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9 августа в городе пройдет Всероссийский 
день физкультурника

Ураган в 
Зубчаниновке
В Кировском 
районе Самары 
ведутся работы 
по устранению 
последствий  
шквалистого ветра

 СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ За здоровый образ жизни

РАБОТУ НАДО «ПОДТЯГИВАТЬ»
Дмитрий Азаров обошел проблемные 
адреса в Куйбышевском районе
� страница 3

КРАСОТА 
СВОИМИ РУКАМИ
Сотрудник 
Самарской таможни 
Сергей Потапейко 
выполняет 
уникальную резьбу
� страница 16

РЕМОНТ 
ЗАВЕРШИТСЯ 
ОСЕНЬЮ 
Специальная 
комиссия взяла 
под свой контроль 
строительные работы 
в школе №35�
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ПЕРВЫЕ ШАГИ  
В БУДУЩЕЕ 
Самара приступила  
к реализации 
«Стратегии-2025»

 страница 6

  БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

ПО СЛЕДУ 
УЛИЧНЫХ 
ЗАСТОЛИЙ 
В Промышленном 
районе прошел 
межведомственный 
профилактический 
рейд
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



Владимир Ромашкин,
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА РАЗВИ-
ТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА:

О Дне 
физкультурника

• Это замечательный праздник. 
Во-первых, это праздник для 
людей взрослого поколения, 70% 
из которых в детстве занимались 
в спортивных секциях. Во-вторых, 
возрождение норм ГТО - это за-

мечательная инициатива, и люди 
на нее откликаются. В-третьих, это 
настоящий праздник здоровья. 
Посмотрите на нашу набережную: 
запрещена торговля алкоголем, 
курение, а она не пустует! Рабо-
тают прокаты роликов, скейтов, 
велосипедов, и люди туда 
тянутся. А это значит, что в 
умах что-то шевельнулось: 
есть потребность двигать-
ся, заниматься физкульту-
рой, быть здоровым. 
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ПОМОЩЬ СТАРИКАМ
Опыт региона по защите людей 
пожилого возраста привели в пример 
на высшем уровне страница 2

У НАС СТОЛЬКО ИНТЕРЕСНОГО!
Самара вполне может стать магнитом  
для туристов

страница 15

Екатерина Журавлева

В результате шквалистого 
ветра, прошедшего по терри-
тории района, без электриче-
ства остались жители посел-
ка Зубчаниновка, части домов 
и объектов на Зубчаниновском 
шоссе, ул. Товарной, Днепропе-
тровском проезде, ряде сосед-
них территорий. 

По предварительным дан-
ным, повалено 30 деревьев, за-
фиксировано четыре случая по-
вреждения кровли частных до-
мов, есть обрывы на электросе-
тях, произошло аварийное от-
ключение распределительной 
подстанции. Жертв и постра-
давших среди населения нет.  

В экстренном порядке глава 
Самары Дмитрий Азаров по-
ручил собрать все экстренные 
службы, ответственных от го-
родских департаментов бла-
гоустройства, ЖКХ, предста-
вителей управляющих компа-
ний для проведения районного 
штаба по ЧС. 

Специалистам предстоит 
оценить масштаб поврежде-
ний, нанесенный ущерб, раз-
работать план восстанови-
тельных работ. На месте с жи-
телями уже работают сотруд-
ники районной администра-
ции, аварийные бригады.  
С 19.30 началось поэтапное 
восстановление подачи элек-
тричества. Тем не менее полное 
обследование пострадавшей в 
результате урагана территории 
еще ведется. 

«СГ» следит за ситуаци-
ей, мы подробно расскажем о 
принятых мерах в следующем 
номере.
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Повестка дня

В городе 
ПО ПРОСЬБЕ ГОРОЖАН

Внесены изменения в работу 
автобусного маршрута №35. С 
сегодняшнего вечера маршрут 
будет продлен до поселков Мех-
завод и Управленческий. 
Автобусы, которые отправляют-
ся от остановки «Пос. НФС» по-
сле 20.00 в будни и после 19.00 
в выходные, проследуют в двух 
направлениях: пос. НФС, ул. 
Советской Армии, Московское 
шоссе, пос. Мехзавод - автобусы 
по этому маршруту будут следо-
вать с указателями «35М»;  пос. 
НФС, ул. Советской Армии, ул. 
Ново-Садовая, ул. Демократиче-
ская, Волжское шоссе, ул. Сер-
гея Лазо, пос. Управленческий 
- автобусы по этому маршруту 
будут следовать с указателями 
«35У».
В будни последний автобус 
от НФС до Мехзавода будет 
отправляться в 22.05, время 
прибытия - 22.35. Отправление 
последнего автобуса от НФС 
до Управленческого  - в 21.50, 
ориентировочное время прибы-
тия в 22.20.  

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНА
В связи с  проведением ремонт-
ных работ на водоводе движение 
транспорта по ул. Ново-Вокзаль-
ной в направлении от Московско-
го шоссе до ул. Фадеева временно 
закрыто.
Маршрут №55 проследует в 
объезд с завода «Экран» по ул. 
XXII Партсъезда, ул. Фадеева, ул. 
Ново-Вокзальной и далее своим 
маршрутом. В обратном направ-
лении движение маршрута не 
изменится. Маршрут №96 будет 
следовать  в направлении  центра 
города  по Московскому шоссе,  
ул. XXII Партсъезда, ул. Стара-
Загора. В обратном направлении 
- по своей схеме. Маршруты №№ 
205, 272 и 295 в направлении цен-
тра города и Безымянки просле-
дуют в объезд в по Московскому 
шоссе, ул. XXII Партсъезда,  ул. 
Фадеева, ул. Ново-Вокзальной. 
В обратном направлении - без 
изменений.

НОВЫЙ ФОК ОТКРОЕТСЯ 
В КОНЦЕ АВГУСТА
Уникальный для региона физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс откроется на террито-
рии бывшего ипподрома в конце 
августа.
В новый комплекс будут вхо-
дить ледовая арена, два бассейна 
и несколько спортзалов. Вокруг 
будущего спорткомплекса будет 
устроена объездная дорога. 
Площадь ФОКа - 12 тыс. кв. м. 
Уже завершено строительство 
инженерных сетей. От 250 до 
350 человек ведут работы кру-
глосуточно, чтобы завершить их 
в срок.

SGPRESS.RU сообщает

СОЦЗАЩИТА  Президент провел заседание президиума Госсовета

РЕЙТИНГ  Вхождению главы региона в топ-10 способствовал недавний визит в Самару президента

Помощь СТАРИКАМ

Место в десятке

Работу региона по защите людей пожилого 
возраста привели в пример на высшем уровне

Николай 
Меркушкин вошел 
в число лучших 
руководителей 
субъектов РФ

Иван Ефимов

В минувший вторник Прези-
дент РФ Владимир Путин про-
вел заседание президиума Государ-
ственного совета «О развитии си-
стемы социальной защиты граж-
дан пожилого возраста». Перед на-
чалом заседания глава государства 
посетил дом-интернат для преста-
релых и инвалидов «Пансионат 
«Каширский». Президент ознако-
мился с условиями проживания в 
пансионате, осмотрел медицинское 
отделение, столовую, библиотеку.

- Эта тема крайне важная, очень 
чувствительная, она касается почти 
четверти населения нашей страны, 
- заявил, открывая заседание, Вла-
димир Путин. - Сейчас перед нами 
стоит задача: к 2018 году достичь 
ожидаемой продолжительности 
жизни не менее 74 лет, а к 2020 году 
- 75,7. Чтобы решить эти задачи, не-
обходимо обеспечить повышение 
качества жизни людей пенсионно-
го возраста. Подчеркну: такие по-
зитивные перемены должны про-
исходить во всех регионах страны.

После заседания президиума 
Госсовета РФ глава Самарской об-
ласти Николай Меркушкин про-
комментировал его итоги.

- В нашем регионе каждый чет-
вертый житель - пенсионного воз-
раста, - отметил он. - Еще десять лет 
назад людей этой категории было на 
5% меньше. Причем увеличивает-
ся число людей старше 80 лет - это 
напрямую связано с тем, что растет 
средняя продолжительность жизни.

Руководитель области добавил, 
что среди пожилых есть люди, ко-
торым тяжело.

- Они остались в одиночестве, 
и им нужны помощь и внимание, - 
сказал Николай Меркушкин. - Од-
на из форм поддержки для них - 
приемные семьи и оказание соци-
альной помощи на дому. Патро-
нажные семьи для пожилых людей 

в России впервые появились имен-
но в Самарской области, это на-
правление развивалось и дальше. 
Именно поэтому нас и поставили 
в пример на заседании президиума 
Госсовета РФ.

Конечно, есть случаи, когда оди-
нокому пожилому человеку нужен 
постоянный медицинский уход, 
тогда его направляют в стационар, 
если он, конечно, на это согласен. 
При этом глава региона заметил, 
что проблема обеспечения места-
ми в стационарах всех желающих 
стоит достаточно остро во многих 
субъектах РФ.

- Воронеж, в котором прово-
дилось заседание президиума 

Госсовета РФ, заявляет о необхо-
димости создания десяти допол-
нительных стационаров. Нам 
же, чтобы закрыть очередь, нуж-
но четыре таких здания, - заявил 
Николай Меркушкин и добавил, 
что достигнута договоренность 
с Пенсионным фондом РФ по от-
крытию такого центра в 2014 го-
ду, ведутся переговоры и о появ-
лении еще одного в 2015 году.

Также глава региона проком-
ментировал поручение президента 
по привлечению частных инвести-
ций в сектор социального обслу-
живания и медобслуживания по-
жилых людей.

- У нас наработан большой 
опыт работы в рамках государ-
ственно-частного партнерства, в 
том числе и по строительству по-
добных медицинских объектов, - 
сообщил Николай Меркушкин. - 
Министр здравоохранения стра-
ны Вероника Скворцова даже 
предложила провести в ближай-
шие два месяца в Самарской об-
ласти семинар для минздравов 
всех субъектов России. На нем 
предполагается обсудить меха-
низмы государственно-частного 
партнерства в области медици-
ны и планы в этой отрасли на бу-
дущее.

Андрей Сергеев

Агентство политических и 
экономических коммуникаций 
(АПЭК) представило результаты 
очередного рейтинга влияния глав 
субъектов РФ. Вхождению Нико-
лая Меркушкина в топ-10, по мне-
нию экспертов, способствовал не-
давний визит в Самару президента 
Владимира Путина.

Позитивные изменения  
в губернии

Первое место в рейтинге тра-
диционно занял мэр Москвы Сер-
гей Собянин. В первую тройку так-
же вошли губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев и глава Чечни 
Рамзан Кадыров.

По мнению руководителя АПЭК 
Дмитрия Орлова, трендом июля 
стало снижение влияния глав, не 
сумевших урегулировать внутри-
элитные конфликты в период из-
бирательной гонки. Укрепляют же 
позиции региональные лидеры, по-
лучившие выраженное одобрение 
федерального центра.

По мнению директора центра «Со-
циальная механика» Михаила Чура-
кова, влиятельность Николая Мер-
кушкина на старте предвыборной 
кампании остается стабильно высо-
кой. Причина тому - позитивные из-
менения в губернии, которые видны 
не только жителям, но и Москве.

- С приходом Николая Меркуш-
кина в Самарской области выров-
нялся политический климат, - гово-
рит эксперт. - Он активно работа-
ет над тем, чтобы стабилизировать 
ситуацию и повысить рейтинг вы-
шестоящей власти. Такая политика 
вполне оправданна, учитывая, что 
в регион пошли серьезные средства 
из федерального бюджета.

Эффективность 
деятельности

Схожей точки зрения придер-
живается руководитель «Полити-

ческой экспертной группы» Кон-
стантин Калачев. По его словам, 
эффективность деятельности Ни-
колая Меркушкина нужно оцени-
вать исходя из «градуса социаль-
ного самочувствия» жителей об-
ласти.

- Безусловно, регион непростой, 
- отмечает Калачев. - Взять хотя бы 
Тольятти - на градообразующем 
АвтоВАЗе падают продажи. Одна-
ко недавние соцопросы показыва-
ют, что ситуация постепенно меня-
ется к лучшему. С личностью Ни-
колая Меркушкина связаны опре-
деленные надежды. И он как глава 
региона должен работать над тем, 
чтобы они сбылись.

Серьезным показателем влия-
тельности Николая Меркушкина 
на федеральной политической аре-
не стал недавний визит в Самару 
Владимира Путина. Глава государ-

ства посетил областной центр 21 
июля и провел в ОАО «РКЦ «Про-
гресс» совещание по социально-
экономическому развитию Самар-
ской области, на котором был опре-
делен путь развития региона на де-
сятилетия вперёд.

- Своим приездом президент 
выразил доверие главе региона и 
фактически подтвердил основной 
тезис его предвыборной кампании: 
«Поддержите меня, и федеральный 
центр поддержит нас», - говорит 
Михаил Чураков.

С ним соглашается и Констан-
тин Калачев. При этом эксперт под-
черкивает, что ключевым показате-
лем эффективности главы региона 
станет не просто высокая явка, но и 
абсолютная прозрачность выбор-
ной кампании.

- Необходима легитимность 
результата. Население губернии 
должно понимать, что выборы 
прошли честно, - полагает Калачев.

Константин Калачев,
РУКОВОДИТЕЛЬ «ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ»:

• Предстоящие выборы - это 
референдум по вопросу доверия 
не только к главе региона, но и 
к человеку, который принял его 
досрочную отставку, назначил его 
исполнять обязанности губерна-
тора и пожелал успеха на выборах. 
Речь идет о доверии к власти.

КОММЕНТАРИЙ
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Подробно о главном

НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ  В проекте активно развивается новое тематическое направление

Работу надо  
 «подтягивать»

Земельные вопросы

Дмитрий Азаров обошел проблемные адреса в Куйбышевском районе

Дачникам помогают решать накопившиеся проблемы

В городе 
ЕЩЕ ОДИН АВТОБУС  
НА ПРИРОДНОМ ТОПЛИВЕ

Низкопольный автобус МАЗ, 
работающий на газомоторном 
топливе, будет возить пассажи-
ров по маршруту №34 . В Самару 
машина прибыла для проведения 
тестовых испытаний. Это уже 
второй экологический автобус на 
городском маршруте.
Как рассказали в городском 
департаменте транспорта, авто-
бус оборудован для перевозки 
маломобильных граждан. Как 
отметили специалисты пред-
приятия «Пассажиравтотранс», 
количество выбросов в окружа-
ющую среду снижено в разы по 
сравнению с обычными авто-
бусами. Кроме того, переход на 
природный газ должен быть еще 
и экономически выгоден. Соглас-
но постановлению Правительства 
РФ, до 2020 года 50% подвижного 
состава в городах-миллионниках 
должно быть переведено на при-
родный газ.  

ФЕСТИВАЛЬ 
ПРИГЛАШАЕТ ЗРИТЕЛЕЙ 
И УЧАСТНИКОВ
Первый творческий фестиваль  
«Наши таланты - любимой Са-
маре», организованный город-
ским департаментом культуры, 
туризма и молодежной поли-
тики при содействии районных 
администраций, продолжается. 
Сегодня в 18.00  участников и 
зрителей ждут на фестивальных 
площадках в трех районах горо-
да: в Кировском районе -  
18 км Московского шоссе, д.18; 
в  Красноглинском районе - пос. 
Береза, квартал 3, д. 3,4,9;  
в Железнодорожном районе 
- ул. Пензенская, д. 65. Попро-
бовать свои силы в эстрадном 
искусстве без возрастного огра-
ничения могут как отдельные 
исполнители, так и творческие 
коллективы. 

«СЕРЫЕ» ВЫХОДЯТ  
ИЗ ТЕНИ
Департамент по вопросам обще-
ственной безопасности и кон-
троля администрации Самары 
выявляет нарушителей трудового 
законодательства. В городе орга-
низована постоянно действую-
щая телефонная «горячая линия» 
по сбору информации об органи-
зациях и предприятиях, применя-
ющих «серые» зарплатные схемы. 
За шесть месяцев 2014 года от 
самарцев поступило более 70 
обращений о нарушениях. По 
словам руководителя департамен-
та Андрея Каменева, большое 
количество сообщений поступает 
от сотрудников клининговых 
компаний, где зачастую рабо-
тодатель экономит на законных 
правах своих работников.
Телефон «горячей линии» - 337-
51-15.

SGPRESS.RU сообщает

БЛАГОУСТРОЙСТВО  По следам обращений граждан

Ольга Блохина

Исправить ситуацию  
до 1 сентября

Маршрут этой поездки был 
выбран не случайно: жители 
района жаловались на свои беды 
представителям власти.

Первой остановкой стала шко-
ла №21. В ее здании ведется ре-
монт, во время которого внезап-
но затопило подвал. Специали-
сты еще занимаются выяснением 
причин ЧП, но, по предваритель-
ному заключению, это произо-
шло из-за сбоя работы канализа-
ционного коллектора. Инженер-
ные сети, проходящие по терри-
тории учебного заведения, соби-
рают стоки от расположенного 
поблизости жилого массива. Их 
обслуживает ООО «Самарские 
коммунальные системы».

Дмитрий Азаров дал компа-
нии десять дней на окончание 
обследования, по результатам 
которого предстоит подготовить 
техническое решение и устра-
нить проблему.

Затем глава Самары прошел 
по прилегающей к школе терри-
тории. Два года назад здесь была 
установлена современная спор-
тивная площадка, но так и не 
были обновлены асфальтовые 
дорожки. Мэр поручил ответ-
ственным лицам исправить си-
туацию до начала учебного года 
и параллельно отремонтировать 
«картами» подъездные пути.

- До 1 сентября работу надо 
сделать. Этот срок больше об-
суждаться не будет, -  распоря-
дился Дмитрий Азаров.

Провести работы  
в недельный срок

Затем глава города направил-
ся в переулок Новомолодежный, 
где пообщался с жителями. Здесь 
есть целый ряд проблем, часть 
из которых «куйбышевцы» ра-
нее уже называли. В списке жа-
лоб - самовольно установленные 
гаражи, поддержание должного 
санитарного состояния вокруг 
коммерческих объектов.

Особую тревогу людей вызы-
вает опасность распространения 
наркотиков. По их словам, нар-
которговля ведется буквально 
под окнами домов и требует не-
медленного вмешательства пра-
воохранительных органов. 

Впрочем, в центр внимания 
Дмитрия Азарова попали не 
только проблемы, требующие 
комплексного подхода, в неко-
торых случаях пути решения бы-
товых вопросов находились сра-
зу. Например, жители дома №6 
попросили помочь с ремонтом 
электросетей в подъезде. Управ-
ляющая компания, обслуживаю-

щая пятиэтажку, тут же получи-
ла указание провести работы в 
недельный срок.

Это лишь несколько проблем, 
с которыми жители обратились 
к главе города, но список их го-
раздо длиннее.

- Сегодня я побывал на самых 
проблемных участках района, 
- отметил мэр. - Ремонт в шко-
ле, работа полиции, традици-
онно качество услуг жилищно-
коммунального хозяйства боль-
ше всего волнует население. Не-
которые жалобы требуют опера-
тивного реагирования от город-
ских департаментов. Уверен, что 
за месяц с большинством обо-
значенных жителями вопросов 
мы справимся.

Кадровое решение
После объезда территории в 

районной администрации со-
стоялось совещание, в котором 
приняли участие руководите-
ли профильных департаментов 
мэрии, представители право-
охранительных органов, ресур-

соснабжающих организаций, 
управляющих компаний.

Дмитрий Азаров высказался, 
что все сигналы жителей как по 
бытовым, так и проблемам без-
опасности населения должны 
быть обязательно отработаны. 

- Именно по Куйбышевскому 
району звучит много вопросов к 
работе полиции, - заявил мэр. - 
Понимаю, что это связано в том 
числе с кадровыми изменениями 
в ведомстве. Но, коллеги, работу 
надо серьезно «подтягивать», на-
лаживать взаимодействие с жи-
телями.

Исполняющий обязанности 
начальника отделения поли-
ции №7 Евгений Ямщиков по-
обещал, что патрули и участко-
вые возьмут на особый контроль 
тревожные адреса.

На совещании также были об-
суждены планы по дорожному 
ремонту, благоустройству рай-
она. Например, в середине авгу-
ста начнется ремонт путепрово-
да, соединяющего поселки Кряж 
и Сухая Самарка. Об этом рас-
сказал заместитель руководите-
ля департамента благоустрой-
ства и экологии Игорь Рудаков. 
По итогам совещания было при-
нято и одно кадровое решение. 
За неудовлетворительные итоги 
борьбы с незаконной торговлей с 
должности был снят ответствен-
ный в районе за это направле-
ние. Сейчас, по предоставлен-
ным местной администрацией 
данным, в Куйбышевском рай-
оне насчитывается 192 незакон-
ных ларька, которые было пору-
чено убрать с улиц. Однако с на-
чала года вывезено только 20. 

Ольга Веретенникова

В настоящее время в Самар-
ской области зарегистрирова-
но 996 садово-дачных товари-
ществ. Кроме того, как отмеча-
ет председатель президиума об-
ластного союза садоводов Вла-
димир Алексашкин, около сот-
ни садоводческих товариществ 
не числятся по реестру в нало-
говой инспекции, хотя фактиче-
ски существуют уже несколько 
десятилетий. Чтобы помочь та-
ким товариществам официаль-
но оформить земельные владе-
ния, а также для решения дру-
гих проблем, в рамках проекта  

«На связи с губернатором» ор-
ганизуются выезды специали-
стов министерства имуществен-
ных отношений, министерства 
транспорта и автомобильных 
дорог, министерства лесного хо-
зяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования, 
филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Самарской области. 
Они отвечают на общие вопро-
сы и проводят индивидуальные 
консультации.

На днях группа специалистов 
провела встречу с жителями че-
тырех садоводческих неком-
мерческих товариществ (СНТ) 
в районе поселка Горелый ху-
тор. Руководитель департамен-

та земельно-имущественных 
отношений министерства иму-
щественных отношений Сер-
гей Усенко рассказал, как могут 
оформить в собственность зе-
мельные участки те дачники, у 
которых нет документов на зем-
лю, хотя они владеют своими 
участками уже много лет. 

- Федеральное законодатель-
ство устанавливает определен-
ные запреты на приватизацию, 
если объекты расположены на 
землях лесного фонда, в берего-
вой полосе, на территории обще-
го пользования (проезды, про-
ходы, скверы, площади), а также 
в пределах красных линий, - по-
яснил Усенко. 

На встречу пришли не только 
дачники, но и жители поселка, по-
скольку и у тех, и других много об-
щих проблем. Например, жители 
обратили внимание на проблемы 
с электричеством и водоснабжени-
ем. Часть участков, которыми люди 
пользуются в течение десятилетий, 
находятся на землях лесного фонда.

Главный консультант управле-
ния правового обеспечения ми-
нистерства лесного хозяйства, ох-
раны окружающей среды и при-
родопользования Илья Малы-
шев пояснил, что для оформления 
этих участков в собственность 
сначала потребуется перевести 
территорию в категорию «Земли 
населенных пунктов».



4 №90 (5354) • ЧЕТВЕРГ 7 АВГУСТА 2014 • Самарская газета

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ   За здоровый образ жизни

Разворот темы

Александра Романова

Самара спортивная
Всех участников и болельщи-

ков различных спортивных со-
стязаний в ближайшую субботу 
будет ждать самарская набереж-
ная, а также скверы, парки, стади-
оны города и дворовые спортив-
ные площадки во всех его райо-
нах. Всероссийский день физ-
культурника, который отмеча-
ется во вторую субботу августа, 
ежегодно объединяет под своей 
эгидой всех любителей спорта и 
здорового образа жизни. 

В последние несколько лет 
массовому спорту в Самаре уде-
ляется повышенное внимание. 
Сделать физкультуру обязатель-
ным элементом обычной жизни 
для большинства самарцев - та-
кую задачу ставят перед собой 
органы разных уровней и ветвей 
власти. В частности, за послед-
ние два-три года по поручению 
главы города Дмитрия Азарова 
силами мэрии в городе открыты 
десятки спортивных дворовых 
площадок, на постоянную осно-
ву поставлена работа тренеров 
по месту жительства, традици-
онными стали молодежные со-
ревнования по различным видам 
спорта, включая самые экстре-
мальные и необычные - паркур, 
воркаут, BMX, скейтборд. Благо-
даря инициативе регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» традиционными для города 
стали такие юношеские турни-
ры как «Лето с футбольным мя-
чом», «Лето в боксерских перчат-
ках». Одной из самых массовых в 
рамках предстоящего Дня физ-
культурника, как и в прошлом 
году, обещает быть спартакиада 
по сдаче нормативов комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Праздник для всех
Центральной площадкой со-

стязаний станет вторая очередь 
набережной (от бассейна ЦСК 
ВВС до Первомайского спуска). 
Торжественное открытие празд-
ника состоится в 10.30 на пло-
щадке под Чкаловским спуском. 
Церемония, которую украсят вы-
ступления воспитанников спор-
тивных школ и фитнес-клубов 
города, станет настоящим подар-

ком для зрителей. На набереж-
ной Волги будет работать более 
30 площадок, на которых проде-
монстрируют свое мастерство 
авто- и авиамоделисты, специа-
листы клуба служебного собако-
водства, скалолазы, спортсмены 
-«экстремалы», метатели ножей 
и представители других направ-
лений. В воздухе и на воде пока-
жут класс представители легкой 
авиации и парусного спорта. Од-
ной из самых зрелищных дис-
циплин, по мнению организато-
ров, станет турнир по стритболу 
«Оранжевый мяч». 

На песке и на асфальте
Пляжные виды спорта соста-

вят целый самостоятельный блок 
под названием «Золотые пески 
Самары». Он теперь имеет статус 
спортивного фестиваля, объеди-
няющего соревнования по пляж-
ному футболу, пляжному волей-
болу и пляжному теннису. В рам-
ках фестиваля в День физкуль-
турника пройдут чемпионат и 
первенство Самары по пляжно-
му волейболу, городской турнир 
по пляжному теннису и соревно-
вания по пляжному футболу сре-
ди команд Ассоциации городов 
Поволжья, организованные по 
инициативе Дмитрия Азарова. В 
турнирах примут участие коман-
ды из Казани, Чебоксар, Улья-
новска, Саранска, Пензы, Волго-
града, Кирова и Самары.

Также в рамках праздника 9 
августа состоятся финальные 
игры городского турнира среди 
дворовых команд по мини-фут-
болу «Лето с футбольным мя-
чом». В заключительном этапе 
примут участие лучшие команды 
со всех районов областной сто-
лицы, а победители турнира бу-
дут представлять Самару на об-
ластном этапе первенства.

Личный зачет
Впрочем, чтобы принять уча-

стие в соревнованиях, вовсе не 
обязательно быть членом какой-
либо команды. Все желающие 
смогут проявить себя в индиви-
дуальных видах спорта: шахма-
тах, настольном теннисе, спор-
тивном ориентировании, сдаче 
нормативов комплекса «ГТО». 
Кстати, для участия именно в 
этой дисциплине в Самару прие-
дут более 300 участников со всей 
области.

Для совсем юных спортсменов 
будет организован детский вело-
сипедный заезд. А те, кто успеш-
но преодолеет все испытания 
спортивной программы «Испы-
тай себя», получат призы и спе-
циальные сладкие подарки.

Самара, на старт!
9 августа в городе пройдет Всероссийский 
день физкультурника

СПРАВКА «СГ»

Мероприятия в рамках Дня физ-
культурника организованы депар-
таментом физической культуры и 
спорта администрации Самары при 
поддержке министерства спорта Са-
марской области, реготделения «ЕР».

ФОТО


Чтобы принять участие 
в соревнованиях, 
вовсе не обязательно 
быть членом какой-
либо команды. Все 
желающие смогут 
проявить себя  
в индивидуальных 
видах спорта: 
шахматах, настольном 
теннисе, спортивном 
ориентировании, 
сдаче нормативов 
комплекса «ГТО».
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Виктор Ольховский, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРА-
ЦИИ САМАРЫ:

• Подобные мероприятия по-
зволяют популяризировать спорт, 
здоровый образ жизни, расска-
зать о том, какие виды спорта 
интересны жителям города, какие 
федерации работают на терри-
тории Самары. В ближайшую 
субботу, 9 августа, планируется 
масштабный спортивный празд-
ник с десятками площадок и 
интерактивных зон. Хочу обра-
тить внимание, что спортивных  
самарцев  мы ждем не только на 
набережной: День физкультур-
ника пройдет во всех районах 
губернской столицы.

Александр Фетисов, 
СЕКРЕТАРЬ САМАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Обладатель значка «Готов к труду 
и обороне» - это универсальный 
физкультурник. Чемпионом он 
быть не обязан, а всесторонне 
физически развитым - должен. При 
этом мы понимаем, что просто обя-
зать сегодняшнее молодое поколе-
ние сдавать очередные нормативы 
ГТО невозможно. Нужно, чтобы 
оно прониклось идеей здорового 
образа жизни, духом состязатель-
ности и чувством патриотизма. 
Именно поэтому День физкультур-
ника в Самаре мы планируем про-
вести максимально громко, ярко и 
интересно.

Вадим Коробов, 
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕ-
ЖИ, КУЛЬТУРЕ, ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ И 
ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТ-
СКОГО РАЙОНА САМАРЫ: 

• Такие массовые праздники как 
День физкультурника очень любимы 
жителями Самары и пользуются у 
горожан большой популярностью. 
Очень важно, что в состязаниях по 
различным видам спорта могут при-
нять участие люди разных возрастов, 
различного уровня физической под-
готовки, профессионалы и любители. 
Подобные мероприятия являются 
хорошим инструментом для фор-
мирования в обществе здорового 
образа жизни, особенно среди детей 
и подростков. Ждем всех желающих 
на стадионе «Заря», чтобы провести 
этот день под знаком здоровья.

Владимир Ромашкин, 
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА:

• Это замечательный праздник. Во-
первых, это праздник для людей взрос-
лого поколения, 70% из которых в 
детстве занимались в спортивных сек-
циях. Во-вторых, возрождение норм 
ГТО - это замечательная инициатива, 
и люди на нее откликаются. В-третьих, 
это настоящий праздник здоровья. 
Посмотрите на нашу набережную: 
запрещена торговля алкоголем, 
курение, а она не пустует! Работают 
прокаты роликов, скейтов, велосипе-
дов, и люди туда тянутся. А это значит, 
что в умах что-то шевельнулось: есть 
потребность двигаться, заниматься 
физкультурой, быть здоровым. 

КОММЕНТАРИИ
9 августа спортивные меропри-
ятия «Спорту - да! Наркотикам 
- нет!» пройдут на территории 
всех районов Самары
1. Набережная реки Волги, Чкалов-
ский спуск, 10.30;
2. Железнодорожный район:  
в 10.00, спортивная площадка  
по адресу проспект Карла Маркса, 
13-19;
3. Кировский район: в 11.00, парк 
культуры и отдыха имени 50-летия 
Октября (Ташкентский переулок, 39);
4. Ленинский район: в 10.30, 
спортивная площадка по адресу 
ул. Коммунистическая,10;
5. Октябрьский район: в 11.00, 
спортивная площадка по адресу 
проспект Ленина,1;
6. Промышленный район: в 10.30, 
парк культуры и отдыха им. Ю. Гага-
рина (ул. Советской Армии, 181в);
7. Самарский район: в 11.00, 
набережная реки Волги (Речной 
вокзал);
8. Советский район: в 11.00, ста-
дион «Заря» (ул. М. Тореза, 144);
9. Красноглинский район: в 11.00, 
стадион «Чайка» (ул. Сергея Лазо, 
23а);
10. Куйбышевский район: в 11.00, 
стадион «Нефтяник» (ул. Стадион-
ная, 1).

7

1

5
4

2

6

8

3

9 августа.

«Спорту - ДА! 
Наркотикам - НЕТ!»
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Юлия Жигулина

Создание долгосрочной стра-
тегии развития города было од-
ной из первых инициатив гла-
вы Самары Дмитрия Азарова. 
Этот документ необходим для 
того, чтобы понимать ориенти-
ры развития и преобразовывать 
их в среднесрочные планы, целе-
направленно и комплексно дви-
гаться вперед.

- Долгое время Самара жи-
ла сегодняшним днем. И в итоге 
значительно потеряла в темпах 
развития. Проанализировав си-
туацию, мы поняли, что сейчас 
формируются иные тренды раз-
вития городов. Огромное значе-
ние приобрел человеческий по-
тенциал, - рассказал «СГ» дирек-
тор МБУ «Агентство экономиче-
ского развития Самары» Алек-
сей Ляхов. 

Коллективное обсуждение
Почти два года идеи этого 

программного документа ши-
роко обсуждались с экспертами 
и общественностью. И только в 
сентябре 2013 года, после про-
должительных обсуждений и до-
работок, «Стратегия комплекс-
ного развития Самары до 2025 
года» была утверждена на засе-
дании Думы г.о. Самара. 

- Основное отличие утверж-
денной стратегии - и это прин-
ципиальный момент - изменено 
отношение к людям, - отмечает 
Алексей Ляхов. - Мы не просто 
создали документ и вынесли его 
на всеобщее обсуждение. Мы ак-
тивно привлекали самарцев, го-
родское сообщество к созданию 
стратегии развития родного го-
рода. Проводилось множество 
опросов населения, какой они 
хотят видеть Самару, анализи-
ровались приоритеты развития 
города и региона в целом. Цели 
и направления стратегии, про-
граммы и проекты также форму-
лировались коллективно. 

Такой подход к созданию важ-
нейшего для города докумен-
та был отмечен на федеральном 
уровне: в апреле 2013 года Сама-
ра получила диплом Министер-
ства регионального развития РФ 
второй степени за лучший про-
ект в сфере разработки страте-
гии. 

Однако просто создать стра-
тегию недостаточно. Важно бы-
ло проработать механизм ее ре-
ализации. 

- Полномочий органов мест-
ного самоуправления достаточ-
но на воплощение лишь 10% 
стратегии. Остальное долж-
но быть выполнено за счет под-
держки бизнес-структур, ком-
мерческого и некоммерческого 

секторов, гражданской актив-
ности, - считает Алексей Ляхов. 
- Сейчас есть понимание, что в 
каждом стратегическом направ-
лении развития города будут 
созданы так называемые обще-
ственно-муниципальные объе-
динения (ОМО). Это люди и хо-
зяйствующие субъекты (в том 
числе власть и коммерческий 
сектор), которые выстраива-
ют свою работу так, чтобы в ре-
зультате выполнить стратегиче-
ские задачи. Сейчас они выпол-
няют поручение внедрить два-
три конкретных проекта уже в 
2015 году. 

По словам Алексея Ляхова, 
принцип стратегии заключает-
ся в том, чтобы  разным людям, 
организациям должно было ин-
тересно работать в ее рамках на 
благо и для развития Самары. 
Это возможность найти новых 
партнеров и более успешно раз-
вивать бизнес, если он соответ-
ствует приоритетным направле-
ниям развития города. Делаться 
все это будет в том числе и в рам-
ках новых городских программ. 
Но чтобы запустить механизм, 
нужно воплотить в жизнь пер-
вые стратегические проекты. И 
они уже есть.

Красочный сквер
Хороший город должен пре-

доставлять максимум разно- 
образных возможностей всем 
горожанам в жилье, работе, от-
дыхе и удовлетворении своих 

потребностей. При этом интере-
сы жителей выше интересов от-
дельного собственника, а инте-
ресы города - выше локальных 
интересов отдельного квартала. 
Самое главное, что горожанину 
должно быть удобно, безопасно 
и красиво быть и жить в городе, 
причем эти три составляющие 
рассматриваются в комплексе. 
Все эти принципы учитывают-
ся в таком направлении Страте-
гии-2025 как «Пространствен-
ное развитие и формирование 
креативной городской среды».

Первый проект, соответству-
ющий всем этим параметрам, бу-
дет воплощен в сквере у дома №8 
на пр. Ленина. 

- Вместе с представителями 
компании «Артакцент», которая 
является инвестором проекта, 
мы учли все пожелания жителей, 
- рассказывает куратор мастер-
ской урбанистики «Артполис», 
архитектор Дмитрий Храмов. - 
Специалисты приведут в поря-
док деревья около домов, чтобы 
они не загораживали все солнце, 
будет высажен еще ряд деревьев, 
который станет дополнитель-
ным фильтром от загрязнений 
и шумов со стороны проспекта 
Ленина. Появятся в этом дворе и 
лавочки. Но не около подъездов, 
а также ближе к проспекту Лени-
на, чтобы вечерние посиделки 
молодежи не мешали жильцам. 

Главной же изюминкой двора 
станет композиция из трех бе-
тонных столбов с подсветкой - 

так называемый бетонный моль-
берт. На нем минимум один раз 
в сезон будут появляться новые 
творения художников.

- Это может быть и конкурс 
детского рисунка, и место для 
работы профессионалов улич-
ной живописи - все, что толь-
ко захочется жителям, - говорит 
Дмитрий Храмов. 

Полезные знания
Не менее важно, по мнению 

разработчиков Стратегии-2025, 
дать самарцам возможность по-
лучать по мере надобности до-
полнительное образование. 
Причем рассчитано это должно 
быть на людей любого возраста, 
физической подготовки и твор-
ческого потенциала. 

Первым шагом в этом направ-
лении стало создание «Школы 
беспилотных технологий и ро-
бототехники». Тем более что 
проект в полном смысле можно 
назвать «прорывным». 

- Мы находимся в ситуации, 
когда в мире формируется но-
вая отрасль «гражданских бес-
пилотных систем». И если Са-
мара обратит на нее внимание 
и поддержит это начинание, 
это будет полноценное темати-
ческое лидерство города как в 
РФ, так, возможно, и за рубе-
жом, - уверен участник страте-
гических групп «Деловая сре-
да и предпринимательство» и 
«Дополнительное образование» 
Максим Трещанин. - Самара - 

это город-агрегатор передовых 
технологий аэрокосмического 
кластера, с необходимым науч-
ным сообществом, инженерны-
ми кадрами и производствен-
ными традициями. Но очевид-
ны и проблемы. Глубочайший 
упадок техники и технологии в 
предыдущие годы породил стаг-
нацию во всем - в кадрах, произ-
водстве, технологиях. Поэтому 
нужен масштабный граждан-
ский инновационный проект, 
который привлечет максималь-
ное число молодежи, сможет 
стимулировать их научно-тех-
ническое творчество, связать 
вузы с довузовской подготовкой 
и многое другое.

На практике же инвестор 
ООО «АвиаСпецСистемы» на 
свои средства полностью осна-
стил учебную аудиторию в цен-
тре детского творчества «Ра-
дуга». Сейчас здесь набирают 
первые группы ребят для изу-
чения  следующих специализа-
ций: оператор беспилотных ле-
тательных аппаратов, програм-
мист бортовых систем, кон-
структор беспилотных лета-
тельных аппаратов.

Поддержка активов
Современные социально ори-

ентированные некоммерческие 
организации выражают обще-
ственное мнение отдельных 
групп людей, а потому способны 
организованно участвовать в ре-
шении вопросов местного зна-
чения. Поэтому еще одно из на-
правлений стратегии - это под-
держка общественных структур. 
В Самаре большое количество 
профессиональных, возрастных, 
досуговых и прочих сообществ. 
И у каждого из них большой со-
циальный потенциал. 

- Для их дополнительной под-
держки была создана и уже при-
нята муниципальная програм-
ма «Развитие городских сооб-
ществ и поддержка социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций» на 2014-
2016 годы, - рассказал «СГ» ру-
ководитель управления по раз-
витию гражданских инициатив 
городского департамента адми-
нистративной реформы Петр 
Сучков. - Она, например, дает 
возможность некоммерческим 
организациям получить субси-
дии на социально значимую ра-
боту. Плюс в рамках программы 
проводятся «Городской конкурс 
идей» и конкурс «Лучший орган 
территориального обществен-
ного самоуправления», создана 
«Школа актива лидеров». Все это 
в конечном итоге делается для 
того, чтобы повысить и популя-
ризовать гражданскую актив-
ность жителей в Самаре.

ПЕРСПЕКТИВЫ  Столица губернии мыслит и действует стратегически

Самара приступила к реализации «Стратегии-2025»

ПЕРВЫЕ ШАГИ в будущее
Акцент

ФОТО


Съемка  
с беспилотника  
- уже не фантастика. 
А в ближайшее время 
это увлечение может 
стать доступным 
многим самарцам.
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Больше, чем профессия!
Наталья Белова

Этот профессиональный празд-
ник для жителей Кировского райо-
на традиционно считается народ-
ным. Еще бы: парк Металлургов, 
проспект Металлургов, целый го-
родок, выросший когда-то вокруг 
металлургического производства, 
даже Центр детского творчества с 
одноименным названием. И «ог-
ненная» профессия не один деся-
ток лет относилась местными жи-
телями к разряду наиболее пре-
стижных, доходных и уважаемых.

Стало доброй традицией еже-
годно организовывать этот заме-
чательный праздник совместными 
усилиями администрации района 
и самарского металлургического 
завода. В этом году в массовых на-
родных гуляньях приняли участие 
свыше трех тысяч человек.

Проходил праздник на цен-
тральной аллее проспекта Метал-
лургов, где был установлен импро-
визированный зрительный зал: 
сцена, ряды стульев для гостей, от-
дельные уголки для мастер-классов 
и культурного досуга.

Как всегда поздравить всех же-
лающих отметить этот праздник 
пришли представители районной 
администрации, первый замести-
тель председателя Самарской го-
родской Думы Николай Митря-
нин и депутат Самарской город-
ской Думы, а также председатель 
профсоюза металлургического за-
вода Василий Рогожников, для 
которого, кстати, весь «городок 
Металлург» является территори-
ей его избирательного округа №26. 
Почетными грамотами и подарка-
ми от администрации Кировского 
района, а также от Думы городско-
го округа Самара были награжде-
ны жители «городка Металлург» - 
люди с активной жизненной пози-
цией и председатели совета МКД.

Вслед за официальной частью 
День металлурга плавно перерос в 
свою культурную составляющую: 
жители района танцевали и пели 
от души вместе с ансамблем рус-
ской народной песни «Добро».

Дети на празднике получали 
наибольшее удовольствие. Ведь 
они здесь же, не отходя далеко от 
прогуливающихся по солнечной 
аллее родителей, могли  клеить пи-
ратские треуголки или шапочки из 
газеты с надписью  «С Днем метал-
лурга», делать открытки, занимать-
ся изготовлением изящной бабоч-
ки, ткачеством или разучивать за-
жигательные экзотические танцы. 
Для этого для юных участников 
праздника работали мастер-клас-
сы «города мастеров», организо-
ванные ЦДТ «Луч» и ЦДТ «Метал-
лург». Тренеры по месту житель-

ства  проводили «веселые стар-
ты», на которых ребята показыва-
ли свою  силу и удаль, местные «ум-
ники и умницы», причем не только 
школьники, но и почтенного воз-
раста публика, могли принять уча-
стие в еще одной народной забаве 
- шахматном и шашечном турни-
ре, тренеры предлагали детям по-
пробовать себя в игре на ловкость 
«кольцеброс», а сотрудники ЦДТ 
«Ирбис» провели с ребятами зажи-
гательные игры в гавайском стиле. 
Маленькие участники праздника 
могли принять участие в эстафе-
тах, главным атрибутом которых, 

например,  стала сосновая шишка: 
ее полагалось то забрасывать в ве-
дро, то передавать друг другу на бе-
гу. Причем все участники - и побе-
дители, и проигравшие - получа-
ли в подарок сладкие призы. Также 
была организована выставка деко-
ративно-прикладного творчества 
общества инвалидов Кировского 
района.

Закончились народные гулянья 
еще одним приятным сюрпризом 
- и детей, и взрослых ждало моро-
женое, чтобы воспоминания о Дне 
металлурга остались действитель-
но сладкими.

ПРАЗДНИК | В РУСЛЕ СЛАВНЫХ РАБОЧИХ ТРАДИЦИЙ

18 июля кировчане отметили День металлурга

НОВОСТИ

Встреча
Двухсторонний 
диалог

19 июля прошла встреча ис-
полняющего обязанности губер-
натора Николая Меркушкина с 
жителями Кировского  района. 
На ней присутствовали предсе-
датель губернской Думы Виктор 
Сазонов, глава Самары Дми-
трий Азаров, почетные гражда-
не Самары и Самарской области: 
Максим Оводенко, Герой Со-
ветского Союза Владимир Чу-
дайкин, Алексей Родионов.

Кировчане задали Николаю 
Меркушкину волнующие их во-
просы. Темы были самые раз-
ные. Так, людей волнует  благо-
устройство территории, приве-
дение в порядок жилого фонда, 
точечная застройка и создание 
условий комфортной и безопас-
ной жизни. Немало прозвуча-
ло вопросов и предложений по 
дорожной тематике - от рекон-
струкции проспекта Кирова до 
ликвидации пробок и восста-
новления ливневки в поселке 
Зубчаниновка. Не остался рав-
нодушным врио губернатора к 
молодежной тематике и разви-
тию спортивных сооружений 
на территории района, пообе-
щав, что стадион «Металлург» 
будет ориентирован на детский 
и юношеский спорт,  и одобрив 
строительство новых спортив-
ных центров: так, в поселке Зуб-
чаниновка уже открыли бас-
сейн при школе №86 и ожидает-
ся строительство физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са при школе №98.

Спорту - да!
9 августа состоится район-

ный праздник, посвящённый 
Дню физкультурника, под деви-
зом  «Спорту - да, наркотикам - 
нет!». Он начнется в парке куль-
туры и отдыха имени 50-летия 
Октября  (Ташкентский переу-
лок, 39) в 11.00. В программе ме-
роприятия показательные вы-
ступления лыжников-ролле-
ров по периметру озера, прове-
дение спортивных состязаний: 
турнир по мини-футболу, лег-
коатлетическая эстафета, тури-
стическая полоса препятствий, 
турнир по настольному тенни-
су, турнир по шашкам и шахма-
там,  поднятие гири,  перетяги-
вание каната, турнир по дарт-
су, соревнования  по стритвор-
кауту, соревнования «Весёлые 
старты», игровые площадки для 
детей младшего возраста, по-
казательные выступления бо-
дибилдеров, а также выступле-
ния артистов. Администрация 
Кировского района приглашает 
всех жителей принять участие в 
празднике.

Владимир Сафронов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА - ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКО-
ГО РАЙОНА:

День Металлурга для Киров-
ского района - праздник особый. 
Кировчане вносят значительный 
вклад в развитие отечественной 
металлургической промышлен-
ности. Наше предприятие ЗАО 
«Алкоа-СМЗ» широко известно 
не только в России, но и за ее 
пределами, а профессия метал-
лурга считается одной из самых 
почетных и востребованных. 

На заводе работают поколения 
высококлассных специалистов, 
знающих цену тяжелому, но ре-
зультативному труду, любящих 
и ценящих свое дело. Вашими 
усилиями внедряются новейшие 
производственные технологии, 
которые делают отрасль эконо-
мичнее, продукцию - качествен-
нее, а ее производство - эколо-
гичнее.

Пусть ваш труд сохраняет и 
преумножает наследие для бу-
дущих потомков, приносит вам 
признание и восхищение окру-
жающих!

Искренне поздравляю ветера-
нов и работников металлургиче-
ской отрасли. Желаю вам новых 
производственных высот, креп-
кого здоровья, благополучия, 
тепла и любви родных и близких!

ФОТО


1. Выступление ансамбля «Добро».
2. Самым активным жителям - награды! 
3. На праздник пришли и стар, и млад. 
4. Секреты «Города мастеров».

1 2

3

4
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Районный масштаб
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

Наталья Белова

Этот небольшой обелиск - 
символ масштабной патриоти-
ческой работы, которая продол-
жается уже более тридцати лет. 
За это время более сотни самар-
ских школьников стали участ-
никами поисковых отрядов, 
отыскавших и увековечивших 
подвиги самарцев на террито-
рии южной Карелии в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Неоднократно вместе с учени-
ками по местам боев 20-й Гвар-
дейской воздушно-десантной 
бригады выезжали в Карелию и 
ветераны, по инициативе кото-
рых были открыты в самарской 
школе №72 сначала музей, а по-
том и мемориальная стела.

 Началом поиска послужи-
ли заметка и фотоснимок в га-
зете «Волжская коммуна», а так-
же сочинение восьмиклассника 
школы Александра Саранцева, 
в котором он написал о своем 
отце, воевавшем в 20-й Гвардей-
ской воздушно-десантной бри-
гаде и получившем первое бо-
евое крещение на реке Свирь в 
Карелии. В результате в  школе в  
мае 1974 года был создан Музей 
боевой славы 20-й Гвардейской 
воздушно-десантной бригады.

Его основателями стали ве-
тераны Свирско-Петрозавод-
ской операции, объединивши-
еся в Совет ветеранов-однопол-
чан 37-го Гвардейского Свир-
ского Краснознаменного ВДК 
по г.Самаре и области. Именно в 
канун Дня Победы тогда в шко-
ле состоялась первая встреча 
однополчан, сорок ветеранов-
десантников приехали на это 
торжество. Непосредственное 
участие в создании школьного 
музея и установлении обелиска 
принял полковник в отставке, 
участник Свирско-Петрозавод-
ской операции в районе Лодей-

ного поля Иван Григорьевич 
Теньков. В музее появилась экс-
позиция, рассказывающая о бо-
евых действиях  20-й воздушно-
десантной бригады.

А спустя девять лет устреми-
лась ввысь на школьном дворе и 
стела в память о героях-десант-
никах. Идею создания этого па-
мятника воинам-героям под-
держали руководители обще-
ственных организаций, вете-
раны-фронтовики. А работни-
ки авиационного завода, чьими 
усилиями был поставлен леген-
дарный Ил-2, охотно взялись за 
выполнение ответственного за-
каза. Авторами памятника ста-
ли скульптор И.Б. Федоров и 
архитектор А.Ф. Темников.

Школа и сегодня поддержи-
вает тесную связь с ветеранами 
Великой Отечественной войны. 
Они самые дорогие и желанные 
гости ребят в любое время, но 
особенно 9 Мая на День Побе-
ды. С их участием проводятся 
уроки мужества, исторические 
уроки в помещении музея, а ре-
бята бережно ухаживают как за 
самой стелой, так и за прилежа-
щей к ней территорией. Именно 
здесь проводятся такие тради-
ционные школьные мероприя-
тия, как  вахта памяти «Подви-
гу жить в веках!» (23 февраля, 9 
Мая, 1 сентября); линейка памя-
ти для воспитанников детских 
садов «Дети против войны» и 
для учащихся школы «Память 
белых журавлей»; уроки муже-
ства и военно-патриотическая 
игра «Зарница».

В память  
о Лодейном поле
Стела воинской доблести на школьном 
дворе

Около ста человек самого разного 
возраста пришли ранним утром  в парк 
культуры и отдыха им. 50-летия Октября

В 1983 
году
на территории школы 

№72 установлена 
стела в память героям- десант-

никам 20-й Гвар-
дейской воздушно-десантной 
бригады ордена Александра 

Невского 37-го 
воздушно-десантного корпуса.

АКТИВНОЕ ЛЕТО | ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

На зарядку
становись!

Подбираем ключи к ЗОЖ!ГЛАС   
 НАРОДА


Елена ХОЛОСТЯКОВА,
АКТИВИСТКА «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ», 
СТУДЕНТКА ПЯТОГО КУРСА САМАРСКОГО 
МЕДУНИВЕРСИТЕТА:

• Такие акции 
очень нужны 
для популяриза-
ции здорового 
образа жизни и 
для привлече-
ния молодежи 
к решению 

проблем города. Администрация 
Кировского района старается больше 
внимания обращать на спортив-
ную занятость молодых, развитие 
спортивных секций и групп. Здоро-
вый образ жизни - это гармоничное 
состояние души и  тела. Нужно пом-
нить о простых правилах, которые 
помогают держать себя в хорошей 
форме: например, встать пораньше 
и пробежаться с утра. Тем более 
что в Кировском районе есть такой 
чудесный парк, где можно зарядиться 
энергией на весь день. А летом боль-
ше находиться на свежем воздухе.
 

Вера ЛЕБЕДЕВА, 
УЧАСТНИЦА ГРУППЫ «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗ-
РАСТ»:

• Я  уже 
четвертый год 
занимаюсь в 
группе и веду 
здоровый 
образ жизни. 
Мне 64 года, 
сахарный 

диабет, но такие занятия снижают 
сахар сразу на три-четыре единицы, 
давление приходит в норму. Идешь 
на тренировку - все болит, а домой 
после занятий - просто летишь! 
Летом занимаемся в парке, а зимой 
нам дают помещение в здании ста-
диона «Металлург». И  очень важно, 
что все это для нас совершенно 
бесплатно! Конечно, физические на-
грузки нелегки, но они всегда идут 
на пользу. Очень здорово, что мы 
занимаемся вместе с молодежью: 
смотришь на них - и сам молодеешь 
душой! 

Виктор МАТВЕЕВ,
ТРЕНЕР ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА КИРОВСКО-
ГО РАЙОНА:

• Мы зани-
маемся здесь 
благодаря 
администра-
ции Киров-
ского района, 
которая взяла 
нас, двадцать 

тренеров по месту жительства, под 
свою опеку. Правда, большинство 
из тренеров  работают с детьми, 
школьниками, а я свою деятель-
ность решил направить на взрослых. 
Четыре года назад по инициативе  
администрации района и ветеран-
ских организаций мы собрали груп-
пу кому за сорок,  назвали «Серебря-
ный возраст».  В основном в нашей 
группе женщины, некоторые дамы 
приходят на занятия с самого начала 
образования группы, у нас сложился 
свой коллектив. Мы вместе не толь-
ко тренируемся, но и отдыхаем.

Екатерина Журавлева

Все они стали участниками 
уличной акции «За здоровый образ 
жизни». Первое такое мероприя-
тие в Кировском районе в этом го-
ду состоялось в конце мая и было 
рассчитано в основном на моло-
дежь.  В этот раз администрация 
района постаралась объединить 
как юных спортсменов, так и лю-
дей элегантного возраста.

Пробежаться вокруг озера, по-
том при музыкальном сопрово-
ждении и под руководством опыт-
ных тренеров приступить к утрен-
ней зарядке... На призыв именно 
так начать это летнее утро отклик-
нулись представители сразу не-
скольких молодежных объедине-
ний - «Молодой гвардии», волон-
теры молодежного общественно-
го движения «Тур доброй воли», 
участники оздоровительной груп-
пы старшего возраста, плюс к ак-
ции с удовольствием присоедини-
лись люди, которые в этот ранний 
час просто прогуливались по парку 
«Металлург».

Представитель молодежного 
парламента Самарской губдумы и 
общественной организации «Мо-
лодая гвардия» Диана Абрамуш-
кина  не только пришла сама, но и 
привела с собой почти три десятка 
активной молодежи: школьников, 
студентов,  членов общественных 
организаций.

«В мероприятиях, агитирую-
щих за здоровый образ жизни, я 
часто принимаю участие, - говорит 
девушка. - Хочется на собственном 
примере показывать ребятам, что 
здоровье - важная ценность и им 
необходимо заниматься».

Разминку и зарядку с моло-
дежью провел профессиональ-

ный тренер фитнес-центра «Ки-
нап», мастер-спорта по спортив-
ному ориентированию, активист 
движения «Беги за мной, Самара!» 
Сергей Сушилин. Он постоянный 
участник подобных акций и с ра-
достью отмечает, как с каждым го-
дом возрастает их массовость - все 
больше самарцев поворачивает-
ся лицом к здоровому образу жиз-
ни. Сергей считает, что  для лю-
дей разного возраста нужны и раз-
ные подходы: молодым - серьезная 
функциональная тренировка, по-
жилым - более легкие общеукре-
пляющие упражнения.

Что, кстати, наглядно продемон-
стрировал в это утро тренер-обще-
ственник Виктор Матвеев, кото-
рый вышел на утреннюю зарядку 
вместе со своими единомышлен-

никами.  Четыре года назад Вик-
тор Матвеев при поддержке район-
ной администрации набрал свою 
команду «Серебряный возраст»,  
для которой эти спортивные заня-
тия стали жизненной необходимо-
стью.

«Я сорок лет живу уже в этом 
районе у озера, - говорит 70-летняя 
пенсионерка Галина Куканова. - Гу-
ляла каждый день здесь с подругами 
и тут увидела эти занятия. Мне так 
понравилось! Я и сама на них при-
хожу, и с собой привела трех под-
ружек! Это прекрасно - уходим от-
сюда как тридцатилетние. Спасибо 
всем!» А сегодня Галина Куканова 
пришла сюда не одна, а с десятилет-
ней внучкой: если уж стремиться к 
здоровому образу жизни, так всей 
семьей!

Сегодня в Самаре и губернии в 
живых осталось всего тридцать 
из более чем двухсот десантни-
ков, участвовавших в освобож-
дении Карелии от фашистских 
захватчиков.

СПРАВКА «СГ»
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Так исторически сложилось, что именно на территории Кировского района создавались 
все главные «бренды» советской Самары: выпускались самолеты и ракеты, плавился 
металл и изготавливался вкуснейший в России шоколад. Наш разговор о настоящем и 
будущем «промышленного сердца» города с заместителем главы городского округа - 
главой администрации Кировского района Владимиром Сафроновым

НАШИ ЛЮДИ | ВРЕМЯ РАССТАВЛЯТЬ ПРИОРИТЕТЫ

Здесь есть все  
ДЛЯ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ!

- Владимир Витальевич, ско-
ро будет полтора года, как Вы 
приняли руководство над одним 
из крупнейших районов Сама-
ры. Как оцениваете доставшееся 
Вам хозяйство: его наиболее про-
блемные и выигрышные сторо-
ны?

- Одно из самых главных пре-
имуществ Кировского района 
- то, что у нас есть  все, что нуж-
но человеку для хорошей жиз-
ни. У нас лучшие школы, замеча-
тельные детские сады, много хо-
роших культурных заведений, 
где с удовольствием отдыхают на-
ши кировчане. Больше того, ска-
жу: Кировский район - единствен-
ный район, который может похва-
статься таким большим количе-
ством детских творческих коллек-
тивов! Сегодня они гастролируют 
не только по территории города, 
а уже далеко за пределами Самар-
ской области. Я хочу, чтобы жите-
ли нашего Кировского района гор-
дились тем, что они живут здесь…

Но все-таки главным достоя-
нием, конечно же, являются лю-
ди. Кировский район всегда сла-
вился своими кадрами: инжене-
рами, строителями, высококва-
лифицированными рабочими, 
врачами, учителями, работника-
ми социальной сферы. Именно их 
трудом создан современный об-
лик района. Именно они сделали  
район таким, каким мы видим его 
сейчас. Нельзя не сказать и о на-
ших ветеранах - людях с активной 
жизненной позицией. Своей сла-
вой наш район обязан таким лю-
дям как, Герой Советского Сою-
за Владимир Иванович Чудай-
кин, почетным гражданам Сама-
ры - бывшему директору Самар-
ского металлургического завода 
Максиму Борисовичу Оводен-
ко, первому директору шоколад-
ной фабрики «Россия»  Елене Ва-
сильевне Шпаковой, директору 
хлебозавода №5 Кирееву Алек-
сандру Яковлевичу и многим, 
многим другим.

ВЛАДИМИР 
САФРОНОВ:



- Ваш рабочий день начина-
ется очень рано и, как правило, с 
утреннего обхода дворов, улиц, 
учреждений... Одними из основ-
ных целей этих утренних «про-
гулок» остаются вопросы благо-
устройства, коммунальная опе-
ративная обстановка на террито-
рии района...

- Да, действительно мой рабочий 
день начинается с 6.30 утра с обхо-
да территории района. Кировский 
район является одним из крупней-
ших в городе, он занимает второе 
место по числу жителей. Здесь ра-
ботает более 14,5% всего трудоспо-
собного населения города. У нас 
сосредоточены предприятия раз-
личных отраслей экономики, ес-
ли можно так сказать, Кировский 
район - это «промышленное серд-
це Самары». Наших жителей вол-
нуют простые насущные пробле-
мы - это благоустройство улиц, дво-
ров, парков и скверов. Мы пони-
маем, что современные люди хотят 
жить в чистых и благоустроенных 
дворах. Особенно остро стоит про-
блема благоустройства дворовых 
территорий, парковочных зон, дет-
ских площадок. Только в этом году  
по программе «Двор, в котором мы 
живем» строится 16 дворовых пло-
щадок. Одна из них по адресу пр. 
Кирова, 303,307 уже введена в экс-
плуатацию. Конечно, мы и дальше 
будем вести подобную работу. Сей-
час ведется проверка к сдаче дворо-
вых территорий, и не всегда подряд-
чик подходит добросовестно к по-
ставленной задаче, а ведь площадки 
должны отвечать всем требовани-
ям и нормам. По этому вопросу мы 
взаимодействуем с департаментом 
благоустройства и экологии г. о. Са-
мара, подрядными организациями, 
депутатами Думы г.о. Самара, пред-
седателями территориальных об-
щественных самоуправлений, ини-
циативными жителями.

Конечно, не может не волновать 
людей проблема дорог, и мы вместе 
с депутатами стараемся ее решать. 
Например, в поселке Зубчаниновка 
ведутся ремонтные работы на ули-
цах Магистральной и А. Невского.

Острыми остаются проблемы 
ЖКХ. Ведь современные люди хо-
тят жить в комфортных услови-
ях. И здесь многое предстоит сде-

лать. Но вы ведь понимаете, что од-
ни районные и городские власти не 
смогут справиться со всеми комму-
нальными вопросами, важна ак-
тивность самих людей. Что стоит 
выйти к своему подъезду и поса-
дить цветы возле своего дома? От-
радно, что в этом году жители от-
кликнулись на районную акцию 
«Сделаем Кировский район чистым 
вместе» и приняли участие в благо-
устройстве придомовых террито-
рий, лесопарка 60-летия Советской 
власти, зоны отдыха «Дубки», аллеи 
Трудовой Славы, берега реки Вол-
ги и многих излюбленных мест ки-
ровчан.

- Отдельной острой темой оста-
ется борьба с незаконными торго-
выми точками.

- В настоящее время мы продол-
жаем борьбу с незаконными торго-
выми точками, данная работа ве-
дется с октября 2010 года. Всего с 
территории района демонтировано 
1148 незаконных объектов потре-
бительского рынка, из них 120 ки-
осков по реализации пива. В этом 
году демонтировано 111 незаконно 
установленных киосков.

Безусловно, торговые объекты 
нужны, они должны располагаться 
в шаговой доступности, но не нуж-
но засорять ларьками жилые квар-
талы, ведь сейчас развитая сеть роз-
ничных магазинов. В период за-
готовок для жителей актуальной 
темой становится  приобретение 
сельхозпродукции по ценам про-
изводителя. С этой целью планиру-
ется организация ярмарок в районе 
ТЦ «Колизей» в 15 «А» микрорайо-
не, на ул. Олимпийской, пр. Кирова, 

261, в районе улиц Каховской и По-
беды.

- Владимир Витальевич, ви-
дя Вас на встречах с ветеранами 
и школьниками, я понимаю, что 
патриотическое воспитание для 
Вас - это не просто слова. И в рай-
оне ведется очень большая работа 
именно в этом направлении.

- Ветераны - это наша гордость. 
Доброй традицией стали наши 
встречи с активистами Совета ве-
теранов Кировского района, жите-
лями блокадного Ленинграда, ма-
лолетними узниками концлаге-
рей, вдовами участников войны. 
Мы обсуждаем с ними насущные 

проблемы, стараемся их решить. 
А в знаменательные даты все  вме-
сте  возлагаем цветы к памятным 
местам. Отрадно, что вместе с на-
ми активное участие в таких меро-
приятиях принимают школьники 
и молодежь. Учащиеся кадетской 
школы №95 считают за честь по-
чтить память павших героев, имен-
но по- этому они участвуют в таких 
мероприятиях как «Вахта памя-
ти», «Пост №1». На отчетной встре-
че с жителями района осенью про-
шлого года глава Самары Дмитрий 
Азаров поддержал идею ветера-
нов установить к  юбилею Побе-
ды Триумфальную арку. Во время 
обсуждения выбора места и маке-
та было принято предложение Ге-
роя Советского Союза Владими-
ра Ивановича Чудайкина устано-
вить мемориал на аллее Трудовой 
славы. Сейчас работа идет. Терри-
тория  памятного комплекса будет 
благоустроена,  имеющиеся соору-
жения, установленные в честь сла-

вы и подвига тружеников пред-
приятий города, Героев Великой 
Отечественной войны, восстано-
вят и обновят.

- Какие самые яркие переме-
ны произошли за последнее вре-
мя в облике Кировского района?

- Администрация Кировского 
района совместно с волонтерами 
и молодежными орга низациями 
взялась за реконструкцию памят-
ника «Слава Родине». В опера-
ции приня ли участие и ребята из 
близлежащих школ. Была очище-
на и прилегающая к памятнику 
территория. На флагштоках раз-
местили флаги предприятий Ки-
ровского района. Одним из излю-
бленных мест отдыха жителей Бе-
зымянки является площадь им. 
Кирова. Наконец-то она приоб-
рела свой неповторимый облик. 
Мы очистили площадь от ларь-
ков, привели в порядок Доску по-
чета. Кстати, 26 августа 2014 года 
в ДК им.С.М.Кирова мы планиру-
ем провести торжественное меро-
приятие, посвященное открытию 
Доски почета, где пройдет чество-
вание заслуженных людей Киров-
ского района.

- Какие перспективы ждут Ки-
ровский район в ближайшем бу-
дущем?

- В перспективе мы планируем, 
что Кировский район станет цен-
тром культурной и спортивной 
жизни города. Ведь не случайно 
именно на территории нашего рай-
она будет построен стадион к чем-
пионату мира по футболу 2018 года.

В планах на будущее - капи-
тальный ремонт ДК им. Кирова, 
хочется, чтобы площадь и ДК со-
ставляли единое целое, единый 
архитектурный ансамбль. Плани-
руется капитальный ремонт ДК 
«Зубчаниновка». Проблем много. 
Работы хватает, но администра-
ция и жители Кировского района 
стремятся к тому, чтобы наш рай-
он стал лучше, краше и удобнее 
для жизни.

В преддверии очень важного 
для всей губернии события - вы-
боров губернатора Самарской об-
ласти - я обращаюсь ко всем жите-
лям: проявить свою гражданскую 
позицию и прийти на избиратель-
ные участки 14 сентября.
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Районный масштаб

УЧЕБА С ИНТЕРЕСОМ
В Кировском районе создана развитая сеть дополнительного образования

НА ПОРОГЕ СЕНТЯБРЯ  | МЕСТО, ГДЕ РАСТЯТ ТАЛАНТЫ

Наталья Белова

Правильные родители по 
собственному опыту знают: 
чтобы ребенок проводил вре-
мя с пользой, узнавал много 
интересной информации, раз-
вивал свои таланты и заводил 
новых друзей, помимо обще-
образовательной школы ему 
нужны секции, кружки или 
клубы по интересам, которые 
нередко во взрослой жизни пе-
рерастают в любимую профес-
сию.  Именно этим и занима-
ется сеть дополнительного об-
разования Кировского района, 
с учреждениями которой мы 
и начинаем знакомить наших 
читателей.

19 123
учащихся
района занимаются 
в системе 
дополнительного 
образования

МБОУ ДОД центр детского 
технического творчества «Поиск»

Центр детского технического творчества «Поиск» - преемник 
основанного в 1954 году Клуба юных техников. В 2002 году 
КЮТ был закрыт и на его базе образован центр ДТТ, в состав 
которого сегодня входят 23 детских объединения. Сегодня 
здесь занимаются дети и подростки в возрасте от 4 до 17 лет.  
Воспитанники Центра становились неоднократными побе-
дителями в первенстве Самары, области по судомодельному 
спорту, занимали призовые места в выставках технического 
творчества.
Адрес: 443109, г. Самара, ул. Зубчаниновское шоссе, 157
Телефон: 931-02-73

обучаются более 3000 
учащихся;
направления образовательной деятельности:
•  научно-техническое;
•  спортивно-техническое;
•  художественно-эстетическое;
•  социально-педагогическое;
•  физкультурно-спортивное.

МБОУ ДОД Центр 
внешкольной работы 

«Крылатый»
Центр внешкольной работы «Крылатый»  
был создан в 1962 году как Кировский 
Дворец пионеров и школьников, в 1991 
году он был реорганизован в Центр 
внешкольной работы. В Книге почетных 
выпускников 52 фамилии заслуженных 
работников разных сфер деятельности. 
Многие выпускники выбирают своей 
профессией дело, которому они обуча-
лись в Центре. Традиционно сильными 
являются такие направления деятельно-
сти, как лидерская подготовка старше-
классников и развитие их социальной 
активности, а также художественно-эсте-
тическое и физкультурно-спортивное. В 
Центре могут заниматься дети с 6 до 18 
лет, в отдельных случаях от 2 до 22 лет.
Адрес: 443092, г. Самара, ул. Физкуль-
турная, 118
Телефоны: 992-50-06, 992-50-07

обучаются более 1700 уча-
щихся;
направления образовательной деятель-
ности:
•  художественно-эстетическое; 
•  социально-педагогическое;
•  научно-техническое;  
•  туристско-краеведческое;
•  культурологическое;  
•  физкультурно-спортивное;
•  эколого-биологическое,

МБОУ ДОД Центр детского 
творчества «Ирбис»

Детско-юношеский клуб «Ирбис» Кировского района был создан в 
1985 году как объединение по туризму и скалолазанию подростково-
го клуба по месту жительства «Парус» от завода «Гидроавтоматика» 
(ул. Ташкентская, 100).   С 1 сентября 1995 года начинает новую жизнь 
уже как самостоятельное муниципальное учреждение допобразо-
вания детей детско-юношеский Центр «Ирбис». За девятнадцать лет 
Центр (Клуб) прошел типичный для учреждений дополнительного об-
разования детей путь развития.  Основными направлениями деятель-
ности учреждения с момента его зарождения были туристско-крае-
ведческое и физкультурно-спортивное, на сегодняшний момент это 
многопрофильное учреждение. Команды Центра занимают призовые 
места на  слетах юных туристов-экологов.
Адрес: 443034, г. Самара, ул. Металлистов, 54а
Телефон: 954-53-11

обучаются более  1700 учащихся;
направления образовательной деятельности:
•  спортивное;   •  туристическое;
•  художественно-эстетическое; •  социально-педагогическое.

МОУ ДОД центр детского  
творчества «Луч»

Центр детского творче-
ства «Луч» был открыт в 
1995 году. Педагоги назы-
вают свой ЦДТ  царством 
детских талантов в посел-
ке Зубчаниновка и в 15 
микрорайоне Кировского 
района. Приоритетным 
здесь является техниче-
ское направление - авиа-
ракетомоделирование 
и радиомоделирование, 
физкультурно-спор-
тивное - греко-римская 
борьба и шахматы. Худо-
жественно-эстетические 
и декоративно-приклад-
ные способности ребят развивают студия «Палитра», кружок «Вол-
шебная глина», «Умелые руки». Дети, посещающие Центр, являются 
лауреатами и призерами конкурсов самого разного уровня.
Адрес: 443044, г. Самара, ул. Цеховая, 185
второе здание: ул. Ташкентская, 92
телефон: 931-36-58

обучаются более  700 учащихся;
направления образовательной деятельности:
•  научно-техническое;  •  спортивно-техническое;
•  физкультурно-спортивное; •  художественно-эстетическое;
•  социально-педагогическое; •  эколого-биологическое;
•  культурологическое.

МОУ ДОД детско-юношеский центр 
«Пилигрим»

Детско-юношеский центр «Пилигрим» возник в 1987 году как школь-
ный Клуб туристическо-краеведческой направленности. В 1999 году 
стал самостоятельным учреждением дополнительного образования. 
В 2001 году получил паспорт клубный музей «Крылья Родины». Участ-
ники Центра вели следопытско-поисковую деятельность в Карелии.  
В 2009 году клуб получил статус детско-юношеского Центра.
В ДЮЦ «Пилигрим» работают 14 образовательных программ, рассчи-
танных на детей от 6 до 18 лет. С детьми-инвалидами проводится ра-
бота по индивидуальным образовательным маршрутам. Деятельность 
детей в Центре осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 
объединениях по интересам (клубах, кружках, секциях).
Адрес: 443105, г.Самара, пр.Юных Пионеров, 142
телефон: 931-77-09

обучаются более  800  учащихся;
направления образовательной деятельности:
•  военно -патриотическое; •  туристско - краеведческое;
•  физкультурно -спортивное; •  художественно-эстетическое.
 

МБОУ ДОД ЦДТ «Металлург»
Центр детского творчества «Металлург» - одно из старейших и самое 
крупное учреждение дополнительного образования в Кировском 
районе г. Самары, имеет богатую историю и многочисленные тради-
ции, является правопреемником Клуба юных техников «Металлург», 
который был образован в 1960 году при металлургическом заводе  
им. В.И. Ленина. В 2010 году Центр отпраздновал 50-летие.
Сегодня Центр представляет собой многопрофильное учреждение до-

полнительного образования, которое отличается гибкостью, большой 
дифференциацией образовательных программ, методов обучения и 
воспитания. 
Адрес: 443051, г. Самара, ул. Гвардейская, 14
Телефоны: 993-18-40, 993-16-97, 958-64-45

В структуре Центра находятся:
6 отделов и 28 клубов по месту жительства;

обучаются более 4000 учащихся;
направления образовательной деятельности:
•  военно-патриотическое;  •  научно-техническое; 
•  социально-педагогическое; •  спортивно-техническое;
•  туристско-краеведческое; •  физкультурно-спортивное;
•  художественно-эстетическое; •  эколого-биологическое;
•  культурологическое.



11Самарская газета • №90 (5354) • ЧЕТВЕРГ 7 АВГУСТА 2014

Образование
АНТИТЕРРОР   Самарские школы готовятся к новому учебному году

Анна Прохорова

Меньше месяца осталось до 
начала нового учебного года. Со-
всем скоро тысячи самарских ре-
бят продолжат свое обучение в 
стенах образовательных учреж-
дений города. Нынешние дети, 
посещая уроки, факультативы, 
дополнительные занятия, круж-
ки и секции, порой в школе про-
водят времени больше, чем дома. 
И, разумеется, каждый родитель 
хочет быть уверенным в том, что 
его ребенок защищен от любой 
потенциальной угрозы, будь то 
злоумышленник, пожар или неис-
правное учебное оборудование.

Посторонним 
вход воспрещен!

Уберечь детей от непредвиден-
ных опасных ситуаций на терри-
тории образовательных учрежде-
ний - в этом состоит одна из задач 
департамента образования и му-
ниципальных образовательных 
учреждений городского округа 
Самара. Решить ее можно, при-
менив целый комплекс мер, пред-
ставляющих собой целостную си-
стему. «При формировании этой 
системы директора школ и заве-
дующие детскими садами руко-
водствуются «Перечнем мини-
мальных обязательных требо-
ваний по обеспечению антитер-
рористической защищенности 
образовательных учреждений, 
- рассказывает начальник отде-
ла обеспечения безопасности 
жизнедеятельности обучающих-
ся и воспитанников департамен-
та образования администрации 
г.о. Самара Николай Олейник. - 

Данный перечень утвержден Са-
марской областной антитеррори-
стической комиссией в 2005 году 
и включает в себя организацию 
пропускного режима, ограниче-
ние стоянки автотранспорта не 
ближе 25 метров от учебного зда-
ния, периодический инструктаж 
персонала, наличие громкогово-
рящей связи и телефонных ап-
паратов с определителем номера, 
ряд других мер. В большинстве 
муниципальных образователь-
ных учреждений этот минималь-
ный перечень дополнен и други-
ми средствами антитеррористи-
ческой защищенности».

Говоря о технических сред-
ствах защиты, широко использу-
емых в самарских образователь-
ных учреждениях, в первую оче-
редь нужно отметить наличие во 
всех муниципальных школах и 
детских садах кнопок тревожной 
сигнализации. Согласно данным 
многочисленных проверок, груп-
па быстрого реагирования при-
бывает по сигналу не позднее пя-
ти - семи минут с момента вызова 
на объект. Это позволяет рассчи-
тывать, что опасная ситуация, в 
случае ее возникновения, будет 
быстро взята под контроль.

В 96 школах и 111 детских садах 
Самары установлена система кон-
троля доступа, позволяющая по-
пасть в помещение только по маг-
нитной карточке через турникет 
или входную дверь с электрон-
ным замком. При таком подходе 
проникновение в здание посто-

ронних практически исключено.
Другая действенная мера за-

щиты от злоумышленников - си-
стема видеонаблюдения. Ее ис-
пользуют в 123 школах и 129 дет-
ских садах Самары. «Видеона-
блюдение позволяет контроли-
ровать обстановку как внутри 
помещения, так и по периметру, 
не только отпугивает потенци-
альных нарушителей, но и дис-
циплинирует самих детей. Это 
хорошая профилактика проти-
воправных действий», - отмечает 
Николай Олейник.

Важно отметить, что каме-
ры видеонаблюдения позволя-
ют не только следить за ситуаци-
ей в режиме реального времени, 
но и осуществляют видеозапись. 
Это при необходимости помо-
гает установить интересующие 
подробности каких-либо собы-
тий спустя недели или даже меся-
цы: узнать человека, определить 

точное время его нахождения на 
объекте, установить его причаст-
ность к тому или иному проис-
шествию. Современные средства 
наблюдения позволяют полу-
чать видеозапись высокого каче-
ства даже в темное время суток и 
при недостаточном уличном ос-
вещении. Впрочем, освещению 
пришкольных территорий так-
же уделяется особое внимание, 
поскольку уже один этот фак-
тор способен снизить риск про-
никновения злоумышленника на 
площадку близ образовательно-
го учреждения или в само здание.

Какими бы современными и 
«умными» ни были технические 
средства защиты, без грамотно-
го использования их эффектив-
ность снижается. Именно поэто-
му в 120 школах, 110 детских са-
дах и 21 учреждении дополни-
тельного образования Самары 
организована физическая охрана 
силами частных охранных орга-
низаций (ЧОО). Охранники сле-
дят за соблюдением пропускного 
режима, наблюдают за ситуацией 
в течение дежурства, при необхо-
димости использует кнопку тре-
вожной сигнализации, регуляр-
но осуществляют обход терри-
тории, обращая внимание на це-
лостность ограждения (особен-
но это актуально в детских са-
дах, чтобы любопытные малыши 
не смогли покинуть территорию 
во время прогулки), наличие на 
территории посторонних пред-
метов.

Знать, уметь и научить
Несмотря на использование 

образовательными учреждени-
ями такого набора технических 
и физических средств защиты, 
без участия педагогов, воспита-
телей, другого персонала в чрез-
вычайной ситуации дети обой-
тись не смогут. Научить их пра-
вильно реагировать на инфор-
мацию об опасности, отработать 
порядок действий в чрезвычай-
ной ситуации - в этом состоит 
одна из главных задач работни-
ков учебных учреждений. Они, в 
свою очередь, опираются на «Па-
спорт антитеррористической за-
щищенности» - документ, позво-
ляющий принять наиболее опти-
мальное, согласованное со спец-
службами решение в той или 
иной ситуации, будь то захват за-
ложников, обнаружение на тер-
ритории посторонних предме-
тов, пожара, других происше-
ствий. Дежурство администра-
ции и педагогов - неотъемлемая 
часть системы защиты. Согласно 
инструкциям дежурный учитель 
не просто обеспечивает порядок 
в школьных коридорах во время 
перемены, но и внимательно сле-
дит за общей обстановкой, фик-
сирует появление посторонних 
людей или предметов, оператив-
но реагирует на эти факты, сооб-
щая о них администрации.

Безопасность круглый год
Летом, в период каникул, бди-

тельность на объектах образова-
ния также не снижается. В част-
ности, строгому контролю под-
вергаются работники подряд-
ных организаций, выполняющих 
ремонт в зданиях. Они получа-
ют доступ на территорию объек-
та только при наличии регистра-
ции в органах ФМС и разреше-
ния на работу. В целом же к этой 
деятельности допускаются толь-
ко организации, имеющие ли-
цензии на осуществление данно-
го вида деятельности. 

Весь приведенный комплекс 
мер и должен сделать пребыва-
ние наших детей в период нахож-
дения в образовательном учреж-
дении комфортным. И, конечно, 
сами ребята должны знать: чего 
опасаться, на что обращать вни-
мание, о чем немедленно сооб-
щить взрослым. Беседы с детьми, 
подробное объяснение возмож-
ных последствий чрезвычайной 
ситуации - это важнейший эле-
мент обеспечения их безопасно-
сти. Родители со своей стороны 
тоже должны относиться к этим 
вопросам крайне ответственно, 
всякий раз подчеркивая, что со-
блюдение правил безопасности - 
это очень важно.

КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ  
желает знать…
Какие меры 
принимаются 
учебными 
учреждениями 
для обеспечения 
безопасности детей

Сегодня в Самаре работают  
162 муниципальные школы,  
184 детских сада и 62 учреждения 
дополнительного образования. 
 
Практические тренировки на 
случай эвакуации в образова-
тельном учреждении с участием 
педагогов и воспитанников 
должны проводиться не реже 
одного раза в квартал.

ФАКТЫ

ФОТО


Пропускной режим, 
кнопки тревожной 
сигнализации, система 
видеонаблюдения, 
регулярные тренировки 
на случай экстренной 
эвакуации - все это 
позволяет обеспечить 
безопасность детей.

3-4
минуты
- таков норматив 
времени, в течение 
которого здание 
школы или детского 
сада должно быть 
освобождено  
от людей в случае 
экстренной 
эвакуации.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Почему герб и флаг нельзя использовать в качестве логотипов без разрешения

УВАЖИТЕЛЬНОЕ отношение
Размещение символов Самары необходимо согласовывать с городской Думой

Рабочий момент

Надежда Архипова

Некоторые организации Са-
мары используют символы го-
рода при изготовлении продук-
ции, печати корреспонденции и 
др., забывая при этом о правилах 
их воспроизведения. Например, 
символика иногда печатается не 
полностью, герб на флаге ста-
новится других размеров, у него 
исчезает корона, меняются цве-
та. Проезжая по улицам Сама-
ры, можно увидеть на некоторых 
вывесках лишь элементы симво-
лики города, которые могут при-
ниматься за настоящие. В част-
ности, на улице Льва Толстого 
одна из табличек с названием ор-
ганизации содержит флаг и герб 
в неполном виде. А на углу ули-
цы Революционной и Москов-
ского шоссе на вывеске герб изо-
бражен без короны. 

Кроме того, некоторые орга-
низации, придумывая для соб-
ственной корреспонденции 

бланки, используют официаль-
ные символы городского округа 
в сочетании с другими флагами 
или эмблемами. Они выпуска-
ют брошюры, справочники, от-
крытки, не обращая внимания 
на все элементы символики. Это 
является нарушением.

Чтобы использовать герб или 
флаг города для логотипов, сим-
волики предприятия и т.п., необ-
ходимо получить согласование 
Думы городского округа Самара.

Символы города повышают 
его авторитет. А установление 
порядка использования герба и 
флага способствует возрожде-
нию позитивных исторических 
традиций и укреплению статуса 
Самары как крупнейшего обще-
ственно-политического и куль-
турного центра региона. Офици-
альные символы города, поря-
док их использования и воспро-
изведения утверждены Думой в 
1998 году.

Герб Самары представляет со-
бой простой (неразделенный) 

щит французской формы, в цен-
тре которого изображена в ла-
зурном поле стоящая на зеленой 
траве дикая белая коза. Щит гер-
ба увенчан золотой император-
ской короной.

Флаг города Самары пред-
ставляет собой прямоуголь-
ное полотнище из трех равно-
великих горизонтальных полос: 
верхней - красного, средней - бе-

лого и нижней - голубого цвета. 
В середине современного фла-
га Самары изображен герб горо-
да размером, равным по высоте 
двум третям ширины флага.

Думой городского округа Са-
мара определены обязательные и 
возможные места размещения и 
воспроизведения символики го-
рода. Например, флаг и герб го-
рода должны присутствовать в 

зданиях органов власти муни-
ципалитета. Их можно разме-
щать на определенной докумен-
тации, служебных удостовере-
ниях, транспортных средствах 
должностных лиц местных орга-
нов власти.

Решение о возможности ис-
пользования и воспроизведе-
ния официальных символов го-
рода иными организациями и 
коммерческими предприятиями 
принимается Думой городского 
округа Самара по запросу заин-
тересованного в этом лица.

Нарушение этих правил вле-
чет предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа на юридических лиц - от 
3 000 до 20 000 рублей.

Депутаты Думы городско-
го округа Самара очень серьез-
но относятся к вопросу исполь-
зования символов города. Все 
случаи нарушения Положений 
о флаге и гербе собраны, их рас-
смотрят на заседаниях осенней 
сессии.

ОБРАЗОВАНИЕ  Ввести в эксплуатацию необходимо в этом календарном году КУЛЬТУРА БЫТА

Ремонт завершится 
осенью

Что делать с граффити

Специальная 
комиссия взяла 
под свой контроль 
строительные 
работы в школе №35

Управляющим компаниям пора объединиться 
с коммерсантами для борьбы с любителями 
рисовать на стенах

Екатерина Глинова

Вчера комиссия в составе ми-
нистра образования Самарской 
области Владимира Пылева, пер-
вого заместителя главы Самары 
Виктора Кудряшова, руководите-
ля городского департамента обра-
зования Лилии Галузиной и гла-
вы Советского района Владимира 
Пархоменко проверила школы об-
ластного центра, в которых ведут-
ся строительные работы.

Особое внимание было обра-
щено к школе №35, которая на-
ходится на ремонте уже три года. 
Из-за проблем с финансирова-
нием и нарушения графика вы-
полнения работ школу не успе-
вают полностью ввести в экс-
плуатацию к 1 сентября. В школе 
требуется завершить внутрен-
ний ремонт, благоустроить уча-
сток и привести в порядок фасад 
здания. Сейчас учениками шко-
лы числятся около 500 ребят, в 
учебное время им приходится 

заниматься в двух арендуемых 
зданиях.

В ходе обсуждения участники 
комиссии пришли к выводу, что 
ввести школу в эксплуатацию 
необходимо в этом календарном 
году, желательно не позднее 1 ок-
тября. Для этого учебному заве-
дению будет оказана дополни-
тельная финансовая поддержка, 
пересмотрен график выполне-
ния работ. Комиссия будет соби-
раться на объекте два раза в не-
делю, чтобы непосредственно 
следить за соблюдением сроков.

По словам Лилии Галузиной, 
комиссия сделает все возмож-
ное, чтобы этой осенью школа 
смогла принять учеников. Это 
важно для жителей Советского 
района, поскольку некоторым 
из них приходится возить детей 
в образовательные учреждения, 
находящиеся далеко от дома.  К 
тому же в этом году школа от-
мечает свое 50-летие, и юбилей 

нужно встретить в отреставри-
рованном здании.

Комиссией также была про-
верена школа №76, в которой ре-
монтируется первый этаж. Стро-
ительный мастер Сергей Лов-
цов сказал, что основные работы 
уже завершены, остались только 
те, которые не потребуют много 
времени. К 1 сентября школа бу-
дет полностью введена в эксплу-
атацию. Комиссия пришла к вы-
воду, что в настоящее время это 
наименее проблемный объект.

Сейчас в городе на ремонт так-
же закрыта школа №81. Открыть 
ее планируется 1 сентября 2015 
года. По словам Лилии Галузи-
ной, уже согласован график вы-
полнения работ и строители при-
ступили к ремонту. Руководитель 
департамента образования выра-
зила надежду, что эта школа уч-
тет опыт других образователь-
ных учреждений и в будущем не 
станет проблемным объектом.

Алена Семенова

На городских улицах встреча-
ются магазины и другие заведе-
ния, расположенные на первых эта-
жах зданий, чьи стены изрисованы 
местными хулиганами. «Народное 
творчество» редко нравится горо-
жанам, ведь непонятные каракули 
портят архитектурный облик Са-
мары. Подобные вещи периоди-
чески попадают в поле зрения со-
трудников Городской администра-
тивно-технической инспекции по 
благоустройству. Специалисты ГА-
ТИ каждый день объезжают ули-
цы, фиксируя все надписи и рисун-
ки на фасадах зданий, а также номе-
ра телефонов, предлагающих кури-
тельные смеси, чтобы потом пере-
дать их ответственным лицам для 
устранения нарушений, в частно-
сти представителям управляющих 
компаний. 

Примечательно, что владельцы 
и арендаторы помещений на пер-
вых этажах, где  расположены «из-
малеванные» торговые точки, не 
торопятся наводить порядок. Хо-
тя зачастую это зона их ответствен-
ности. Как правило, управляющие 
компании сами отмывают и закра-
шивают каракули на стенах, чтобы 
не портить общий вид многоквар-
тирных домов, за которые они от-
вечают.

Руководитель городского де-
партамента ЖКХ Игорь Жарков 
счел эти действия лишней тратой 
ресурсов и посоветовал управля-
ющим компаниям лучше выстра-
ивать работу с коммерсантами. 
По его мнению, подключать их к 
этой деятельности можно и нуж-
но.

- Необходимо наладить гра-
мотную работу с предпринимате-
лями, чтобы они  стремились под-
держивать в порядке стены до-
мов, где располагаются, - подчер-
кнул Жарков. - Предприниматели 
должны сами приходить к вам для 
того, чтобы совместно решать та-
кие вопросы.

Но по мнению Жаркова, без 
четкого взаимодействия с соб-
ственниками и полицией пробле-
му с граффити не решить. Кстати, 
пойманным за руку нарушителям 
грозят штрафы от нескольких ты-
сяч рублей. Случаи, когда граф-
фитчиков замечали на месте со-
вершения административно нака-
зуемого поступка, в Самаре не так 
уж редки. Например, в мае в про-
цессе патрулирования парка име-
ни Горького полицейским удалось 
остановить двух молодых людей 
из Уфы и Новокуйбышевска, на-
носящих граффити. За свою «тя-
гу к прекрасному» непризнанных 
художников ждала администра-
тивная ответственность.
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Уважаемые жители Самарской области!
Отказ в получении кредита, запрет на 

вылет за границу, арест имущества, отклю-
чение света и воды, выселение в квартиру 
меньшей площади - к этим и другим послед-
ствиям может привести нецелевое исполь-
зование коммунальных платежей, полу-
чаемых вашей управляющей компанией. В 
летние месяцы поведение ряда недобросовест-
ных УК и ТСЖ и накопленная ими в прежние пе-
риоды задолженность ставят под угрозу срыва 
масштабную подготовку коммуникаций к пред-
стоящему отопительному сезону.

Сезон отпусков для горожан - это разгар ра-
боты для коммунальных служб. Именно сегодня 
все усилия ресурсоснабжающих организаций на-
правлены на то, чтобы в каждом доме было тепло, 
светло и уютно, чтобы каждая семья имела свет, 

тепло, воду. Однако плановая работа осложняет-
ся многомиллионными долгами: потребители Са-
марской области, по данным на июль 2014 года, 
недоплатили за свет, тепло и холодную воду око-
ло 10 млрд рублей. Согласно данным Националь-
ной службы взыскания, размер просроченных 
платежей в Приволжском федеральном округе 
занимает второе место в стране, уступая лишь 
недобросовестным плательщикам УрФО. И вклад 
Самарской области в этот антирекорд ощутим.

О значимости проблемы в масштабе всей стра-
ны говорит тот факт, что Президент России Влади-
мир Путин подписал закон, направленный на со-
вершенствование системы формирования бюро 
кредитных историй (БКИ). Согласно данному до-
кументу, состав кредитной истории дополняется 
сведениями о задолженности по платежам в сфе-

ре ЖКХ, что сделает невозможным оформление 
кредитов в банках и кредитных организациях.

Уважаемые жители Самарской области, 
контролируйте работу своих управляющих 
компаний и ТСЖ в плане перечисления де-
нег в адрес поставщиков ресурсов! Сообщай-
те обо всех фактах незаконного пользования 
коммунальными ресурсами - не оплачивайте 
чужое воровство из своего кармана! Это по-
зволит сделать жизнь в современном городе 
достойной и комфортной.

Сделаем Самарскую область  
территорией без долгов!

Самарский филиал ОАО «Волжская ТГК», 
ООО «Самарские коммунальные системы», 

ОАО «Самараэнерго».
Реклама

Исторические версии

15 января  
1884 года вышел 
первый номер 
«Самарской 
газеты»
«Самарская газета», 
8 ИЮЛЯ 1893 ГОДА

Обязательное постановление 
самарской Городской Думы по 
урегулированию разбора воды из 
городского водопровода, утверж-
денное 30 апреля 1893 года. 
1) Поливку улиц и дворов из 
домовых водопроводов домовла-
дельцами разрешается произво-
дить только с 10 часов утра до 3 
часов пополудни.
2) Для устранения непроизво-
дительной траты воды, домовла-
дельцы обязуются не употреблять 
поливочные рукава, явно неис-
правные. 
3) Устройство поливочных труб и 
водоразборных кранов на дворах 
у домовых водопроводов до-
зволяется только диаметром не 
более одного с четвертью дюйма, 
а отверстие брантспойта имело 
бы не более 3/8 дюйма.
4) В случае пожара в городе, как 
только раздается звук водопро-
водного сигнального о пожаре 
свистка или колокольного набата 
или будут выкинуты пожарные 
знаки на каланчах, все домовла-
дельцы должны немедленно окон-
чательно прекратить разбор воды 
из своих домовых водопроводов 
и поливочных приспособлений, 
за исключением тех домов, в коих 
или в соседстве с коими возник-
нет пожар.
5) Неисполнение какого-либо из 
означенных выше пунктов влечет 
за собою ответственность по 29. 
ст. Устава о нарушениях налагае-
мых Мировыми судьями на общем 
основании.
Городской Голова Неклютин.

«Самарская газета», 
9 ИЮЛЯ 1892 ГОДА

Коровий бунт.
Несколько дней тому назад 
проходившие по базару Симфе-
рополя были свидетелями такой 
оригинальной сцены: коровы, 
возвращаясь с поля часов в семь 
вечера и, увидя дроги, нагружен-
ные мясом, везомым с боен, бро-
сились на них, окружили со всех 
сторон и начали подымать рогами 
мешки, покрывавшие мясо, 
жалобно мыча, причем животные 
были страшно возбуждены, глаза 
их налились кровью, грудь тяжело 
поднималась. Если бы люди не по-
доспели вовремя и не разогнали 
этой толпы четвероногих, то, ка-
жется, от дрог, возницы и лошадей 
не осталось бы и следа.

«Самарская газета», 
15 ИЮЛЯ 1896 ГОДА

Первая половина июля 1886 
года. В Самару прибыл персид-
ский глазной врач Мирза-Абаз-
Бек-Хаджи-Гусейн, который 
лечил больных в доме Устинова 
на Николаевской (ныне Чапаев-
ской) улице. Военнослужащие 
нижних чинов получали лечение 
бесплатно.

Подготовил Борис Чертыковцев

130 ДАТ
К ЮБИЛЕЮ

Окончание. 
Начало в «СГ» от 24 июля

Мнения и сомнения
Теперь о потоплении «Гур-

зуфа». Года два или три назад 
мне приходилось повстречать-
ся с капитаном-наставником Са-
марского речного порта Викто-
ром Федоровичем Золотенко-
вым, сыном той самой Надежды 
Семеновны Золотенковой. Так 
вот, он сказал, мать считала, 
что пароход сами потопи-
ли капитан и механик. С 
трудом верится. Никогда 
не слышал, что граждан-
ские суда имели кингсто-
ны, позволяющие затапли-
вать военные корабли. Хо-
рошо, допустим, такой кла-
пан был, и судно действи-
тельно отправили на дно. 
Однако командиров тогда 
судили бы не как дезертиров 
трудового фронта, а вредите-
лей, врагов народа. Но, несо-
мненно, заслуживают внима-
ния слова Надежды Семенов-
ны о потоплении парохода, 
Может быть, он действитель-
но был потоплен. Но потоплен 
самолетами? Склоняюсь к та-
кому выводу. И вот почему.

С началом минирования, 
налетов самолетов на Ниж-
ней Волге погибло много судов. 
Наркомат речного флота СССР 
восполнял эти потери. Так, на-
пример, во второй половине 
июля со Средней Волги было пе-
редано Нижне-Волжскому па-
роходству десять пассажирских 
судов, с Верхней Волги - шесть 
грузовых теплоходов и несколь-
ко барж. А к середине августа с 
Москвы-реки, Верхней и Сред-

ней Волги, Камы еще 20 букси-
ров, 10 катеров и 35 барж.

Далее. Под Сталинградом ра-
ботало несколько переправ. Че-
рез них с левого берега посту-
пали в осажденный город люд-
ские резервы, техника, боепри-
пасы, через них направлялись в 
госпитали раненые защитники. 
Газета «Известия» писала: «Пе-
реправа - это тысячи и тысячи 
бомб, мин, снарядов, брошен-
ных здесь немецкими самолета-
ми, батареями… А люди здесь 
живут, работают, сражаются, 
пока защитники Сталинграда 
не отбросят немцев от города». 
Потери судов на переправах бы-
ли большими. Напри-

мер, в райо-
не Красной Слободы перепра-
ва, на которой работали катера 
и водные трамвайчики Средне-
Волжского пароходства, про-
держалась только 20 дней. Ме-
нее месяца просуществова-
ла переправа у завода «Крас-
ный Октябрь». А обслуживало 
ее 21 судно. Так вот, мог ли у ле-
вого берега, где было такое ско-
пление людей, техники, остать-
ся незамеченным исправный 

пароход? Скорее всего, он все-
таки действительно был пото-
плен. Но линейный суд не захо-
тел принять во внимание, каза-
лось бы, бесспорный факт. По-
чему? А вот почему.

28 июля 1942 года И.В. Сталин 
подписал приказ №227, суть ко-
торого сводилась к одному: ни 
шагу назад. Немецкие оккупан-
ты рвутся к Сталинграду, к Вол-
ге. «Отступать дальше - значит 
загубить себя и загубить вме-
сте с тем нашу Родину». Приказ 
обязывал создавать по примеру 
немцев заградительные отряды, 
паникеров и трусов истреблять 
на месте. Это 

был самый жестокий 
приказ Верховного за все годы 
войны, полный текст которого 
многие десятилетия не был до-
ступен для историков.

Не сомневаюсь, с приказом 
знакомились не только в вой-
сках. 1 августа подрывается на 
мине пароход «Чайковский». 
Уцелевшие члены команды воз-
вращаются в Куйбышев и полу-
чают назначения на другие су-
да. В обоснование таких пере-
мещений в приказах по Средне-

Волжскому пароходству было 
написано: в связи с аварией па-
рохода «Чайковский». Напом-
ню, аварии в предвоенные го-
ды были рядовым явлением. 
Житейское дело. А командиры 
«Гурзуфа» твердят о потопле-
нии парохода. Нет, суд над ни-
ми был показательным, в нази-
дание другим.

На дне
В Волгограде я встречался с 

водолазами, которые обследо-
вали, поднимали затонувшие 
суда. Один из них говорил, что 
принимал участие в обследова-

нии затонувшего «Гурзуфа». 
О дальнейшей его судьбе он 
не знал. Но дальнейшей судь-
бы и не было. Все пароходы, 
баржи, которые можно было 
восстановить, ремонтирова-
лись, вновь вступали в ра-
боту. Известен уникальный 
случай, когда из корпусов 
двух разбитых нефтеналив-
ных барж судоремонтни-
ки сварили одну. Следова-
тельно, «Гурзуф» был раз-
бит так, что не подлежал 
восстановлению. Одна-
ко я понимал, что все мои 
логические построения 
мало чего стоят без доку-
ментального подтверж-
дения. И оно нашлось. В 
Государственном архиве 
Самарской области была 

организована выставка о рабо-
те тружеников Куйбышевской 
области в годы войны. Здесь я и 
увидел страничку из архивного 
документа, в котором называ-
лись суда Средне-Волжского па-
роходства, погибшие во время 
боевых действий под Сталин-
градом. В их числе был и «Гур-
зуф».

Вот такой оказалась тайна 
старого парохода, за которой 
открылись суровые реалии той 
далекой войны, нареченной Ве-
ликой Отечественной.

ПАМЯТЬ   По законам военного времени. История со многими неизвестными

ТАЙНА старого парохода
Одна только Волга правду знает...

Владимир  
Казарин, 
ЖУРНАЛИСТ, 
ИСТОРИК
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Ева Скатина

Межведомственная комиссия 
в составе представителей муни-
ципалитета, надзорных и право-
охранительных органов, обще-
ственной организации «АРЕС», 
СМИ вышла на улицы города, 
чтобы узнать, как проводят свой 
досуг горожане. 

Когда беседа не помогает
Профилактические рейды 

проводятся в Самаре в рамках 
муниципальной антинаркоти-
ческой программы и локального 
пилотного проекта «Территория 
без наркотиков». По решению 
городской антинаркотической 
комиссии, первый выезд был ме-
сяц назад в Советский район. И 
вот снова беспокойство за здо-
ровье и безопасность самарцев 
позвало в дорогу, главная цель - 
выявление нарушителей законо-
дательства о запрете распития 
спиртосодержащих напитков в 
общественных местах и популя-
ризация  здорового образа жиз-
ни. 

В этот раз в маршрутной кар-
те рейда - Промышленный рай-
он. Путь межведомственной 
комиссии пролег через Клено-
вую рощу, территорию одного 
из самарских вузов, улицу Ста-
ра-Загора, прилегающие дво-
ры и  парк «Воронежские озе-
ра». Как рассказал заместитель 
руководителя управления  де-
партамента по вопросам обще-
ственной безопасности и кон-
троля администрации Самары 

Владимир Семдянов, маршрут 
профилактического рейда был 
выбран не случайно. Во-первых, 
Промышленный район вместе с 
Кировским и Самарским входит 
в тройку лидеров территорий с 
напряженным уровнем нарко-
тизации населения, во-вторых, 
проверялись адреса после жалоб 
местных жителей и совета ТОС 
«Воронежские озера». 

В центре внимания комиссии 
- аллеи Кленовой рощи. Такие 
уголки у любителей выпить на 
свежем воздухе особенно попу-
лярны. Картина открылась не-
приглядная - совсем молодые ре-
бята с бутылками горячительно-
го в руках расположились на ла-
вочках, по соседству совсем еще 
юные девчонки уже откупори-
ли полуторалитровую баклаж-
ку. В ходе профилактической бе-
седы участники рейда напомни-
ли им, что за распитие спирт-
ных напитков в парках и скверах 
грозит административное нака-
зание. Такое же правило распро-
страняется и на дворовые тер-
ритории и подъезды. А ведущий 
специалист городского депар-
тамента образования Алексей 
Смоляков рассказал, что в горо-
де есть много мест, где можно с 
гораздо большей пользой и со-
держательно провести свобод-
ное время - в парках и по месту 
жительства работают професси-
ональные тренеры-обществен-
ники, открыты тренажерные зо-
ны в местах отдыха и на дворо-
вых площадках. 

- Наше ведомство участвует в 
профилактических рейдах, что-
бы уберечь несовершеннолет-
них от негативных зависимо-
стей, - поделился Алексей. - Кро-

ме того, мы ведем планомерную 
работу в общеобразовательных 
учреждениях по профилактике, 
предотвращению и раннему об-
наружению группы риска. Для 
этого есть отдельные програм-
мы совместно с УФСКН, УВД, 
отделом по делам несовершен-
нолетних. 

Любимый город 
должен спать спокойно

По пути к прогулочному буль-
вару на ул. Стара-Загора комис-
сия «шуганула» компанию, при-
мостившуюся с бутылками пря-
мо на ступеньках самарского ву-
за. А вот одной разъяснительной 
беседой с другой парочкой нару-
шителей не обошлось. Участко-
вый составил на них админи-
стративный протокол. Зато сам 
парк «Воронежские озера» про-
веряющих порадовал. В парке в 
этот вечер прогуливалось мно-
го пенсионеров, семейных пар с 
детьми и влюбленных парочек. 
На спортивной площадке совер-
шенствовали свое мастерство 
на велотреке старшеклассники. 
Проведенный экспресс-опрос 
жителей показал: в парке посто-
янно дежурят стражи правопо-
рядка, и патрули заметно сокра-
тили количество «веселых» ком-
паний. 

За покоем граждан и обще-
ственным порядком на террито-
рии стоит большая работа, ко-
торую сегодня проводит адми-
нистрация города. В будущем 
году в парке «Воронежские озе-
ра» начнется масштабная рекон-
струкция. После комплексного 
благоустройства здесь появят-
ся пешеходные дорожки с вы-
деленными полосами для дви-

жения велосипедистов, новые 
клумбы и спортивные площад-
ки, а со стороны улицы Стара-
Загора построят парковку на 40 
мест. Однако не дожидаясь на-
чала работ, глава Самары Дми-
трий Азаров дал поручение уже 
сейчас навести здесь порядок с 
привлечением общественности 
и полиции.  

В общей сложности в ходе 
«рейда трезвости» было прове-
дено свыше 20 бесед с нарушите-
лями законодательства о запре-
те распития спиртных напит-
ков в общественных местах, со-
ставлено три протокола об ад-
министративной ответственно-
сти. Теперь нарушителям грозит 
штраф до 1500 рублей или 15 су-
ток ареста. А вот лиц в наркоти-
ческом опьянении не выявлено. 
Приверженцев здорового обра-
за жизни ожидали поощритель-
ные подарки - молодым людям 
участники рейда вручали майки 
и бейсболки с надписью «Сама-
ра - территория без наркотиков». 

Как рассказала помощник 
прокурора Промышленного 
района г. Самары Алина Усти-
нова, в городе в рамках пилот-
ного проекта «Территория без 
наркотиков» проходят антинар-
котические рейды и по ночным 
клубам. В результате этих опера-
тивных мероприятий прокура-
турой района совместно с нар-
коконтролем были выявлены 
лица в состоянии наркотическо-
го опьянения, к которым были 
применены меры администра-
тивного наказания. По горя-
чим следам расследуются и фак-
ты, поступившие от самарцев по 
телефонам антинаркотической 
«горячей линии»  и специаль-

ным «почтовым ящикам дове-
рия», установленным в крупных 
торговых центрах. 

Как отмечают в городском де-
партаменте по вопросам обще-
ственной безопасности и кон-
троля, по итогам профилакти-
ческого рейда будут сформиро-
ваны предложения по коррек-
тировке маршрутов патрули-
рования, а со стороны органов 
территориальных самоуправ-
лений усилено взаимодействие 
с участковыми и региональным 
управлением ФСКН.

Следующий антинаркотиче-
ский рейд пройдет в Самарском 
районе.

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД   За здоровый образ жизни

Общество

ПО СЛЕДУ 
уличных застолий
В Промышленном районе прошел межведомственный 
профилактический рейд

Владимир Семдянов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕ-
НИЯ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА  
ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЯ:

• Совместно с участковыми, 
прокуратурой и службами 
профилактики работа ведется 
с охватом всей территории 
города и в рамках профилак-
тических операций «Отдых» 
и «Подросток». В выявлении 
любителей горячительных на-
питков в общественных местах 
важна и поддержка со стороны 
как старших по домам, при-
легающих к парковым зонам, 
так и представителей обще-
ственной организации «АРЕС» 
совместно с участковыми. 
Действенность мероприятий 
по усилению патрулирования 
мест отдыха подтверждают 
сами горожане. 

КОММЕНТАРИЙ

О фактах нарушения 
законности и 
правопорядка, а также 
местах употребления 
и распространения 
наркотических 
веществ сообщайте 
по телефону «горячей 
антинаркотической 
линии» администрации 
Самары: 337-36-26.
В круглосуточном 
режиме работает 
«телефон доверия» 
УФСКН РФ по Самарской 
области: 335-66-88. 
«Телефоны доверия» 
прокуратуры г. Самары: 
270-86-63, 270-86-92.
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ   Что бы самарцы показали гостям города

У нас столько ИНТЕРЕСНОГО!

Гражданская позиция

Татьяна Зыбарева

Путешественники любят рас-
сказывать, какими забавными, 
интересными, порой даже пугаю-
щими вещами привлекают тури-
стов в различных городах и стра-
нах: самая большая в мире бутыл-
ка кетчупа, самая некрасивая со-
бака, лес, где чаще всего «видели» 
снежного человека... Привлекают 
даже тем, что… нечем привлечь. 
Например, на въезде в один из 
маленьких американских горо-
дов стоит знак «Этот город ничем 
не знаменит».  А потоку туристов 
конца не видно! Невольно ло-
вишь себя на мысли, а чем мы ху-
же? Нам даже придумывать ниче-
го не нужно, всё есть: музеи, при-
рода, самая протяжённая в Ев-
ропе набережная реки, площадь 
им.Куйбышева - самая большая 
в сравнении со всеми площадя-
ми Европы. А какие у нас краси-
вые девушки! Этот факт знают да-
леко за пределами России. А тури-
стов мало. 

Но все-таки туризм начинает 
хоть и медленно набирать оборо-
ты. Появляется всё больше част-
ных и государственных предпри-
ятий, занимающихся организаци-
ей различных экскурсионных ту-

ров. Туркомпании Самары пред-
лагают разнообразные маршру-
ты, которые дают возможность 
познакомиться с богатым истори-
ко-архитектурным наследием го-
рода, принять участие в культур-
ных мероприятиях, посетить за-
поведные места Самарской луки. 

Сегодня Самара может предло-
жить своим гостям яркие впечат-
ления и отдых на любой вкус. Спи-
сок всех возможных экскурсий 
представлен на сайте администра-
ции города. Тут можно найти всё: 
от посещения памятника Ил-2, 
бункера Сталина, площади им. 
Куйбышева до обзорной экскур-
сии, знакомящей с архитектур-
ным наследием старой деревян-
ной Самары, застроенной купца-
ми, ремесленниками и мещанами. 

Большие надежды возлагают-
ся на чемпионат мира по футболу 
2018 года. В преддверии этого со-
бытия в столице губернии строят 
новые гостиничные комплексы, 
рестораны и кафе, реставрируют 
улицы, разрабатывают новые экс-
курсионные маршруты, закупа-
ют туристический транспорт, об-
учают экскурсоводов. А пока про-
фессионалы проходят подготов-
ку, жители самостоятельно знако-
мят своих гостей с достопримеча-
тельностями города. 

Столица губернии вполне может стать магнитом для туристов

Егор Авдошенко, 
ФОТОГРАФ:

- Есть классика - например, пивза-
вод. А есть еще много интересных 
и малоизвестных мест. Не так давно 
открыли «Холодильник» - сейчас 
туда водят туристов. Про него куча 
легенд ходит, раньше там хранился 
стратегический запас продуктов 
питания. Есть еще руины кирпично-
го завода между посёлком Управ-
ленческий и Студёным оврагом, 
штольни.  На той стороне Волги 
тоже есть интересное местечко 
- между Гавриловой поляной и 
Подгорами. Там при Петре I добы-
вали серу. Там до сих пор находят 
черепки горшков, в которых серу 
переправляли в город. Есть у нас 
ледяные пещеры,  Каменная чаша, 
заповедник. А знаменитая дача со 
слонами! Это дача купца Головки-
на в районе ул. Советской Армии.  
На её территорию должен быть 
свободный доступ. Но пока туда 
почти никогда не пускают, хотя, 
насколько мне известно, всегда 
можно договориться со сторожем. 
Там очень красиво! 

Анна Киселёва, 
СТУДЕНТКА:

- Множество старых, потрепанных 
временем домов именно этой по-
трепанностью и привлекательны. 
Думаю, надо обязательно сводить  
путешественника в центр города. 
Плюс показать нашу красивую 
пешеходную улицу Ленинградскую. 
Про набережную и говорить нечего 
- туда каждый турист сам попросит-
ся. Ладья, драмтеатр, театр оперы 
и балета, площадь им.Куйбышева 
- обычные достопримечательности, 
но их непростительно оставить 
без внимания. А парк им.Гагарина! 
Я его обожаю! Колесо обозрения 
показала бы, угостила бы слад-
кой сахарной ватой, показала бы 
зеленую зону - белочек, лебедей 
и катамараны. Торговый центр 
«Колизей» очень интересен с точки 
зрения архитектуры - завлекает. 
А иностранного приятеля непре-
менно поводила бы по рыночкам, 
по обычным городским улицам 
- всегда интересно проникнуть в 
среду обитания коренных самар-
цев, понять их быт.

Антон Прасковьин, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:

- Я бы со своими гостями сходил в 
Ботанический сад. Сам, к сожалению, 
ни разу там не был - времени как-то 
нет. Свозил бы в Ширяево - очень 
живописное место. И там же - в 
музей Репина. По-моему, съездить в 
Ширяево и не заглянуть в музей - на-
стоящее преступление. Туда, кстати, 
можно не только на теплоходе 
добраться, как делает большинство, 
но и на велосипедах - и полезно для 
здоровья, и столько всего интерес-
ного увидишь по дороге. Самые 
красивые места Жигулёвского 
заповедника. Я бы вообще гостям ве-
лосипедную экскурсию устроил бы 
- Волжский утёс и его окрестности, 
Самарская лука, оттуда по берегу 
Жигулёвского моря прокатил бы - 
там безумно красиво! Мне вообще 
очень нравится природа Самарской 
области. Музей и интересная архи-
тектура - это здорово, но такое почти 
везде есть, другие, конечно, но по 
сути одинаковые. А наши волжские 
просторы такие одни - единственные 
и неповторимые. 

Ольга Локтева, 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ:

- На мой взгляд, тем, кто приезжает 
в Самару впервые, можно от самого 
железнодорожного вокзала идти 
пешком и гулять по всему городу 
- на каждом углу можно увидеть что-
то необычное, особенно в старой 
части. У нас в самых красивых зда-
ниях в годы Великой Отечественной 
войны размещались посольства, у 
нас два памятника Высоцкому и па-
мятник женщине-лётчице, Герою Со-
ветского Союза Ольге Санфировой. 
Обязательно посетили бы Иверский 
монастырь, Хлебную площадь и пло-
щадь Революции. Наверное, было 
бы интересно узнать, что статуя 
Ленина стоит на том самом поста-
менте, где раньше стоял император 
Александр II. Можно свозить гостей 
по местам, где бывал Лев Толстой. В 
Гавриловке Алексеевского района 
до сих пор устраивают в его честь 
скачки. А в Утевке жил Григорий Жу-
равлев, художник и иконописец без 
рук и ног, расписавший Троицкую 
церковь. Там, кстати, стоит побывать 
и самарцам - потрясающе красиво!

Сергей Транцев, 
ИНЖЕНЕР:

- Гостей  я обязательно бы свозил в 
поход - на несколько дней в палат-
ках, на любой из островов на Волге. 
Пусть знают, что такое русская 
природа! Сводил  на железнодо-
рожный вокзал - там со смотровой 
площадки открывается замечатель-
ный вид на всю Самару. Пожалуй, 
ещё сводил бы в качестве отдыха и 
развлечения в какой-нибудь парк, 
например в Загородный или им. 
Гагарина: шашлык поесть и на ат-
тракционах покататься. Ну и на на-
бережную! Это просто святое! Взять 
ролики или велосипед и устроить  
покатушки совместно с купанием. 
А зимняя Самара - это вообще сказ-
ка! Можно покататься на ледянках 
или на «ватрушках» в Загородном 
парке. Или на лыжах и санках в 
посёлке Управленческий, где я 
живу. Тут довольно тихо, спокойно 
и красиво в любое время года. А 
можно на коньках где-нибудь в 
городе, когда уже стемнело: улич-
ные фонари, гирлянды на деревьях 
вдоль тротуаров - красота!

КОММЕНТАРИИ

ФОТО


В Самаре очень 
много мест, 
памятников, 
зданий, в которых 
отражена история 
города и страны. 
Они придают 
столице губернии 
неповторимый 
облик.
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ОБО ВСЕМ 

ХОББИ   Разбудить в себе творца

Увлечения

Погода

Четверг
День Ночь

+27 +20
ветер

давление
влажность

ЮВ, 5 м/с 
749 
44%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
749
72%

Продолжительность дня: 15.17.
восход заход

Солнце 05.06 20.23.
Луна 17.24 01.07.
Растущая Луна.

Пятница

+27 +22
ветер

давление
влажность

СВ, 4 м/с 
747 
51%

ветер
давление

влажность

В, 6 м/с 
744
52%

Продолжительность дня: 15.13.
восход заход

Солнце 05.08 20.21.
Луна 18.17 02.09.
Растущая луна.

По прогнозу  Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии 
наук, с 7 августа по 2 сентября магнитные бури  
и возмущения магнитосферы не ожидаются.

Именинники
7 августа. Именины в этот день 
Александр, Анна, Ираида, Макар, 
Николай.
8 августа. Ермолай, Игнатий, Мои-
сей, Прасковья, Сергей, Федор.

Народный календарь
7 августа. Анна Летняя.  По при-
метам этого дня судили о том, какой 
будет зима. О грядущих морозах 
говорили холодные утренники на 
Анну. Также подмечали: «Какова 
погода до обеда, такова зима до 
декабря. Какова погода после 
обеда, такова зима после декабря». 
В то же время светлый и теплый 
день предвещал холодную зиму, а 
дождливый - снежную и теплую. На 
Анну поспевал первый картофель. 
Блюда из него были главным укра-
шением стола.  

Ольга Морунова

Сергей Потапейко любит ри-
совать с детства. Но настоящая 
тяга творить у него проявилась в 
студенческие годы во время уче-
бы в авиационном институте. 
Родственники были военными 
летчиками, и он тоже мечтал пой-
ти по их стопам, но по состоянию 
здоровья не прошел медкомис-
сию. Чтобы быть поближе к авиа-
ции, поступил в КуАИ на факуль-
тет эксплуатации летательных ап-
паратов и двигателей. 

В Куйбышев Сергей приехал 
из Белоруссии. Когда поселил-
ся в общежитии, понял, что в от-
веденной ему и товарищу комна-
те предстоит жить ближайшие го-
ды, а значит - в ней нужно создать 
уют. Сами сделали ремонт, пере-
тянули мебель, и Сергей сплел ма-
краме - фигурки животных. 

По окончании института не-
которое время работал на Куй-
бышевском авиационном заво-
де мастером цеха по остеклению 
и монтажу управления самоле-
та. Женился. А потом исполнил 
свою давнюю мечту - поступил на 
службу во внутренние войска, в 
войсковую часть 7407 в Куйбыше-
ве. Где только ни служил - Тольят-
ти, Ереван, Самара, горячие точки 
- Моздок и Ханкала.

В конце 1995 года Сергей По-
тапейко увольняется в запас, воз-
вращается в Самару и поступает 
в Самарскую таможню, где и тру-
дится по сей день, сейчас занима-
ет должность начальника отде-
ла инспектирования и профилак-

тики правонарушений. Несмотря 
на большую загруженность всег-
да находит время для творчества. 
С 1996 года участвует в конкурсе 
самодеятельности Приволжско-
го таможенного управления. И 
неоднократно его работы удоста-
ивались первых мест. Среди его 
«призеров» не только картины, но 
и гипсовые барельефы, резьба по 
дереву, кости, камню. Никого его 
работы не оставляют равнодуш-

ными. Многое из того, что сделал, 
он дарил друзьям и знакомым. 

- Сейчас в магазинах все есть, 
и удивить чем-то друзей сложно, 
- рассказывает Сергей Николае-
вич. - А если подарить что-то сде-
ланное своими руками, люди это 
обязательно оценят. Например, 
ко дню рождения друга сделал из 
страусиного яйца объемную фи-
гуру скорпиона: друг мой по зна-
ку Зодиака - Скорпион. Было при-
ятно видеть, что подарок ему по-
нравился. 

Среди его работ - резьба по 
оружейному прикладу, рукояти 
ножа, по бараньему рогу. По сло-
вам Сергея Потапейко, каждое 
из таких изделий требует тща-
тельной проработки - составле-
ние эскиза (сюжет либо сам при-

думывает, либо берет из Интер-
нета), разметки, после чего при-
ступает непосредственно к выре-
занию. На каждое изделие уходит 
разное время. 

- Все зависит от увлеченности. 
Это как у скульптора, который бе-
рет камень и отшибает от него все 
лишнее, - смеется Потапейко.

Ежедневно он отводит свое-
му хобби несколько часов. До-
машние с пониманием относятся 
к увлечению: сыновья даже стра-
ничку в соцсети завели, где мож-
но увидеть его работы и даже что-
то заказать. У жены тоже есть свое 
хобби, так что супруги целиком и 
полностью понимают друг друга. 

- Планов много, многое хо-
чу еще освоить. Тем, кто еще ни-
чем не увлекается, советую про-
бовать. Не нужно бояться, что 
что-то у вас не получится, с опы-
том все придет. У меня есть одна 
знакомая, ей 53 года, как-то она 
принесла стопку своих рисунков, 
спросила у меня совета, что она 
делает правильно, а что - не так. 
Я ей лишь немного подсказал, как 
можно немного улучшить техни-
ку, во всем остальном работы бы-
ли на высоком уровне. А все нача-
лось с того, что эта женщина од-
нажды поняла, что просто хочет 
рисовать, - рассказал Сергей По-
тапейко. И добавил:

- Мне хочется посоветовать чи-
тателям в любом возрасте не за-
мыкаться в каждодневной суете, 
а тихонько прислушаться к себе и 
дать возможность проявить свои 
способности. Поверьте, ваше ув-
лечение принесет в жизнь полно-
ту красок и радость творчества.

КРАСОТА своими руками
Сотрудник Самарской таможни Сергей Потапейко выполняет уникальную резьбу

ФОТО


Среди работ 
Сергея Потапейко 
- гипсовые 
барельефы, 
резьба по дереву, 
кости, камню.


