии.
Для получения дополнительных 
услуг по управлению домом 
жильцы должны согласовать 
перечень работ и их стоимость 
с УК на общем собрании.
Также в доме должна действо-
вать аварийно-диспетчерская 
служба.
Если управляющая компания не 
реагирует на жалобы жильцов 
и оказывает некачественные 
услуги, жильцы имеют право 
пожаловаться в жилищную ин-
спекцию, Роспотребнадзор или 
прокуратуру. Также в случае на-
копившихся претензий жители 
МКД имеют право выбрать дру-
гую УК. Для этого необходимо 
провести общее собрание, на 
которое должны прийти более 
половины собственников и про-
голосовать большинством. И 
управляющая компания должна 
сдать полномочия в течение 
пяти дней.

Открытые вакансии ООО «Жилищно-коммунальная система»  

Жилищно-коммунальная сфера
МКД Частный сектор Ветхие жилые дома Аварийные и подлежащие сносу (по решению 

межведомственной комиссии)
772 3086 200 36

Обслуживание жилых домов
Управляющие 

компании
Ведомственные 

дома
ТСЖ, ЖСК Непосредственное 

управление
Общежития учеб-

ных заведений
Итого

621 9 129 13 7 772

Управляющие компании на территории района
№ Название компании Руководитель Кол-во обслужи-

ваемых домов
Адреса, телефоны, сайты

1 ООО «Жилищно-коммуналь-
ная система»

Паршин 
Андрей Владимирович

328 (из них по 
договору с ЗАО 

«ПТС-Сервис» - 8)

443045, г. Самара,  ул. Корабельная, 5.
Т. 373-96-49. call-центр 300-4000
www.ЖКС-Самара.РФ

2 ООО МП «Производственный 
жилищно-ремонтный трест»

Таганов 
Сергей Владимирович

20 443079, г. Самара,  ул. Тухачевского, 249а 
Т. 336-05-09. www.pgrt-samara.ru

3 ООО «Алком» Садовников 
Евгений Александрович

2 443079, г.Самара,  ул. Гагарина, 40 
Т. 264-80-53. www.alkom-samara.ru

 4 ООО «Жил-Сервис» Ведерников 
Евгений Анатольевич

3 440034, г. Самара, ул. Каховская, 46а 
Т. 255-63-29

5 ООО «Альтернатива» Шумаков 
Николай Максимович

255 443020, г. Самара, ул. Ленинская, 25 
Т. 277-74-98. www.alternativa.com

6 ООО «Барс» Ятманкин 
Александр Владимирович

1 443090, г. Самара, ул.Ставропольская, д.13, 
оф. 20. Т. 8-927-261-77-64

7 ООО «Хоум-Сервис» Потапенко 
Ирина Юрьевна

5 443000, г. Самара,  пр. К. Маркса, 32 
Т. 203-70-00, 231-44-36. Htpp://fbhome.ru

8 ООО «МП «ЭСО» Шипилов 
Александр Александрович

7 443002, г. Самара,  ул. Искровская, 7  
т. 263-79-30. htpp://МПЭСО.РФ/ Всего

1960 га
территория района.

204 
улицы в районе.

В состав района входят пос. 
Толевый, пос. им. Шмидта.

19,4 км -
протяженность границ района. 

100 865 -
численность населения.

ЦИФРЫ

• Рабочие по благоустройству Обязанности: 
уборка придомовой территории. Условия: 5/2 с 
7.00-15.00. З/п 13800 рублей.
• Дворник Условия: 6-дневная рабочая неделя, 
с 7.00-16.00. Условия: з/п от 10000 рублей.
• Плотник Обязанности: ремонт в жилых домах 
(двери, окна, перегородки и.т.д.) Условия: з/п 
11550 рублей.
• Экспедитор Обязанности: набор товара, 
сопровождение товара, помощь при загрузке и 
выгрузке товара. Условия: з/п 12225 рублей. 
• Кровельщик Обязанности: обслуживание и 
ремонт кровли, очистка кровли от снега - рабо-
та на высоте. Условия: з/п 11550 рублей.
• Электромонтёр Обязанности: выполнение элек-
тромонтажных работ. Условия: з/п 12000 рублей. 

• Автоэлектрик Обязанности: ремонт электро-
оборудования автомобилей, тракторов, меха-
низмов. Условия: з/п 20800 рублей. 
• Водитель грузового транспорта водитель 
на а/м ГАЗ-53, ЗИЛ-130, УАЗ. Условия: з/п от 
15000 рублей.
• Тракторист Обязанности: умение управлять 
трактором, выявлять и устранять неисправности 
в работе трактора. Условия: з/п 16000 рублей. 
• Инженер ЖЭУ - Обязанности: содержание 
жилого фонда в надлежащем, исправном со-
стоянии. Опыт работы от трех лет. Условия: з/п 
17000 рублей. 
• Маляр Обязанности: выполнение штукатур-
но-малярных работ в жилом фонде. Условия: з/п 
от 10000 рублей.

• Газоэлектросварщик Обязанности: выпол-
нение электрогазосварочных работ в жилом 
фонде. Условия: з/п от 15000 рублей. 
• Слесарь - сантехник Обязанности: обслужи-
вание общих инженерных сетей жилых домов. 
Условия: з/п от 14000 рублей. 
• Мастер по сантехническим вопросам Обя-
занности: качественное обслуживание жилого 
фонда. Условия: з/п от 13000 рублей. 
• Кровельщик Обязанности: обслужива-
ние и ремонт кровли, очистка кровли от 
снега, работа на высоте. Условия: з/п 11550 
рублей. 
• Мастер по общестроительным вопросам 
Обязанности: контроль за выполнением работ. 
Условия: з/п 15000 рублей.
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ДЕПАРТАМЕНТ  
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 18.06.2014 № РД-819

О разрешении ООО «Шард» подготовки документа-
ции по планировке территории линейных объектов 

- электроснабжение и дождевая канализация для 
обеспечения 2-5 микрорайонов жилого района «Вол-

гарь» от ПС «Волжская-2» по улицам Петра Алабина 
и Осетинской до РП/ТП №1 и планируемых очистных 

сооружений в Куйбышевском районе городского 
округа Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского 
округа Самара Самарской области, постановления Ад-
министрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 
80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории городского 
округа Самара», в связи с обращением общества с ограни-
ченной ответственностью «Шард» (далее – ООО «Шард») 
№ 128 от 21.03.2014.

1. Разрешить подготовку документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) ли-
нейных объектов - электроснабжение и дождевая канали-
зация для обеспечения 2-5 микрорайонов жилого района 
«Волгарь» от ПС «Волжская-2» по улицам Петра Алабина 
и Осетинской до РП/ТП №1 и планируемых очистных со-
оружений в Куйбышевском районе городского округа 
Самара, согласно приложению №1 к настоящему распо-
ряжению. 

2. Подготовку документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) линейных 
объектов - электроснабжение и дождевая канализация 

для обеспечения 2-5 микрорайонов жилого района «Вол-
гарь» от ПС «Волжская-2» по улицам Петра Алабина и Осе-
тинской до РП/ТП №1 и планируемых очистных сооруже-
ний в Куйбышевском районе городского округа Самара 
вести в соответствии с техническим заданием, согласно 
приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания) для 
утверждения должна быть представлена в Департамент 
строительства и архитектуры городского округа Самара в 
течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего 
распоряжения в силу. 

4. Распоряжение Департамента строительства и архи-
тектуры городского округа Самара от 08.11.2013 № РД-
1180 «О разрешении ООО «Шард» подготовки докумен-
тации по планировке территории линейных объектов 
- электроснабжение и дождевая канализация для обеспе-
чения 2-5 микрорайонов жилого района «Волгарь» от ПС 
«Волжская-2» по улицам Нижегородская и Осетинской до 
РП/ТП №1 и планируемых очистных сооружений в Куйбы-
шевском районе городского округа Самара» считать утра-
тившим силу.

5. Управлению развития городской инфраструктуры 
Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение трех дней со дня принятия на-
стоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование и размещение на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара в сети Интернет.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на руководителя Управления развития город-
ской инфраструктуры Департамента строительства и ар-
хитектуры городского округа Самара Р.М.Шувалова.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по пла-

нировке территории линейных объектов - электроснабже-
ние и дождевая канализация для обеспечения 2-5 микрорай-
онов жилого района «Волгарь» от ПС «Волжская-2» по улицам 

Петра Алабина и Осетинской до РП/ТП №1 и планируемых 
очистных сооружений в Куйбышевском районе городского 

округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению 

Департамента
строительства и архитектуры

городского округа Самара
18.06.2014 № РД-819

ситуационный план

границы испрашиваемой
территории

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ  

Алена Семенова 

Сотрудники ООО «Самар-
ские коммунальные системы» 
бьют тревогу: ряд управляющих 
компаний успели много задол-
жать предприятию за уже ока-
занные услуги водоснабжения и 
водоотведения. Особенно беспо-
коит представителей «СКС», что 
жители в свою очередь продол-
жают перечислять УК средства 
на поставку ресурсов. Но, по сло-
вам специалистов, деньги людей 
до организации просто не дохо-
дят, а это ставит под угрозу каче-
ство и бесперебойность обслу-
живания. Директор по сбытовой 

деятельности ООО «СКС» Анна 
Влащенко отмечает: ситуация с 
долгами складывается критиче-
ская. 

- По состоянию на 1 июня те-
кущего года совокупные долги 
населения, управляющих компа-
ний и прочих юридических лиц 
достигли 1 млрд рублей, - пояс-
нила Влащенко. - Из них теку-
щая задолженность - 337 млн ру-
блей. Таким образом, просрочен-
ная дебиторская задолженность 
составляет около 700 млн ру-
блей. Причем большинство дол-
гов идет от исполнителей комму-
нальных услуг, то есть УК. 

Как сообщила Анна Влащен-
ко, значительная часть задол-

женности идет от шести круп-
ных управляющих компаний в 
Самаре. Например, у УК «Ва-
ско» долг превысил 170 млн ру-
блей, у «СУТЭК» скопился долг 
свыше 45 млн рублей, у «Альтер-
нативы» - свыше 37 млн рублей, 
«ПЖРТ-11» - свыше 30 млн ру-
блей, у «Жилищника» - свыше 22 
млн рублей. 

- Особо беспокоит ООО «Жи-
лищно-коммунальная система», 
- добавила Влащенко. 

Справедливости ради нуж-
но отметить, что ООО «ЖКС» - 
самая крупная УК в Самаре, об-
служивающая наибольшее число 
потребителей.

Как отметил директор по без-

К дождям  
ГОТОВ! 

В Самаре продолжают приво-
дить в порядок фасады зданий. 
Особое внимание уделяется на-
ружным водостокам. Ведь не-
исправные водостоки не только 
портят вид домов, но и наносят 
вред стенам, которые начина-
ют отсыревать во время дождей. 
Замечаний насчет водостоков 
в районах города пока хватает, 
но городские власти обязывают 
управляющие компании устра-
нять недостатки. Городская ад-
министративно-техническая 
инспекция внимательно следит 
за процессом. На снимке - один 
из недавно отремонтированных 
водостоков. 

ЖКХ: живи как хозяин
СИТУАЦИЯ   А за воду не заплатили  ДО И ПОСЛЕ

КУДА УХОДЯТ потраченные 
на «коммуналку» деньги 
жильцов? 
Долги управляющих компаний перед поставщиками услуг  вызывают тревогу 

Примечание: 

1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

опасности ООО «СКС» Сергей 
Гордиенко, суммы, которые не 
доходят до предприятия, весь-
ма существенны. Между тем по-
ставщику ресурсов нужно ре-
монтировать сети и выплачи-
вать зарплату сотрудникам. От-
сутствие средств может приве-
сти к недоложенным киломе-
трам водоводов, невыполнению 
плана по перекладке и к авариям. 

- В отношении некоторых 
управляющих компаний мы по-
дали заявления в полицию, - зая-
вил Сергей Гордиенко. - По трем 
таким УК проводятся проверки 
в рамках Уголовно-процессуаль-
ного кодекса. Мы очень надеем-
ся на компетентное заключение 
о сложившейся ситуации.

Представители ООО «Жи-
лищно-коммунальная система» 
в свою очередь утверждают, что  
не получают от ООО «Самар-
ские коммунальные системы» 
документы, подтверждающие 
объемы поставленных ресур-
сов, поэтому оплата и не произ-
водится. Компания заявила, что 
вовсе не отказывается от плате-
жей за холодное водоснабжение 
и канализацию. Но поскольку 
«ЖКС» из-за отсутствия необхо-
димых бумаг не может удостове-
риться в том, какова сумма долга 
на сегодня, перевод средств при-
остановлен.  

«СГ» будет держать вас в кур-
се событий. 
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ВРЕМЯ И ЛЮДИ   Мы имеем дело с изменением системы ценностей

Гость номера

Светлана Внукова

«О дивный новый мир». Так на-
зывается роман английского пи-
сателя Олдоса Хаксли. Роман сати-
рический. Антиутопия. В 1932-м  
опубликован. Время действия - 
2541-й. Мы с вами действуем в 
2014-м. Но и нынешний мир уже 
вполне себе новый. В чем новизна? 
Свой вариант ответа предложила 
старший научный сотрудник Мо-
сковского центра музейного раз-
вития Марина Чередниченко. 
Дело было на теплоходе «Алексей 
Толстой», что шел до Казани, по-
том - обратно, и где самарских ра-
ботников культуры учили рабо-
тать в новой реальности. 

- То, что мы называем новой 
реальностью, начинается где-то 
в конце 60-х годов прошлого века 
со студенческих волнений в Па-
риже, после которых евроатлан-
тический мир (у Азии - своя исто-
рия новой реальности) накрывает 
волна демократизации. 

Они ведь чего требовали, па-
рижские студенты? Они требо-
вали реформы образования. Тре-
бовали самоуправления. Права 
определять образовательную тра-
екторию. Выбирать курсы. Они 
хотели приобретать навык, а не 
зубрить профессорские лекции, 
не отвечающие запросам рынка 
труда. Хотели приспособить си-
стему образования под себя. Сде-
лать ее многовариантной. Подход 
«единый сценарий для всех» уже 
не годился. Он не гарантировал 
успех. Потому что к этому време-
ни уже произошел ряд важных ве-
щей. И прежде всего отказ от ев-
ропоцентризма. Отказ от пред-
ставления, что европейская куль-
тура - вершина, а все остальные - 
немножко недоразвитые. Стали 
говорить о равенстве культур. О 
том, что нет культур недоразви-
тых. Есть просто разные. И нужно 
не поучать, а налаживать диалог. И 
появляется вот этот самый диалог.

А дальше происходит рефор-
ма культурной политики. Господ-
ствовала ведь патерналистская 
культурная политика. Даже в са-
мых капиталистических странах 
она была таковой и строилась на 
представлении об идеальном го-
сударстве, которое лучше граж-
дан знает, что им нужно. Но начи-
нают отказываться и от патерна-
лизма.

До 1968 года говорили: надо 
предоставить доступ к культуре 
широким слоям населения, чтобы 
и они могли прикоснуться к ее со-
кровищам. Парижские студенты, 
вышедшие в 68-м на улицы, ска-

зали: нам этого мало. Нам мало 
иметь доступ к тому, что создали 
другие. Мы тоже имеем право соз-
давать. Доступ к средствам произ-
водства - вот что такое настоящая 
демократия.

И происходят изменения в 
культурной политике. Бюджетные 
деньги отныне идут не только на-
циональному достоянию - лучшим 
хорам, театрам и ведущим музеям. 
Появляется поддержка современ-
ного искусства, современных куль-
турных практик, распределение на 
конкурсной основе средств между 
частными инициативами. 

Культура создается всеми на 
равных правах. И примерно в это 
же время появляется клиентоори-
ентированный маркетинг. 

Маркетинг как дисциплина, 
описывающая поведение на рынке 
производителей и потребителей, 
родился в начале 20 века. И снача-
ла была первая волна маркетинга, 
нацеленная на то, чтобы как можно 
больше продать из того, что произ-
ведено. Для этого развивали рекла-
му, способы доставки и способы 
убеждения потребителя.

Но и здесь происходит перево-
рот. Не заставить потребителя ку-
пить то, что произвел производи-
тель. А произвести то, что потре-
бителю нужно. Узнать, что потре-
битель хочет, и дать ему это.

Коснулись спровоцированные 
60-ми изменения и жизненных 
сценариев.

Вот это вот представление, что 
человек, получив образование, в 
идеале университетcкое, получает 
социальный капитал, который га-
рантирует ему материальное бла-
госостояние и высокий жизнен-
ный статус, оно соответствует се-
годня действительности? Не впол-
не. Появляются люди, которые и 
без образования создают милли-
онные состояния и приобретают 

мировую славу. Cостояния и репу-
тации создаются сегодня очень бы-
стро. И очень быстро сегодня мож-
но все это утратить. И состояние, 
и репутацию, и власть. Но можно 
и приобрести, и напрямую с уров-
нем образования это не связано. 
Ну и попробуй после этого втол-
куй, что надо учиться. А зачем?

В результате имеем поколение 
20-30-летних, для которых образо-
вание не представляет ценности, и 
тем не менее многие из них добива-
ются успеха. Тем более что уже и са-
ма грань между понятиями «про-
фессионал» и «любитель» размыта. 

Человек может иметь техни-
ческое образование и вдруг стать 
продюсером. Потом писателем. 
Потом политиком. Потом начать 

рисовать картины и делать фото-
выставки. Сколько угодно таких 
примеров. Говорухин, который 
выставляется как художник. Яс-
тржембский, который делает фо-
товыставки, фильмы. Он МГИМО 
окончил. Пресс-секретарем у пре-
зидента был, теперь - фотохудож-
ник. И вот тут вот он кто - профес-
сионал или любитель? У него та же 
техника, что у профессионалов. И 
ничто, в том числе отсутствие спе-
циального образования, не мешает 
ему публично выставить свои ра-
боты. Так где же разница?

Короче, мы имеем дело с изме-
нением системы ценностей. И есть 
одна штука, которая очень сильно 
нас в этом направлении продвига-
ет. Информационно-коммуника-
ционная революция. Она сверши-
лась, и хотя последствия ее не оче-
видны, уже ясно: мобильность на-
шу она повысила в разы. 

Благодаря IT-технологиям 
мгновенно распространяется ин-
формация, и скрыть ее практиче-
ски невозможно. Если раньше где-
то что-то новое придумывали, то 
пока информацию об этом напеча-

тают, пока на другой язык переве-
дут... Теперь можно, даже не буду-
чи СМИ, на своей интернет-стра-
ничке информацию тиснуть - все, 
разлетелась по миру. Нет ни языко-
вых, ни временных, ни географиче-
ских барьеров. Идеи и технологии 
распространяются моментально. 

Изменила информационно-
коммуникационная революция и 
структуру рынка труда. Появляет-
ся удаленный доступ, и вот уже че-
ловек работает в компании, нахо-
дящейся в другой стране. Никуда 
не переезжая, из дома не выходя, 
получая заказ по Интернету, и точ-
но так же - по Интернету - получая 
вознаграждение. И, конечно, меня-
ется структура рабочего времени. 
Появляется класс людей, которым 
не обязательно работать с 10 до 
18. Они могут работать как-то по-
другому. И свободное время у них 
будет иным. 

Таким образом, меняется пред-
ставление о времени. И уже изме-
нилось представление о простран-
стве. Если 30 лет назад человек уез-
жал в Америку, то с ним проща-
лись, как если бы он уезжал навсег-
да. Сегодня - рядовая поездка. Ну 
и плюс пресловутая виртуальная 
реальность. Приглядитесь к детям 
- мозг работает иначе. Иначе вос-
принимает информацию. У ребен-
ка наушник в ухе, он с тобой разго-
варивает и успевает еще и следить 
за экраном, где идет сетевая игра. 

Кстати, об игре. О киберспор-
те слышали (игровые соревнования 
с использованием компьютерных 
технологий, где компьютер моде-
лирует виртуальное простран-
ство, внутри которого происхо-
дит состязание. - Ред.)? Большой 
бизнес, и давно. И вот эта, как ее 
называют, геймериация (геймер 
- человек, играющий в видеоигры. 
- Ред.) используется, между про-
чим, уже и для серьезных вещей. 
Таких, например, как прогнози-
рование будущего. И футуролога-
ми используется, и политиками, и 
бизнесом. Как способ проигрыва-
ния сценариев. И это все результа-
ты информационно-коммуника-
ционной революции. И приметы 
иной постиндустриальной, циф-
ровой, креативной, как ее только 
ни называют, экономики.

Вот я сказала, что cовременный 
мир ведет отсчет с 68 года. Но 
можно сказать, что c 73-го. 

В 1973 году экспортеры нефти, 
объединившись, начали регули-
ровать цены на нефть. И именно с 
этого момента начала принципи-
ально меняться экономика, а зна-
чит, вся наша жизнь, потому что 

сколько бы мы ни говорили про 
гуманитарную сферу, экономика 
определяет условия существова-
ния всего, в том числе и этой сфе-
ры.

Экспортеры нефти объедини-
лись, энергоресурсы подорожа-
ли, подорожало, естественно, и 
производство, и бизнес стал ис-
кать способы не потерять в при-
были. Стал переводить произ-
водство туда, где дешевле труд. 
Но в конце концов выяснилось, 
что большая часть добавленной 
стоимости получается не за счет 
переработки ресурсов, а за счет 
использования интеллекта. За 
счет креативных усилий, новых 
технологий, инноваций. И по-
явилась вот эта вот творческая 
креативная индустрия. И цен-
ным стало не обладание ресур-
сом, а доступ к нему. А это тоже 
меняет что-то в мозгах. 

Иметь собственность дорого 
и обременительно, нормой ста-
новится совместное использова-
ние ресурсов. Все меньше частных 
предприятий, все больше акцио-
нерных обществ. Появляется по-
нятие «краудфандинг» - добыва-
ние ресурсов с помощью толпы. 
Народное финансирование. Все-
общий сбор средств. Чаще по Ин-
тернету. Так фильмы снимают. За-
пускают социальные проекты. Так 
собирают идеи и решают пробле-
мы. В том числе научные. То есть 
благодаря вот этим всем техноло-
гиям, мобильности, выросшим 
скоростям еще и мир сделался тес-
нее. И мы вроде бы ближе долж-
ны быть. Но количество конфлик-
тов не уменьшается. А потому 
что в мире, ставшем вдруг таким 
тесным, нет единого правильно-
го. Разные культуры, разный об-
раз жизни, разное представление 
о том, что хорошо, а что плохо. У 
каждого - своя правда. 

И вот что все это такое? Кри-
зис? Бульон, в котором варится 
нечто дивное? Тупиковый путь? 
Есть разные версии. Но одно оче-
видно: процессы, запущенные в 
60-е, глобальны и так или иначе 
касаются каждого. 

МАРИНА 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО


«Нынешний мир  
уже вполне себе новый»
Cостояния и репутации создаются сегодня очень быстро.  
И очень быстро сегодня можно все это утратить
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Культура
ПРЕМЬЕРА   Куклы оживают ради прекрасного танца

ПРОЕКТ    Beatles, Эрик Клэптон и другие

Ирина Комарова, 
ХУДОЖНИК-МОДЕЛЬЕР ОТДЕЛА ПО  
ИЗГОТОВЛЕНИЮ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ:
- У балетных костюмов голов-
ные уборы всегда меньше, чем 
оперные, более легкие и должны 
хорошо крепиться - не слетать во 
время танца.
Специфика в том, что перед нами 
- магазин игрушек. Девочки могут 
быть достаточно рослые, но у зри-
телей должен возникать визуаль-
ный эффект, что это куклы. Поэтому 
все головные уборы уменьшенные.
Парик восточной куклы сплетен из 
атласных лент, хотя в XIX веке его 
делали из натурального волоса. 
Парик французской куклы сделан 
из обычной ленты для упаковки 
цветов. Она хорошо закручивается, 
позволяя делать локоны. Эти мате-
риалы создают ощущение «куколь-
ности», сказочности. Кокошник 
русской красавицы прозрачный, 
вибрирующий на свету, украшен-
ный растительным орнаментом.
Тирольский костюм выполнен в 
полном соответствии с националь-
ной традицией. Например, такой 
незаметный элемент, как бантик, 
если он расположен на костюме 
на левой стороне, означает, что это 
незамужняя девушка. На голове 
Феи кукол красуется диадема. Ее 
легкое воздушное платье укра-
шено стразами Сваровски. Она 
эфемерная, сказочная…
В спектакле важно было подчерк-
нуть различие между куклами и 
людьми.

КОММЕНТАРИЙ Елена Соловьева, 
ХУДОЖНИК-СЦЕНОГРАФ БАЛЕТА  
«ФЕЯ КУКОЛ»:
- Балетмейстером была постав-
лена задача: действие проис-
ходит в Вене в начале XIX века, в 
остальном это сказка. Сказочные, 
легкие балетные костюмы соз-
дала для спектакля прекрасный 
художник Наталья Земалиндино-
ва из Ростова-на-Дону.
Разницы нет - работать над сю-
жетной сложной оперой или ба-
летом-дивертисментом. Я много 
сотрудничала с фондом Баланчи-
на и занималась оформлением 
спектаклей, в которых практиче-
ски не было декораций, но все 
равно все выстраивалось очень 
точно. Каждая деталь костюма и 
сценографии.
Это первое сотрудничество с 
хореографическим училищем за 
время моей работы в Самарском 
академическом театре оперы и 
балета. Меня радует, что мы по-
могаем ему, составляем единое 
целое - ведь это наше будущее. 
По отношению к детям театр вы-
полняет свою работу с немень-
шим усердием, чем во время под-
готовки «взрослых» спектаклей. 
Мне хотелось создать на сцене 
ощущение волшебной лавки. На-
подобие той, куда Мэри Поппинс 
водила детей. У каждого она 
своя. Вначале все выглядит как 
бытовая история - обычная вен-
ская витрина магазина. Но когда 
мы попадаем внутрь, то видим 
наряду со шкафами, заполнен-
ными игрушками, волшебный 
замок, а куклы слетают с полок 
и начинают танцевать... Получи-
лось ли у нас - судить зрителям.

КОММЕНТАРИЙ

Маргарита Прасковьина

20 и 21 июня в Самарском 
академическом театре оперы 
и балета состоялась премье-
ра одного из самых сказоч-
ных балетов в истории миро-
вой сцены - «Фея кукол». Ча-
рующая музыка Йозефа Бай-
ера, мастерство артистов ба-
летной труппы театра, талант 
учащихся Самарского хорео-
графического колледжа -  все 
это делает спектакль неповто-
римым. И кроме того, в ре-
пертуарном ряду его выде-
ляет оформление. Чудесную 
историю, разворачивающую-
ся в обычном венском мага-
зине игрушек, сделали сказоч-
ной художники театра. Они 
рассказали о том, как создава-
лось волшебство.

Ксения Головина

В Музее модерна прошла пре-
зентация будущего интерактив-
но-выставочного пространства 
«Zvezda. Музей рок-н-ролла». В 
нем будут представлены подлин-
ные артефакты, связанные с жиз-
нью исполнителей легендарных 
групп The Beatles, Cream и других. В 
день презентации гостям рассказа-
ли о будущем музее, прошли игры-
викторины, посвященные ливер-
пульской четверке и Эрику Клэп-
тону. Финальным аккордом вече-
ра стал акустический концерт Вла-
димира Аветисяна и D’Black Blues 
Orchestra, состоящий из  хитов 
блюза и рок-н-ролла.

Инициатором создания музея 
рок-н-ролла выступил бизнесмен 
и музыкант Владимир Аветисян. 

- В моем доме стали скапливать-
ся в большом количестве различ-
ные артефакты, которые так или 
иначе связаны с эпохой зарожде-
ния рок-н-ролла, его развития, - 
рассказал он. - В какое-то время я 

понял, что владеть этим одному 
мне просто не по силам. Некоторое 
время назад мы заявили, что му-
зей будет открыт для посетителей. 
Часть экспонатов уже здесь пред-
ставлена. Я думаю, они будут инте-
ресны не только пожилым людям, 
но и молодым.

Подобного рода музей будет 
уже седьмым в мире. Источником 
вдохновения стали музеи в Клив-
ленде, Сиэтле, Мемфисе, Ливерпу-
ле и Сан-Франциско. Ядром кол-
лекции в первую очередь высту-
пят аутентичные, подлинные ве-
щи, некогда принадлежащие леген-
дам рок-н-ролла -  Полу Маккар-
тни, Джорджу Харрисону, Джону 
Леннону, Эрику Клэптону. В про-
странстве музея разместится более 
ста уникальных артефактов. Часть 
предметов уже выставлена, посе-
тители с интересом рассматривали 
и активно фотографировались на 
их фоне. Среди них - одна из пер-
вых гитар Пола Маккартни Fender 
Stratocaster, египетский вязанный 
сеткой шарф с посеребренными 

металлическими украшениями 
в стилистике 20-х годов ХХ века, 
знаменитая японская фотокамера 
Джорджа Харрисона Asahi Pentax 
S1a, которой он сделал большин-
ство фотографий с гастролей The 
Beatles. Здесь же размещена брон-
зовая скульптура Джона Леннона 
с парой затемненных линз Джона 
Саммервилла, труба A King super 
20, аналогичная игравшей в запи-
си Martha My Dear на White album 
The Beatles, постеры и фотографии.

Помимо зала с артефактами бу-
дущих посетителей музея рок-н-
ролла ждет не менее интересная 
экскурсия в мультимедийный зал. 
Предполагается, что зритель по-
гружается в бесконечный визу-
альный поток образов из массовой 
культуры, искусства, рекламной, 
кино- и музыкальной индустрии 
ХХ-XXI веков. И, наконец, в по-
следнем зале будет собрана вся «ху-
дожественная» часть экспозиции - 
авторские фотографии, плакаты и 
современные арт-объекты. 

В день презентации все жела-

ющие смогли посмотреть фильм 
о музее, принять участие в викто-
ринах, посвященных творчеству 
The Beatles, Эрику Клэптону. Так-
же зрители посетили интерактив-
ную фотовыставку, рассказываю-
щую об истории гастролей и твор-
чества Владимира Аветисяна и 
D’Black Blues Orchestra. Известно, 
что Владимир Аветисян - давний 
почитатель творчества британско-
го музыканта и певца Эрика Клэп-
тона. Многие его хиты прозвучали 
в исполнении Владимира Аветися-
на и его группы. Во время концерта 
он активно общался с залом, отве-
чал на вопросы, делился воспоми-
наниями о гастролях и, конечно, 
спел на бис.

ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА на пуантах
«Фея кукол» на самарской сцене

Все это РОК-Н-РОЛЛ
В Самаре готовится к открытию новый музей

Музыкальный руководитель 
постановки «Фея кукол» - заслу-
женный артист России Борис 
Бенкогенов, балетмейстер-по-
становщик - Георгий Касаткин, 
художник-сценограф - Елена 
Соловьева, художник по костю-
мам - Наталья Земалиндинова 
(Ростов-на-Дону).

СПРАВКА «СГ»

ФОТО


«Фея кукол» - 
совместная работа 
театра оперы и балета 
и хореографического 
училища.
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Юридическая консультация

На вопросы читателей  
отвечают юристы Союза юристов 
Самарской области

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40

Как защитить свои права в суде
ИСТЕЦ 
И ОТВЕТЧИК

 - Подала в суд иск. Свои права 
вынуждена отстаивать сама, 
так как на услуги юриста денег 
нет. Прошло предварительное 
судебное заседание, после 
которого у меня возникло 
множество вопросов: имею 
ли я право знакомиться с 
материалами дела, снимать с 
него копии? На что имею право 
я, на что - ответчик?

Юлия 

 - У истца и ответчика - рав-
ные процессуальные права и 
обязанности.

Они имеют право:
- знакомиться с материала-

ми дела, делать из него выписки, 
снимать с него копии;

- заявлять отводы;
- представлять доказатель-

ства и участвовать в их исследо-
вании;

- задавать вопросы другим 
лицам, участвующим в деле, 
свидетелям, экспертам и специ-
алистам;

- заявлять ходатайства, в том 
числе об истребовании доказа-
тельств;

- давать объяснения суду в 
устной и письменной форме;

- приводить свои доводы по 
всем возникающим в ходе су-
дебного разбирательства во-
просам, возражать относитель-
но ходатайств и доводов других 
лиц, участвующих в деле;

- обжаловать судебные по-
становления;

- окончить дело заключением 
мирового соглашения;

- использовать другие про-
цессуальные права, предостав-
ленные им законодательством 
о гражданском судопроизвод-
стве.

Истец вправе изменять осно-
вание, предмет и размер иска, 
отказаться от иска, а также дать 
согласие на замену ненадлежа-
щего ответчика надлежащим.

Ответчик вправе полностью 
или частично признать иск, а 
также предъявить встречный 
иск.

Но суд не примет отказ истца 
от иска, признание иска ответ-
чиком и не утвердит мировое 
соглашение сторон, если это бу-
дет противоречить закону или 
нарушать права и законные ин-
тересы других лиц.

Истец и ответчик обязаны:
- соблюдать порядок в судеб-

ном заседании;
- сообщить суду о перемене 

своего адреса во время произ-
водства по делу;

- известить суд о причи-
не неявки в судебное заседание 
и представить доказательства 
уважительности этой причины;

- выполнять другие обязан-
ности, предусмотренные граж-
данским процессуальным зако-
нодательством.

Одно из основных процессу-
альных прав, предоставленных 
лицам, участвующим в деле, - 
право обращаться к суду с хо-
датайствами. Ходатайство за-
ключается в просьбе совершить 
процессуальные действия, ко-
торые, по мнению обратившего-
ся, необходимы для правильно-
го рассмотрения дела либо обе-
спечения соблюдения его прав: 
например, содействие в сборе 
доказательств, назначение экс-
пертизы, привлечение к уча-
стию в деле соучастников, тре-
тьих лиц, допросе дополнитель-
ных свидетелей, отложении рас-
смотрения дела и т.п.

Содержание ходатайств из-
лагается в протоколе судебного 
заседания. По вопросу обосно-
ванности ходатайств и их отно-
шения к рассматриваемому де-
лу заслушиваются мнения уча-
ствующих в деле лиц.

В ходатайстве об истребо-
вании доказательства должно 
быть:

- обозначено доказательство;
- указано, какие обстоятель-

ства, имеющие значение для 
правильного рассмотрения и 
разрешения дела, могут быть 
подтверждены или опровергну-
ты этим доказательством;

- указаны причины, препят-
ствующие получению доказа-
тельства, и место его нахожде-
ния.

Необоснованный отказ в 
удовлетворении ходатайства 
может существенно ущемить 
права участников рассмотрения 
дела и отрицательно повлиять 
на результат разрешения дела.

Поэтому участвующие в деле 
лица и их представители, несмо-
тря на отказ, вправе заявлять 
ходатайство вновь. Суд, обнару-

жив свою ошибку, обязан ее ис-
править по собственной иници-
ативе.

Сторон в гражданском про-
цессе две - истец и ответчик, 
однако в качестве каждого из 
них могут выступать несколь-
ко физических или юридиче-
ских лиц. Их количество значе-
ния не имеет, они называются 
процессуальными соучастника-
ми. За соистцами сохраняются 
все права истцов, а за соответ-
чиками - все права ответчиков. 
И те, и другие имеют право по-
ручить ведение дела одному или 
нескольким из соучастников.

Каждый из соучастников об-
ладает равными процессуаль-
ными правами и обязанностями 
и выступает в процессе по отно-
шению к другой стороне само-
стоятельно.

Процессуальное соучастие 
допускается в следующих слу-
чаях:

- предметом спора являют-
ся общие права или обязанно-

сти нескольких истцов или от-
ветчиков;

- разные по характеру требо-
вания истцов или обязательства 
ответчиков основаны на общих 
юридических фактах (напри-
мер, если в одном процессе бу-
дут заявлены исковые требова-
ния нескольких лиц, пострадав-
ших в результате одного ДТП, 
все они будут соистцами);

- требования нескольких лиц 
однородны, даже если в их ос-
новании лежат разные юриди-
ческие факты (например, в слу-
чае обращения в суд граждан о 
возврате их денежных вкладов в 
банке).

При рассмотрении дела мо-
жет выясниться, что иск предъ-
явлен не к тому лицу, которое в 
действительности должно не-
сти ответственность. В этом 
случае суд с согласия истца и по 
его инициативе может произве-
сти замену ненадлежащего от-
ветчика. О замене ответчика суд 
выносит определение. После за-
мены ненадлежащего ответчика 
подготовка и рассмотрение дела 
производятся с самого начала.

- Я беременна. Мы с моим 
будущим мужем решили срочно 
зарегистри-
ровать наши 
отношения. 
Попросили 
нас быстрее 
расписать. 
Но нам в этом 
отказали.  Пригласили через 
месяц. 
Подскажите: как решить 
проблему?

Люба

 - В соответствии с пунктом 1 
ст. 11 Семейного кодекса РФ при 
наличии уважительных причин 
орган записи актов гражданско-
го состояния может разрешить 
заключение брака до истечения 
установленного срока со дня по-
дачи заявления. А при наличии 
особых обстоятельств, к кото-
рым относится беременность, 
брак может быть заключен не-
посредственно в день подачи за-
явления. Вашу просьбу должны 
удовлетворить. Представьте ра-
ботникам загса справку из меди-
цинского учреждения.

- С мужем решили развестись,  
но в загс я пойти не могу.  
Мешает состояние здоровья. 
Можно ли заявление  
на расторжение брака  
подать только моему супругу  
и в назначенный для развода 
день тоже прийти одному?

Вера

 - Порядок расторжения бра-
ка при взаимном согласии обо-
их супругов определен в ста-
тье 33 Федерального закона от 
15.11.1997 №143-ФЗ  «Об актах 
гражданского состояния».

В случае если один из супру-
гов, желающих расторгнуть 
брак, не имеет возможности 
явиться в орган записи актов 
гражданского состояния или в 
многофункциональный центр 
для подачи заявления, предус-
мотренного пунктом 2 настоя-
щей статьи, волеизъявление су-
пругов может быть оформлено 
отдельными заявлениями о рас-
торжении брака. Подпись та-
кого заявления супруга должна 
быть нотариально удостовере-
на, за исключением случая, ес-
ли заявление направлено через 
единый портал государственных 
и муниципальных услуг. К нота-
риально удостоверенной подпи-
си супруга, совершенной на за-
явлении о расторжении брака, 
приравнивается удостоверенная 
начальником места содержания 
под стражей или начальником 
исправительного учреждения 
подпись подозреваемого или об-
виняемого, содержащегося под 
стражей, либо осужденного, от-
бывающего наказание в испра-
вительном учреждении.

Расторжение брака и государ-
ственная регистрация его рас-
торжения производятся в при-
сутствии хотя бы одного из су-
пругов по истечении месяца со 
дня подачи супругами совмест-
ного заявления о расторжении 
брака.

БРАК
РАЗВОД

Замуж  
за один день

- Во время судебного заседания 
были обнаружены фальшивые 
документы. Каким образом на 
них должен среагировать суд? 
Обязан ли он принять какие-то 
меры?

Марина

 - Согласно ст.  226 Граждан-
ского процессуального кодекса 
РФ при выявлении случаев на-
рушения законности суд впра-
ве вынести частное определение 
и направить его в соответствую-
щие организации или соответ-
ствующим должностным лицам, 
которые обязаны в течение ме-
сяца сообщить о принятых ими 
мерах.

В случае если при рассмотре-
нии дела суд обнаружит в дей-
ствиях стороны, других участни-
ков процесса, должностного или 
иного лица признаки преступле-
ния, суд сообщает об этом в ор-
ганы дознания или предвари-
тельного следствия.

МЕРЫ

Обнаружены 
фальшивые 
документы

В загс 
пойти  
не смогу



Для читателей «Самарской газеты»  
проводятся бесплатные консультации  
в Союзе юристов Самарской области.  
Очередная встреча с юристами пройдет 
19 июля с 10 до 14 часов по адресу:  
пр. Масленникова, 35.

 
Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко 

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!
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Сергей Семенов

В минувшие выходные в Сама-
ре стартовал сезон пляжных ви-
дов спорта. Первыми расчехлили 
ракетки теннисисты, разыграв-
шие под Первомайским спуском 
первенство города. Но, напом-
ним, еще в апреле на волжский пе-
сок вышли поклонники бич-волея 
и бич-соккера. Едва вода схлыну-
ла с пляжей и обнажила первые 
песчаные островки, разноцвет-
ные волейбольные и футбольные 
мячи украсили пейзаж набереж-
ных Волги.   

Открытый чемпионат Самары 
по пляжному теннису станет гене-
ральной репетицией перед стар-
тующим здесь в будущую пятницу 
открытым Кубком России-2014. 
Соревнования будут проходить 
уже в четвертый раз, что еще раз 
подтверждает статус нашего го-
рода в этом виде спорта. В Сама-
ру приедет пляжный бомонд из 
многих регионов. Еще бы: призе-
ры получат высокое звание масте-
ров спорта по пляжному тенни-
су, а победители войдут в сборную 
страны для участия в крупных 
международных стартах.  

Что же касается истории во-
проса, то первыми, напомним, 
официальные «песчаные» сорев-
нования в Самаре провели по-
клонники бич-соккера - пляжно-
го футбола - 14 лет назад.  Органи-
зовали на пляже под Первомай-
ским спуском  всероссийский тур-
нир «Золотые пески Самары», ко-
торый в последние годы проходит 
под патронажем нашей газеты. В 
нынешнем традиционный турнир 
состоится в августе в День физ-
культурника. Кстати, в этот день 
на волжской набережной можно 
будет увидеть показательные со-

ревнования и по другим пляжным 
видам спорта.

Лет шесть назад Самара в рам-
ках «Золотых песков» впервые в 
стране провела фестиваль пляж-
ных видов спорта. Кроме футбола 
и волейбола любители спорта уви-
дели, что такое пляжный теннис 
и пляжный гандбол. В прошлом 
году представители трех област-
ных федераций - футбола, волей-
бола и тенниса - опять-таки ста-
ли пионерами в России, организо-
вав областную ассоциацию пляж-
ных видов спорта. Они объедини-
лись, чтобы правильно спланиро-
вать календарь и места проведения 
соревнований. Кто мог предполо-
жить, что эта идея получит серьез-
ный всероссийский резонанс! На 
минувшей неделе в Олимпийском 
комитете России федерации по 
пляжным разновидностям тради-

ционных видов спорта создали уже 
Всероссийскую ассоциацию пляж-
ных видов спорта. Ее учредителя-
ми выступили Национальная фе-
дерация бадминтона России, Рос-
сийский футбольный союз, Феде-
рация тенниса России, Союз регби 
России, Всероссийская федерация 
волейбола, Федерация спортив-
ной борьбы России. Президентом 
стал бизнесмен Гайк Магакелян, а 
в президиум вошли олимпийская 
чемпионка по прыжкам с шестом 
Елена Исинбаева и олимпийский 
чемпион по спортивной гимнасти-
ке, наш земляк, тольяттинец Алек-
сей Немов. 

В этом году инициативу прове-
дения регионального фестиваля 
пляжных видов спорта у Самары 
перехватили питерцы. С 20 по 27 
июля в парке «Дубки» Сестрорец-
ка будет проходить 1-й Петербург-

ский мультиспортивный фести-
валь «Пляжные игры-2014». Бра-
во, коллеги! Тем более что в Санкт-
Петербурге к фестивалю решили 
подойти основательно и масштаб-
но, с привлечением усилий мини-
стерства спорта и различных го-
родских департаментов. 

Самарцы сделали почин, а вот 
дальше питерцы нас в организа-
ции обошли. Нам нужно поста-
раться, чтобы как минимум не от-
стать от своих северных соседей.

В следующие выходные пля-
жи у Первомайского спуска будут 
принимать два больших соревно-
вания. По соседству с теннисны-
ми кортами у КИНАПа, где будет 
проходить Кубок России, сейчас 
возводят футбольный пляжный 
стадион. С 26 по 29 июня здесь 
состоится второй этап пляжно-
го чемпионата России по «бра-

зильскому» футболу. Наши «Кры-
лья Советов» пока занимают тре-
тью строчку в турнирной таблице 
и сохраняют высокие шансы по-
пасть в число шести команд, ко-
торые разыграют награды чемпи-
оната.

26 июня самарцы сыграют со 
столичным «Строгино», 27 июня 
- с питерским «Кристаллом», 28 
июня - с ярославским «Подвод- 
ником» и 29 июня - со столичным 
«Локомотивом». Начало всех са-
марских матчей в 19.15. 

- Мы приветствуем идею прове-
дения в Самаре полноценного фе-
стиваля пляжных видов спорта, - 
говорит руководитель городского 
департамента физической культу-
ры и спорта Виктор Ольховский. 
- «Золотые пески Самары», пожа-
луй, самое удачное для него назва-
ние. Фестиваль поможет нам раз-
влечь и занять болельщиков во 
время проведения в нашем горо-
де чемпионата мира по футболу в 
2018 году.  Знаменитые волжские 
пляжи в эти дни должны превра-
титься в огромный пляжный ста-
дион. Это имиджевая для Самары 
акция. Нам нужно лучше исполь-
зовать свои уникальные природ-
ные возможности.

Сергей Семенов

Как жаль, что все хорошее так 
быстро заканчивается! Футболь-
ный марафон болельщиков на пло-
щади им. Куйбышева пролетел не-
заметно. Как один день! Футболь-
ный бог подарил напоследок участ-
никам международного праздни-
ка  теплые, солнечные деньки, и на-
строение у поклонников народной 
игры сразу поднялось. Главная пло-
щадь губернии в минувшие выход-
ные заметно ожила. К слову, поста-
рались и организаторы, оставив на 
десерт немало интересного.

Когда, к примеру, увидишь еще 
на футбольном газоне чиновников 
городской администрации во гла-
ве с новым руководителем департа-
мента физической культуры и спор-
та Виктором Ольховским? Масте-
ром спорта, между прочим, но по 
лыжным гонкам! Или первого за-
местителя мэра Виктора Кудряшо-
ва, возглавляющего областную фе-
дерацию настольного тенниса? Они 
с пацанским азартом гоняли мяч  на 
площадке, оборудованной в центре 
площади им. Куйбышева, с коман-

дой местных акул пера и микрофо-
на. Журналисты были биты чинов-
никами по всем правилам футболь-
ного искусства - в серии пенальти. 

Воскресную аудиторию участ-
ников фестиваля удивили тем, что 
на огромном суперэкране показа-
ли подзабытый художественный 
фильм «Матч» про киевское «Ди-
намо». Про знаменитый матч смер-
ти. Про героизм футболистов, обы-
гравших в захваченном Киеве не-
мецких оккупантов. Порой зрите-
лей пробирало от увиденного до 
слез. Потом были еще слезы. Но это 
уже в ходе  прямой телетрансляция  
матча Россия - Бельгия из Брази-
лии. 0:1. Какая боль!  Но и эта жир-
ная клякса в светлой программе са-
марского фестиваля не помешала 
празднику стать заметным событи-
ем в жизни региона, который через 
четыре года примет матчи группо-
вого этапа чемпионата мира-2018.

- Я благодарен всем волонтерам, 
кто помог организовать нам боль-
шой футбольный праздник в серд-
це губернии, - отметил на встрече с 
добровольными помощниками фе-
стиваля мэр Самары Дмитрий Аза-
ров. - У нас появился серьезный 
опыт проведения подобных спор-
тивных мероприятий. И вы заслу-
жили высокой оценки.

- Это была своего рода генераль-
ная репетиция перед будущими 
футбольными событиями, кото-
рые произойдут в Самаре, - сказал 
корреспонденту «СГ» Виктор Ку-
дряшов. - Жизнь показала, что мы 
правильно выбрали фан-зону для 
будущих болельщиков 2018 года. 
Теперь знаем, как еще больше на-
сытить праздничную футбольную 

программу новыми мероприятия-
ми. У Самары - большое футболь-
ное будущее.

Эффектную и пронзительную 
точку в фестивале поставил муни-
ципальный духовой оркестр под 
управлением Марка Когана, впер-
вые (!) исполнив в концовке своей 
большой концертной программы 
на площади им. Куйбышева гимн 
болельщиков ФИФА. Известный 
композитор Франц Ламберт на-
писал его сравнительно недавно 
- в 1994 году.   Это была потряса-
ющая музыкальная кульминация 
большого футбольного праздника, 
пришедшего в первые дни лета на 
волжскую землю! И, конечно же, 
мы все рады тому, что через четы-
ре года это футбольное чудо долж-
но повториться в сердце Самары. 
Именно поэтому мы не прощаем-
ся с мундиалем, а говорим: до сви-
дания!  

ФУТБОЛ  В сердце города

ПЛЯЖНЫЕ ВИДЫ

Спорт

МЫ - одна команда!

Завидуй, Копакабана!

В Самаре завершился Международный фестиваль болельщиков ФИФАтм

Горячо на волжской набережной

КСТАТИ

Пляжные игры становятся одним 
из главных мировых спортивных 
трендов последних лет. Началось 
все с Азиатских пляжных игр в 
2008 году. Затем инициативу под-
хватила Южная Америка,  
очередные пляжные игры  
в которой пройдут в Венесуэле.
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Именинники
24 июня. Варнава, Варфоломей, 
Ефрем, Мария.
25 июня. Андрей, Анна,  
Арсений, Иван, Мария,  
Онуфрий, Петр, Степан, Тимофей, 
Юлиан.

Народный календарь
24 июня. День Варнавы. Считалось, 
что в этот день по травам, по лугам 
катается неведомая сила. Интересно, 
что в этом случае разгул нечисти 
приходился на полдень, а не на ноч-
ное время, как обычно. Говорили, что 
бесы на Варнаву делят между собой 
уделы: кому в сенях хомуты и вожжи 

спутывать, кому к детям неведомой 
болезнью приходить, кому род 
людской пугать, а кому травы ядом 
наполнять.  

25 июня. Петр Солнцеворот.  «Солн-
цеворот вершит поворот», - говори-
ли в народе и добавляли, что солнце 
поворачивается на зиму, а лето - на 
жару. В этот день ходили на рыбалку 
и готовили блюда из рыбы. 

Физкульт-ура!

Погода

Вторник
День Ночь

+23 +15
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
746
44%

ветер
давление

влажность

С, 1 м/с 
747 
71%

Продолжительность дня: 16.58
восход заход

Солнце 04.12 21.11
Луна 02.26 18.09
Убывающая Луна.

Среда

+22 +14
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
746 
39%

ветер
давление

влажность

Юз, 2 м/с  
746 
67%

Продолжительность дня: 16.58
восход заход

Солнце 04.13 21.11
Луна 03.04 19.06
Убывающая Луна.

Государственные
24 июня. Чувашия празднует День 
Республики. В Шотландии отмечается 
День независимости.
25 июня. В Словении - День государ-
ственности. День дружбы и единения 
славян всего мира.

Религиозные
24 июня. Католическая церковь от-
мечает Рождество Иоанна Предтечи.
Бахаи отмечают Праздник 19-го Дня 
- Рахмат.
25 июня. Обретение мощей и второе 
прославление благоверной великой 
княгини Анны Кашинской. День Ауг-
сбургского вероисповедания.

ПРАЗДНИКИ

ОБО ВСЕМ

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ   Самое время заняться плаванием

Кроль и брасс - это красиво!
В Самаре открывается все больше бассейнов, а летом можно тренироваться 
в открытых водоемах

Марина Гринева

Вода в Волге прогрелась до ща-
дящих градусов, пора открывать 
плавательный сезон. 

- Плавание - всем физкульту-
рам физкультура, - уверен доцент 
кафедры физвоспитания СГЭУ, 
кандидат в мастера спорта Вик-
тор Шеханин. - В рамках оздоро-
вительной нагрузки мы в первую 
очередь предлагаем нашим сту-
дентам и преподавателям имен-
но плавание. Тем более на днях у 
нас открылся свой вузовский бас-

сейн. Кстати, очень рекомендуем 
плавание людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, у 
нас в бассейне для них смонтиро-
ваны лифт и специальное кресло 
для погружений в воду.

Что дает плавание? Пере-
числяем многочисленные плю-
сы вместе с Виктором Шехани-
ным. Первое - этот вид физкуль-
туры и спорта очень хорошо раз-
вивает легкие. Даже перенесшим 
сложную пневмонию медики не-
редко рекомендуют реабилита-
ционные занятия в воде. Второе 
- наибольший оздоровительный 
эффект дает среда с серьезным 
сопротивлением, а это в первую 
очередь вода. В такой среде идет 
нагрузка абсолютно на все груп-
пы мышц, а насколько она станет 
мощной,  зависит от интенсивно-
сти движений. Третье - занятия 
в воде помогают коррекции фи-
гуры. Посмотрите: среди тех, кто 
постоянно плавает, нет сутулых. 
Они всегда в тонусе. Четвертый 
плюс: плавание - это лучший спо-
соб закаливания, даже независи-
мо от того, в холодной воде вы за-
нимаетесь или в теплой.  После 
«теплого заплыва» все равно при-

дется выходить на ветерок, и тут 
активно включаются терморегу-
лирующие механизмы. Пятое - 
плавание хорошо укрепляет дея-
тельность сердечной мышцы, но 
насколько заметен будет эффект, 
зависит от частоты и интенсив-
ности занятий. И, наконец, ше-
стое: плавание - это красиво! 

Противопоказания к заняти-
ям плаванием  оцениваются су-
губо индивидуально, тут надо со-
ветоваться со специалистами, в 
том числе и с опытными тренера-
ми в бассейнах. Правда, тренеры 
старшего поколения сетуют, что  
в 90-е годы разрушилась сеть ле-
чебно-физкультурных диспансе-

ров. Там был накоплен немалый 
опыт оздоровления с помощью 
самых разных мышечных, дыха-
тельных и прочих нагрузок.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Как советуют тренеры по пла-
ванию, в большой спорт детей 
лучше отдавать пораньше, лет 
в пять. А если речь идет про-
сто об оздоровлении ребенка 
или о желании избавить его 
от страха перед водой, сове-
туйтесь и с медиками, и с дет-
скими тренерами, и, конечно 
же, с самими детьми.

В Самаре бассейнов 
становится все больше.  
За разовое посещение 
придется заплатить от 200  
до  750 руб. Однако 
большинство бассейнов 
вообще не продают разовые 
билеты, только абонементы. 
Стоимость абонементов -  
2000 - 4000 рублей за пять 
занятий с инструктором,  
6000 -7000 рублей - за десять.
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