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О выборах губернатора
Владимир
Золотарев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ Г.О. САМАРА:

• Никому не надо
объяснять, насколько
это важное событие выборы руководителя
области. Сегодня нельзя

оставаться в стороне.
Треть самарцев никогда
не ходила на выборы, и
задачу общественников
я вижу в том, чтобы
преодолеть эту инерцию,
достучаться и призвать
горожан активно
участвовать
в голосовании.

ТРАНСПОРТ

По дороге
пустят
автобусы?
Ремонт улицы Дыбенко
запланирован на 2015 год
Ева Нестерова
Самарцы давно просят пустить
общественный транспорт по улице Дыбенко от Советской Армии
до Авроры. Об этих обращениях
на одном из совещаний в мэрии
напомнил глава Советского района Владимир Пархоменко.
По словам представителей городской ГИБДД, организовать
движение автобусов на улице Дыбенко не представляется возможным. Дело в том, что на этой улице
проезжая часть не соответствует требованиям ГОСТа, здесь нет
ливневой канализации, отсутствуют или разрушены тротуары,
не предусмотрены остановки. Об
этом на вчерашнем совещании в
мэрии рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Алексей Башмаков.
В текущем году 22% указанного
участка улицы Дыбенко отремонтировали «картами». Как отметил
руководитель департамента благоустройства и экологии Иван
Филаретов, привести в порядок
проезжую часть потребовала Госавтоинспекция. Невыполнение ее
предписаний грозит городской
администрации штрафом. Однако «карточного» ремонта недостаточно, чтобы пустить здесь общественный транспорт.
Филаретов пояснил: полноценный ремонт улицы запланирован на 2015 год.
- Делаем в обязательном порядке, ищем варианты по тротуарам, - поручил первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов.
По мнению первого вице-мэра, к обновлению улицы Дыбенко
нужно подойти рационально, подумать, как сделать ремонт на ней
так, чтобы не трогать уже отремонтированный в этом году участок.
К вопросу о пуске общественного транспорта по Дыбенко вернутся после ремонта улицы.
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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА М
 одернизация Самарской области

SGPRESS.RU сообщает
В городе
СГАУ ПОВЫСИЛИ СТАТУС
Решением Минобрнауки РФ
СГАУ преобразован в федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева (национальный исследовательский
университет)». Соответствующий
приказ подписал глава ведомства
Дмитрий Ливанов.
До этого СГАУ был бюджетным
учреждением. Переход в число
федеральных государственных
автономных вузов, по мнению
ректора Евгения Шахматова,
означает повышение его научнообразовательного статуса. СГАУ
был и остается государственным
университетом. Он включен в
число 15 ведущих российских
вузов, которые получили господдержку, направленную на
их вхождение в топ-100 международных рейтингов. После
завершения регистрационных
процедур в СГАУ будет сформирован наблюдательный совет. Его
возглавит заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий
Рогозин.

НЕ ЗАБУДЬТЕ УПЛАТИТЬ
НАЛОГИ

Департамент финансов администрации Самары информирует
жителей городского округа о
сроках уплаты имущественных
налогов за 2013 год.
Налог на имущество физических
лиц следует уплатить не позднее
1 ноября 2014 года. Срок уплаты транспортного налога - не
позднее 15 ноября. До 1 декабря
нужно уплатить земельный налог. Подробную информацию по
срокам уплаты и действующим
льготам можно узнать на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru в интернет-сервисе
«Имущественные налоги: ставки
и льготы» или обратиться в налоговую инспекцию по месту
жительства.

«БЛАГОСЛОВЕННАЯ
САМАРА»
Выставка под таким названием
пройдет 2-7 сентября 2014 года
в «Экспо-Волге» (ул. Мичурина,
23а). Она будет посвящена основам православия.
Центральной святыней выставки станет нерукотворный образ
Святителя Николая Чудотворца. Также ожидаются концерт
духовной музыки, проповеди
христианских служителей,
трансляция православных художественных фильмов и встреча с
авторами тематических произведений. Важным событием станет
выставка картин заслуженного
художника РФ Рудольфа Баранова.

Вернуть лидерство
Владимир Путин подписал перечень поручений
для федеральных структур по итогам визита в Самару

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,

Иван Давыдов

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

В понедельник Президент
России Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам совещания о социально-экономическом развитии Самарской области, которое глава государства провел в областном
центре. Совещание состоялось
по предложению главы региона
Николая Меркушкина. В ходе
обсуждения президент определил вектор развития губернии.
Это был первый визит Владимира Путина в Самару.
Напомним, что на совещании,
прошедшем 21 июля, выступил с
докладом Николай Меркушкин,
и большинство из высказанных
руководителем региона предложений вошли в итоговый документ, определяющий движение
губернии вперёд. Протокол соответствующих поручений президента опубликован на сайте
Кремля.

Для всех ключевых отраслей
промышленности Самарской
области визит президента имеет огромное значение. Во время
совещания были подняты проблемы крупнейших кластеров
региона (нефтехимического,
аэрокосмического, автомобильного), обсуждались варианты
развития авиации. Кроме того,
немаловажное значение имеет
и рассмотрение модернизации
инфраструктуры. Словом, все
для того, чтобы наша область
вернулась на лидирующие позиции в стране и людям было
комфортно жить здесь. В конце
совещания Владимир Владимирович отметил, что разговор
ему был интересен.

Развитие аэродрома
«Безымянка»

В частности, Владимир Путин

СПРАВКА «СГ»
«Авиакор» рассматривает
региональный пассажирский
64-местный самолет Ил-114 как
альтернативу Ан-140, с производством которого возникли
проблемы из-за ситуации на
Украине, где расположены
смежники самарского завода по
этому проекту.
Ранее Ил-114 производился в
Узбекистане. По оценкам руководства «Авиакора», на наладку
производства, а также оцифровку и модернизацию самолета
потребуется около пяти лет.

•

поручил в срок до 15 сентября
«проработать вопрос о возможности использования экспериментального аэродрома «Безымянка» в Самарской области для
нужд Министерства обороны
Российской Федерации и гражданской авиации (в том числе в
части организации центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов)».
Также глава государства поручил в срок до 1 сентября «оценить целесообразность развертывания серийного производства самолетов Ил-114 на базе
открытого акционерного общества «Авиакор - авиационный
завод» для нужд Министерства
обороны Российской Федерации
и гражданской авиации».
Премьер-министр Дмитрий
Медведев, министр обороны
Сергей Шойгу и полномочный
представитель Президента РФ в
Приволжском федеральном округе Михаил Бабич должны будут
представить свои предложения по
этим вопросам уже в сентябре.

тельству РФ до 20 декабря принять «меры по ускорению разработки концепции наследия чемпионата мира по футболу ФИФА
2018 года, предусмотрев в ней
требование об обеспечении при
проектировании, строительстве
и реконструкции стадионов,
предназначенных для проведения указанного чемпионата, возможности их дальнейшего многофункционального использования».
А до 1 октября российское
правительство совместно с ОАО
«Российские железные дороги»
и заинтересованными организациями должно «представить
согласованные предложения по
развитию в Самарской области
транспортной инфраструктуры,
в частности железнодорожной,
в том числе в целях обеспечения
реализации проекта по строительству нового нефтехимического комплекса мирового уровня в г. Новокуйбышевске».

Многофункциональное
использование стадиона

Министерству строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ глава государства

Президент поручил Прави-

Вопросы жилищного
строительства

поручил до 1 октября «провести анализ опыта создания в Самарской области за счет средств
частного инвестора объектов социальной инфраструктуры при
реализации проектов комплексного освоения территорий и их
последующей передаче субъекту
Российской Федерации или органу местного самоуправления
на возмездной основе и представить предложения об использовании такого опыта в других
субъектах Российской Федерации».
Банку России президент поручил до 1 октября «проработать
вопрос о развитии рефинансирования и секьюритизации ипотечных кредитов, выданных на
приобретение жилья на первичном рынке».
На совещании по развитию
региона эти вопросы рассматривались на примере микрорайона
Крутые Ключи, застраиваемого
корпорацией «Кошелев».

ПЛАНЫ В
 спорткомплексе можно будет проводить соревнования самого высокого уровня

Николай Меркушкин
договорился
с «Газпромом» о его
возведении
Андрей Сергеев
В Самаре построят новый ипподром, соответствующий самым высоким мировым стандартам. Договоренности об этом удалось достичь главе Самарской области
Николаю Меркушкину на встрече
с представителями «Газпрома». Об
этом руководитель региона сообщил в прямом эфире телепрограм-

В Самаре построят
новый ипподром
мы «На связи с губернатором», выходящей на канале «Россия 24».
Спортивное сооружение построят в рамках программы «Газпром» - детям». Бюджет проекта 1,5 млрд рублей, сроки строительства - полтора-два года.
- То, что когда-то было потеряно, вернем сторицей. Это будет гораздо более масштабное сооружение, чем старый ипподром. Объект
будет соответствовать всем самым

современным требованиям, - подчеркнул Николай Меркушкин. - В
течение двух-трех недель мы определимся с местом строительства
нового комплекса. В начале сентября подпишем соответствующее
официальное соглашение.
Глава региона сообщил, что необходимость создания ипподрома
много раз поднималась на встречах с жителями столицы губернии.
Причем чаще всего об этом гово-

рили молодые жители областного
центра.
- В новом спортивном комплексе
можно будет проводить соревнования самого высокого уровня. Ипподром будет построен в рамках большой федеральной программы. Самару в нее включили последней. Но
у нас в регионе будет создано первое
масштабное спортивное сооружение по этой программе, - особо подчеркнул Николай Меркушкин.

Самарская газета
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Подробно о главном
ОБРАЩЕНИЕ 1
 4 сентября выбираем губернатора Самарской области

Нам в этом городе жить
Общественная палата Самары призвала горожан прийти
на выборы главы региона
31 июля на расширенном
заседании Общественной
палаты Самары было
решено, что почетные
граждане города и
лидеры общественного
мнения обратятся
к жителям областного
центра с открытым
обращением. Вчера
от их имени обращение
подписал председатель
Общественной палаты
города и почетный
житель Самары
Владимир Золотарев.

Уважаемые самарцы!

14 сентября мы с вами будем выбирать губернатора
Самарской области. Значимость этого события состоит
в том, что за последние 14 лет
это будут первые всенародные выборы главы нашего региона.
Долгие годы мы с вами наблюдали, какие разрушительные последствия несет нашему любимому городу разобщенность во власти, а также
власти и общества. Сегодня
мы видим, что совместная работа правительства Самарской области под руководством врио губернатора Николая Ивановича Меркушкина и администрации городского округа Самара обеспечивает нашему городу
активное развитие. Ведется
ремонт дорог, строятся новые детские сады, ремонтируются больницы и школы, бла-

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА Г.О. САМАРА:

• Самару любят сравнивать

гоустраиваются места отдыха горожан. Это очень сложная работа, требующая крупных капитальных вложений,
больших усилий и колоссального опыта работы.
В то же время эта деятельность может быть вдвойне эффективней, если будет
подкрепляться прямой и активной поддержкой жителей. Нашей с вами поддержкой. Самара и Самарская область имеют большие планы
и серьезные перспективы, и
все мы хотим, чтобы они были воплощены в жизнь.
14 сентября у нас есть возможность доказать, что в Самаре живут активные и неравнодушные люди. В самые
сложные для страны времена куйбышевцы, сегодняшние самарцы, проявляли силу характера, волю, сплоченность и патриотизм. Никогда
не подводили, выполняя са-

мые сложные государственные задачи.
Самара - родной дом для
более чем миллиона жителей
разных возрастов, профессий
и национальностей. И наш
долг - сохранить этот дом, сделать его более уютным, благоустроенным, безопасным,
экономически развитым и политически стабильным.
Власть только тогда чегото стоит, когда опирается на
высокий уровень доверия в
обществе. Мы призываем вас
не оставаться равнодушными и сегодня. Приходите на
выборы 14 сентября и проголосуйте за того кандидата,
которому вы искренне доверяете. За надежного, опытного и мудрого руководителя. Именно наш с вами ответственный выбор и будет залогом движения вперед областной столицы и всей Самарской области.

с соседними регионами. Но
давайте сравним и ответственность жителей, например, в
городах Татарстана. Политическая
активность, которую там стабильно показывают, даёт высокие
результаты во всём. Да, за последние годы в Самаре мы с вами
многое сделали для того, чтобы
действительно консолидировать
городское сообщество. Вместе
нам удалось вывести на новый
уровень гражданскую активность
самарцев, взаимодействие власти
и населения. Все начиналось с,
казалось бы, простых, но очень
важных шагов. Мы объединили
людей для благоустройства их
двора, после чего появилась целая
городская программа. Мы одни
из первых в стране, где начали
формироваться территориальные
органы самоуправления - ТОСы.
А при реализации программы
реформирования ЖКХ мы сразу
пошли по пути, когда жильцы
непременно участвуют в приемке
ремонта, который ведется в их
домах. Увеличение количества
проголосовавших будет означать,
что мы еще больше вовлекли
людей в решение проблем города,
создали дополнительные условия
для того, чтобы они стали причастными к будущему Самары.
Каждый должен осознавать свою
ответственность, помнить, что нам
в этом городе жить.

Владимир Золотарев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ Г.О. САМАРА:

• Никому не надо объяснять,

насколько это важное событие выборы руководителя области.
Сегодня нельзя оставаться
в стороне. Треть самарцев
никогда не ходила на выборы, и
задачу общественников я вижу
в том, чтобы преодолеть эту
инерцию, достучаться и призвать
горожан активно участвовать в
голосовании.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
230-й СНОВА
НА МАРШРУТЕ
С 13 августа по многочисленным
просьбам жителей Кировского и
Красноглинского районов возобновлена работа автобусного маршрута
№230 . Автобусы будут курсировать
до Крутых Ключей, а не до ТРК
«Московский», как прежде.
Автобусы №230 будут курсировать
по следующему маршруту: микрорайон Крутые Ключи, ТЦ «МЕГА»,
Московское шоссе, заезд в пос.
Мехзавод (остановка «СПТУ-50»),
Московское шоссе, Ракитовское
шоссе, ул. Магистральная, Зубчаниновское шоссе, Днепровский проезд,
ул. Земеца, Заводское шоссе, пр.
Кирова, ул. Победы, ул. Литвинова,
Днепровский проезд, Зубчаниновское шоссе, ул. Магистральная, Ракитовское шоссе, Московское шоссе,
ТЦ «МЕГА», микрорайон Крутые
Ключи. Режим работы - с 06.00 до
19.00 часов. Интервал движения
автобусов - каждые полчаса.

РЕСТАВРАЦИЯ НАЧНЕТСЯ
ОСЕНЬЮ
На станции «Безымянка» начнутся реставрационные работы.
Планируется обновить мраморное
панно, которым украшены стены
станции. Работы на станции будут
проводиться в ночное время, когда
метро уже закрыто для пассажиров.
Обновить панно должны к весне
2015 года.
Декоративные элементы на станции
выполнены в технике флорентийской мозаики. Здесь - сюжеты из
жизни и работы самолетостроителей Куйбышева во время Великой
Отечественной войны. Эскизы
разрабатывал к открытию станции
бывший тогда главным архитектором города Алексей Моргун.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ Почетному гражданину городского округа Самара Парамоновой Валентине Константиновне

Уважаемая Валентина Константиновна!

Уважаемая Валентина Константиновна!

От имени депутатов Думы городского округа Самара
и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения!

Примите искренние поздравления с днем рождения!

Дмитрий
Азаров,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

За время существования в нашем городе института Почетного гражданства
этого высокого звания удостаивались руководители предприятий, выдающиеся
конструкторы и врачи, деятели культуры и искусств, чье творчество с детства
сопровождало жизнь каждого горожанина. В этом ряду особое место занимает
Ваша биография - удивительного, искреннего и бесконечно мудрого человека,
всю свою жизнь посвятившего простому труду на благо жителей родного города
и достигшего в профессии небывалых высот.
Почти полвека Вы проработали водителем трамвая. За это время вы совершили тысячи рейсов и перевезли десятки тысяч пассажиров. Ваш профессионализм, жизнелюбие и неизменное желание приносить пользу обществу позволили Вам завоевать авторитет среди коллег и искреннее уважение жителей города.
Среди множества наград, полученных Вами, есть и один из высших российских
орденов - «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Ваша профессиональная
деятельность является наглядным подтверждением поговорки «не место красит
человека, а человек - место».

Дорогая Валентина Константиновна! Благодарю Вас за активную
гражданскую позицию, энергию и патриотизм. Желаю счастья Вам и
Вашим близким! Здоровья, гармонии, долгих лет активной жизни!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Следуя принципам - любовь и уважение к своему труду, Вы смогли на личном примере доказать, что любое дело можно возвести в ранг искусства.
Ваша преданность родному Северному трамвайному депо вызывает неподкупную
гордость и истинное уважение. Постоянно совершенствуя свое мастерство, Вы освоили
семь модификаций трамвая. Вам, одной из немногих в городе, доверяли управлять
трамваями, состоящими из трех вагонов. Уверен, по-настоящему родным для Вас был и
остается двадцатый маршрут, которому Вы отдали свыше 50 лет. Пассажиры знали: если
в кабине водителя Валентина Парамонова, то поездка будет приятной и комфортной.
Ведь Вы обеспечивали не только безопасную и своевременную доставку до нужной остановки, добросовестно исполняя свои обязанности, но и создавали доброжелательную и
душевную атмосферу в пути.
Отдельно хочется отметить Ваше активное участие в общественной жизни, высокие
достижения в воспитании молодого поколения. Сегодня молодежи необходимы примеры такого трудолюбия, уважения к профессии и успеха.
Валентина Константиновна, Вы - единственная в России среди водителей трамваев,
награжденная орденом «За заслуги перед Отечеством». А город, в свою очередь, за
многолетнюю и преданную работу на благо Самары присвоил Вам звание Почетного
гражданина - высшую форму признания заслуг.

Дорогая Валентина Константиновна, в день рождения примите искренние
поздравления и пожелания здоровья, долголетия, добра, внимания, заботы и
теплоты. Пусть близкие всегда будут с Вами и радуют своими успехами.
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СПОРТУ - ДА! Быстрее, выше, сильнее!

АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ

В День физкультурника вся Самара проголосовала за здоровый образ жизни
КОММЕНТАРИЙ

Ева Скатина

Здоровые увлечения

Николай Беседин,

По масштабу День физкультурника в этом году превзошел
все предыдущие. Праздник красоты тела и духа, прошедший
в областной столице, наглядно
продемонстрировал: все больше самарцев сегодня выбирают
здоровый образ жизни. Во многом это результат действия в областной столице муниципальных программ, направленных на
развитие физкультуры и спорта, профилактику наркомании и
пилотного проекта «Территория
без наркотиков», основная цель
которого поставить заслон распространению наркомании объединенными усилиями служб
профилактики различных ведомств и показать, что в борьбе
с вредными зависимостями альтернативы спорту, активному отдыху нет.
В программе Дня физкультурника были задействованы клубы, секции, школы всех спортивных федераций Самарской области, прошло сразу несколько городских соревнований и показательные выступления спортсменов. В каждом районе города, в
парках, на стадионах проходили спортивные мероприятия под
девизом «Спорту - да! Наркотикам - нет!». Стройные, красивые
парни и девчата своим примером
агитировали за занятия спортом
и физкультурой.
- У нас свободного времени
нет. Тренировки проходят каждый день, - поделилась юная
спортсменка из коллектива
фитнес-аэробики Катя Шляхтина. - Я занимаюсь этим видом спорта уже пять лет, в секцию меня привела мама.

О фактах нарушения
законности и
правопорядка, а также
местах употребления
и распространения
наркотических
средств сообщайте
по телефону «горячей
антинаркотической
линии» администрации
Самары 337-36-26. В
круглосуточном режиме
работает «телефон
доверия» УФСКН РФ по
Самарской области 33566-88. «Телефоны доверия»
прокуратуры г. Самары 270-86-63, 270-86-92.

ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ, ЗАМНАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ФСКН РОССИИ ПО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ Г. О. САМАРА:

- Физическая
культура и спорт
- это наиболее
доступные и
эффективные
меры, формирующие стойкое
отрицание
употребления наркотиков.
Это альтернатива наркотикам,
предлагающая вместо иллюзорного решения проблем реальное формирование сильной,
целеустремленной личности.
Организация спортивно-массовой работы с подростками и
молодежью занимает важное
место в профилактической
работе управления ФСКН России
по Самарской области. Ежегодно под патронатом управления
проходят состязания «Спорту
- да! Наркотикам - нет!». Только
в июне в Самаре под эгидой
Международного дня борьбы с
наркоманией и в рамках проекта
«Территория без наркотиков»
совместно с администрацией
города было проведено более
1300 спортивных мероприятий,
в них приняли участие более 30
тысяч самарцев.
Личный пример показывают и
сотрудники управления - они и
сами активно занимаются спортом, и работают как тренеры с
подрастающим поколением.

Приди в движение

Среди участников было много
активистов-общественников. Девушки из движения за здоровый
образ жизни «Русские пробежки»
в этот день сдавали нормативы
ГТО. Они рассказали, что помогают в организации массовых оздоровительных мероприятий. В июне, например, побывали на ежегодном Всероссийском фестивале «Трезвая Россия» под Тольятти.
- В нашем движении участвуют люди разного возраста, - сказала Катя Карпенко. - Мы стара-

емся как можно больше людей
привлечь к занятиям спортом,
особенно молодежь.
Самарский клуб скандинавской ходьбы «Доброходы» входит в состав кластера «Здоровье
в Самарской области» и общественного движения «Приди в
движение». На набережной они
провели показательное занятие,
объясняя, что эта ходьба помогает человеку поддерживать себя в хорошей физической форме
в любом возрасте.
Хотелось бы сказать большое
спасибо городским властям, ко-

торые сделали набережную не
только красивой, но и местом, где
созданы все условия для занятий
физкультурой и спортом, - отметил руководитель «Доброходов»
Владимир Шацкий.

Антинаркотические рейды

Впрочем, о спорте в Самаре
вспоминают не только в праздники. В городе уже несколько лет
ведется большая и серьезная работа по популяризации здорового образа жизни. В рамках городской антинаркотической программы в местах массового от-

дыха горожан регулярно проходят антинаркотические рейды,
на которых выявляют нарушителей общественного порядка.
А реализация пилотного проекта «Территория без наркотиков»
предусматривает проверки, как
проводит время молодежь в ночных клубах и развлекательных
центрах. Представители ТОСов,
а их в городе 75, вместе с представителями органов правопорядка патронируют трудных
подростков, занимаются их трудоустройством и организацией досуга. Многих определяют в
спортивные кружки и секции.
Сегодня в Самаре есть много мест, где можно с пользой провести свободное время. В парках
и по месту жительства работают
тренеры, действуют тренажерные
зоны в местах отдыха горожан и
во дворах. А скоро таких мест будет еще больше, ведь в ближайшее
время в городе начнется масштабное строительство новых современных спортсооружений.

Самарская газета
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Где и как самарцы могут провести досуг
Мнение команды города
Дмитрий Азаров
ГЛАВА Г.О.САМАРА:

- В последние годы в Самаре делается многое для того,
чтобы физкультура и спорт прочно вошли в повседневную жизнь, культуру горожан. В каждом районе
ремонтируются старые и строятся новые места для занятий - от небольших дворовых площадок до крупных
спортивных комплексов. Прогуляйтесь по Самаре - и
вы увидите, что многие горожане уже выбрали для
себя здоровый стиль жизни. Стали нормой занятия
с тренерами-общественниками, йога в парках, пляжные состязания,
востребованы многочисленные спортивные секции и клубы. Жители
всех возрастов активно принимают участие в соревнованиях самого
разного масштаба. Я очень рад тому, что физкультура и спорт с каждым
годом объединяют все больше самарцев.

Максим Харитонов,

Владимир Пархоменко,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРСКОГО РАЙОНА:

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

- Спорт в Самарском районе активно развивается и
пользуется популярностью не только среди детей, но
и у взрослого населения. Жители с удовольствием участвуют во всех соревнованиях, турнирах и спартакиадах. Завоевывают награды и медали целыми семьями,
личным примером демонстрируя, что в здоровой
семье всегда царят взаимопонимание и поддержка, а вредным привычками нет места. В Самарском
районе функционирует шесть спортплощадок: при
школах №39, №63, гимназии №3, две площадки на стадионе «Динамо»
и комплексная площадка у речного вокзала. Кроме того, на пляжной
зоне от Ленинградского спуска до ул. Л. Толстого расположены четыре
площадки для пляжного волейбола. Ежедневно работают четыре
тренера по месту жительства. Каждый желающий, независимо от возраста, может посетить бесплатные учебно-тренировочные занятия по
баскетболу, волейболу и настольному теннису в школе №39, в Струковском саду, по пляжному теннису и футболу - на площадке у речного
вокзала. В зимний период вдоль берега Волги прокладывается лыжная
трасса от речного вокзала до Красноармейского спуска. В Самарском
районе работает учреждение допобразования «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва» №14, где
ведутся занятия по акробатическому рок-н-роллу, дзюдо и тхэквондо.

- Внимание развитию физкультуры и спорта в районе
уделяется постоянно. На основном спортивном объекте
района - стадионе «Заря» - расположена специализированная площадка для подготовки сотрудников МЧС, но
и для массового спорта «Заря» - открыта. На футбольном
поле проходят матчи, а в спортивном корпусе - занятия
по спортивным танцам и турниры по мини-футболу,
тхэквондо, другим видам спорта.
Совсем недавно на ул. Гагарина, 88а открылась новая, современная
спортивная площадка. Здесь будут заниматься ребята с окрестных
дворов, также здесь планируется проведение массовых мероприятий.
В районе постоянно работают 15 тренеров по месту жительства. Они
проводят занятия на спортивных площадках в парках, образовательных
учреждениях и дворах.
В июле на базе СГЭУ открылся новый бассейн. Он предназначен не
только для студентов университета - здесь будут заниматься и учащиеся
близлежащих школ. В стадии проектирования еще один бассейн, он
откроется в корпусе ПГСГА на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и
Карбышева.

Александр Моргун,

- Красноглинский район - центр зимних видов спорта города. На его спортивных площадках, лыжных и
горнолыжных трассах тысячи жителей укрепляют свое
здоровье, организации и учреждения проводят Дни
здоровья для сотрудников. Любимые места отдыха стадионы «Чайка», «Энергия», учебно-спортивный центр
«Чайка», ООО «Горнолыжный комплекс» с комплексом
по сноуборду, горнолыжная база «Чайка». Ежегодно
у нас проводится более 100 соревнований городского, областного и всероссийского уровня. Кроме того, сегодня в районе ведется строительство ледовой арены с планируемым сроком сдачи объекта в IV квартале
2014 года. А в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городском округе Самара на 2011-2015
годы» работают спортивные кружки и секции по месту жительства, где с
детьми занимаются девять опытных спортивных тренеров.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА:

- В ближайшее время начнется реконструкция стадиона «Нефтяник» - здесь уложат искусственное покрытие
поля, восстановят освещение и беговые дорожки, построят козырьки над трибунами. Будет восстановлена
и хоккейная коробка при стадионе. Одновременно мы
присматриваем место для строительства закрытого
ледового поля. В трех поселках Куйбышевского района построены спортивные площадки с искусственным покрытием. Кроме того, в жилом районе «Волгарь» планируется строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с закрытыми площадками для волейбола и баскетбола,
борцовским залом для занятий дзюдо, а также с футбольным полем. А
в 2015 году здесь планируется строительство бассейна.
Но, конечно, жителей волнует судьба бассейна «Нефтяник». Его или
восстановят, или построят заново. Окончательное решение будет
принято после заключения экспертов о состоянии чаши бассейна.
На всякий случай подбирается новая площадка, но рядом со старым
местоположением бассейна.

Сергей Семченко,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:

- В День физкультурника на площадке на ул. Коммунистической, 10 (ТОС «Мичуринский») прошел
спортивно-массовый праздник под девизом «Спорту - да! Наркотикам - нет!». Среди его мероприятий
- турнир по мини-футболу среди дворовых команд,
настольный теннис, «Веселые старты» и городки.
Призеры и участники состязаний были награждены
сувенирами и подарками. Одновременно на второй
очереди набережной от бассейна ЦСК ВВС до Первомайского спуска на городском спортивном празднике действовало
более 20 различных площадок: секций авто- и авиамоделизма, клубы
служебного собаководства, единоборств. Были проведены турниры по
стритболу «Оранжевый мяч», пляжному волейболу, пляжному футболу
и пляжному теннису. Финальные игры турнира по мини-футболу «Лето
с футбольным мячом» дворовые команды встретили красивой игрой.
А сдать комплекс нормативов «Готов к труду и обороне» мог каждый
желающий.

Вячеслав Коновалов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

Алла Волчкова,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:

- Октябрьскому району посчастливилось, ведь здесь
расположены два больших спортивных объекта - стадион «Волга», на базе которого функционирует детский
футбольный клуб «Юнит», и стадион «САМАРА-ЦЕНТР»
(бывший стадион «Торпедо» 4 ГПЗ). Это собственность
коммерческих структур, с которыми администрация
района давно и успешно сотрудничает, организуя
работу по привлечению детей и подростков к активным
занятиям спортом.
В рамках городской программы «Двор, в котором мы живем» в Октябрьском районе было капитально отремонтировано 27 дворов, в большинстве которых теперь есть спортивные площадки. Совсем недавно
в сквере на проспекте Ленина, 1 завершились работы по капремонту
универсальной спортплощадки, и уже 9 августа здесь состоялись первые соревнования по стритболу, участие в которых приняли около 40
команд, а это более 200 человек.
В районе работают 13 тренеров, каждый из которых - настоящий профессионал в своем деле, имеющий огромный опыт работы. Их воспитанники показывают высокие достижения на всевозможных состязаниях.
Первое место, завоеванное семьей Братчиковых на городских соревнованиях «Мама, папа, я - спортивная семья», - лучшее тому подтверждение!

Елена Лапушкина,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

- Цель стратегии
развития спорта
и физкультуры
в Железнодорожном районе создание условий
для занятий, популяризация массового спорта, приобщение разных
слоев населения к регулярным
занятиям физкультурой. Завершается строительство первой
очереди и ведется строительство
второй очереди ФОК «Динамо»,
расположенного в сквере им.
Санфировой, за Домом молодежи. Построены три многофункциональные спортплощадки
при школах №42, №121 и №37. В
ближайшие дни откроются еще
две площадки при школе №174 и
на ул. Революционной,147.
В Железнодорожном районе
работают 12 тренеров по месту
жительства. За первое полугодие
по календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий Железнодорожного района
на 2014 год было проведено 15
мероприятий, число участников около двух тысяч человек.

Владимир Сафронов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО
РАЙОНА:

- Кировский
район всегда
славился своими
спортивными
достижениями, у
нас есть заслуженные мастера
спорта, призеры
и победители всероссийских и
международных соревнований.
Ежегодно администрация проводит более 40 спортивно-массовых
мероприятий и соревнований
для всех категорий населения.
9 августа 2014 года в парке
культуры и отдыха им. 50-летия
Октября состоялся районный
праздник, посвященный Дню
физкультурника, в котором приняли участие дети и взрослые.
Никто не остался в стороне:
участвовали в общей разминке,
различных соревнованиях - легкоатлетическом кроссе, поднятии
гири, «Веселых стартах», минифутболе, перетягивании каната,
настольном теннисе, дартсе,
стрит-воркауте.
В районе работают 20 тренеров
по месту жительства, которые
ведут активную работу не только
среди подрастающего поколения,
но и людей «серебряного возраста». У нас действуют детскоюношеские спортивные школы
и школа олимпийского резерва,
имеются восемь крытых бассейнов в детских садах и школах, СК
«Металлург». Развита сеть дополнительного образования детей,
в которых работают спортивные
кружки и секции. За последние
два года в районе построено
несколько десятков спортивных
площадок, открыт бассейн «Восток» в поселке Восточный.
Очень важным шагом для
дальнейшего развития физической культуры и спорта станет
строительство нового стадиона
к чемпионату мира по футболу
2018 года.

6

№93 (5357)

• ЧЕТВЕРГ 14 АВГУСТА 2014 • Самарская газета

Рабочий момент
ТОРГИ Г ород получит средства на строительство, ремонт и благоустройство

Реклама должна
работать на всех
Сегодня в Самаре начинается второй этап аукционов на право установки и размещения рекламных конструкций
Выгодная «мелочь»

Ольга Веретенникова

Крупный формат

Первый этап проведения таких аукционов подтвердил правильность смены формы проведения рекламных торгов в Самаре - с конкурса на аукцион.
Из прошедших 68 аукционов на
право установки и размещения
рекламных конструкций большого формата (3х6 метров и 4х12
метров) 55 были признаны состоявшимися. В результате городская казна получила около
460 млн рублей дохода.
Как пояснил первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов, эти средства уже учтены в бюджете и направлены
на проведение работ по ремонту дорог, устройству тротуаров,
благоустройству мест массового
отдыха и на строительство ряда
инвестиционных объектов.
Сегодня пройдут повторные
аукционы по 13 лотам. Торги по
ним не состоялись, поскольку
единственный участник, пода-

вший заявку, не был допущен к
аукционам: он представил недостоверные сведения. По словам
Виктора Кудряшова, теперь интерес участников рынка к этим
аукционам возрос. На каждый
из 13 лотов поступило от трех до
семи заявок.
- Мы полагаем, что будет достаточно высокая конкурен-

ция. Думаю, что начальная стоимость в 106 млн рублей будет
превышена. Это дополнительный доход в бюджет города. И
таким образом мы надеемся
исполнить тот план поступлений, который мы уже отразили в городском бюджете, - пояснил первый заместитель главы города.

Сегодня же объявят еще о 32
аукционах по предоставлению
права на установку и размещение
рекламных конструкций по малым
форматам. Это 433 остановочных
павильона, а также многочисленные пилоны и пиллары. Начальная цена на такие виды рекламных
конструкций намного ниже, чем на
крупноформатные конструкции.
- Но доходность вложений в
такие форматы может оказаться
даже выше, чем в крупноформатные конструкции, - считает Виктор Кудряшов. - Мы рассчитываем, что в этих аукционах примут
участие самарские компании. И
приглашаем всех желающих, в
первую очередь малых предпринимателей, организации, которые заинтересованы в установке таких рекламных конструкций
непосредственно перед своими
офисами, торговые сети, которые
имеют постоянные рекламные
бюджеты и, может быть, предпочтут иметь собственную сеть рекламных конструкций. Первые
аукционы показали, что реклама

в Самаре востребована, что интерес к этому виду бизнеса есть. И
мы уверены, что и последующие
этапы вызовут также большой
интерес у участников рынка.
В четверг будет объявлен второй этап аукционов. Месяц дается на подачу заявок. Аукционы состоятся после 14 сентября.
По словам Виктора Кудряшова, прогнозный уровень доходов от этих аукционов составляет около 50-60 млн рублей. Это примерно в десять
раз меньше, чем по крупноформатным конструкциям.
- Но мы рассчитываем на высокую серьезную конкуренцию,
которая позволит откорректировать эту цифру в сторону повышения, - подчеркивает первый вицемэр. - Эти средства мы также запланировали в бюджете. Они пойдут на софинансирование ремонта внутридворовых территорий,
на реконструкцию ряда объектов
в сфере образования, на благоустройство. Ни одна копейка, полученная городом от рекламы, не
будет направлена на «проедание».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В
 районах оперативно реагируют на обращения граждан

За помощью - в администрацию
Жители находят понимание у районных властей
Ирина Исаева

Отреставрировали
крыльцо

Поселок Мехзавод, квартал
10, дом 17. Здание построено в
середине прошлого века и, конечно, доставляет немало забот своим обитателям. Жильцы
в меру возможностей стараются
благоустраивать здешний быт: в
прошлом году, например, за свой
счет оштукатурили и покрасили
фасад. Но решать самостоятельно все вопросы не получается.
- Наш дом относится к так называемым сталинкам, и проблем
у нас немало, - рассказывает
Ирина Сесорова. - Я живу здесь
более 30 лет, и за это время ни
разу не ремонтировалось крыльцо у нашего третьего подъезда.
Кочка на кочке, ходить невозможно, а в подъезде живут и пожилые люди, и семьи с маленькими детьми.
В прошлом году, чтобы защитить проблемное крыльцо,
жильцы, опять же за свой счет,
установили над ним козырек, но
ходить по-прежнему было неу-

добно. Проблема решилась неожиданно просто: летом состоялось собрание жильцов, посвященное капитальному ремонту
с участием представителей администрации Красноглинского
района и ТОСа «Мехзавод».
- Мы пожаловались на эту
проблему, но не особенно рассчитывали на то, что кто-то будет ею заниматься, - признается
Ирина Борисовна. - Но, к нашему удивлению, в конце июля во
дворе появились рабочие и отреставрировали крыльцо. Конечно, хотелось, чтобы еще и плиточку положили, и подъезд отремонтировали. Хочется верить,
что и эти вопросы будут решены.
- В этом доме в ремонте нуждались два крыльца - у второго и
третьего подъездов, - комментирует куратор РЭУ ООО УК «Содружество «Мой дом» Андрей
Любенко. - Текущий ремонт выполнен, жалоб у граждан нет.

Поставили лавочки

Пенсионеров, проживающих
в доме №5 в 16 квартале того же
поселка Мехзавод, волновала
другая проблема: у них во дворе

не было удобной скамейки. Посидеть вечером на улице, подышать воздухом, обсудить новости было негде.
- В нашем подъезде живут
почти одни пенсионеры, далеко идти нам непросто, - делится
Галина Котелкина. - Сами пытались сделать лавочку из того, что под рукой - фанеры и пустых коробок. Но такое сиденье быстро приходило в негодность, мокло под дождем и снегом.
Пенсионеры со своей проблемой никуда не обращались, считали ее ерундовой. Но во дворе прошла встреча с жителями
в рамках проекта «На связи с губернатором». И в администрации района узнали о желании
пенсионеров.
- Мы заполнили анкеты, которые нам раздавали, написали в них про лавочку и забыли, смеется женщина. - А в один прекрасный день нам поставили не
одну, а две скамейки и покрасили
их сразу. Мы довольны, до половины десятого теперь сидим во
дворе. Мы очень рады, спасибо
огромное всем за помощь!

КОММЕНТАРИЙ

Навели порядок

Жительница поселка Управленческий Надежда Меньших
серьезно переживала о состоянии газовой трубы во дворе
своего дома на ул. Сергея Лазо, 52.
- Прямо под трубой активно
растет кустарник, поросль деревьев, трава, - рассказывает старшая по дому. - Это место привлекает бомжей и других подозрительных лиц, которые оставляют за собой горы мусора.
Опасаясь пожара, жители
неоднократно писали в свою
управляющую компанию с
просьбой вырубить дикорастущую поросль. Результата не было.
- В прошлом году я впервые обратилась в администрацию района за помощью, - говорит Меньших. - Отреагировали
мгновенно. На следующий день
приехали рабочие и навели порядок. В этом году я сразу пошла
в администрацию, и нам опять
помогли. За это жители нашего
двора, конечно, очень признательны.

Анатолий Макиенко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГЛИНСКОГО
РАЙОНА ПО ЖКХ:

• Я рекомендую гражданам по

любым вопросам обращаться в
районную администрацию - нам
проще разобраться, какой орган
власти или организация должны
решать ту или иную проблему,
у нас есть рычаги воздействия
на управляющие компании.
Надо сказать, что в последние
год-полтора видно, что и управляющие компании стали более
серьезно относиться к своим
обязанностям, и жители стали
более грамотными. Жители на
общем собрании могут принять
решение о проведении текущего ремонта в доме и передать
это решение на исполнение в
управляющую компанию. Основные вопросы, с которыми к нам
сегодня обращаются граждане,
связаны с повышением уровня
жизни: капитальный ремонт, текущий ремонт. Мы объясняем людям, как им действовать в той или
иной ситуации, куда обратиться,
помогаем решить проблему.
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Районный масштаб
Промышленный

Районный масштаб

Общественная приемная.
Для письменных обращений: 443009, ул. Краснодонская, 32а.
Для устных обращений: 995-91-37, 995-50-62, 995-92-84
Электронный адрес: promadm@samadm.ru

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | В ПАРКЕ ИМ. ГАГАРИНА ПРОШЕЛ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Праздник спорта
и здорового
образа жизни

СОБЫТИЯ

Общество

Приглашаем
на фестиваль цветов!

Фестиваль цветов - это ежегодное городское мероприятие, благодаря которому самарцы могут познакомиться с опы-

Принять в нем участие смогли все посетители парка
Ирина Исаева
Мероприятие,
посвященное
Дню физкультурника в России,
было организовано администрацией Промышленного района, городским департаментом физической культуры и спорта и сетью
фитнес-клубов «Ботек». С раннего утра в главном парке Промышленного района, излюбленном месте отдыха горожан, звучала музыка: всех посетителей приглашали на праздник спорта и здорового
образа жизни.
День физкультурника в парке им. Гагарина начался с зажигательного выступления девушекспортсменок сети фитнес-клубов
«Ботек». Они провели настоящий
мастер-класс по танцам: все желающие могли научиться танцевать
ламбаду или освоить знаменитую
лунную походку Майкла Джексона. Конечно, самыми активными
участниками были дети - от малышей до подростков. Танцевать учились не только девочки, но и мальчишки, а родители пританцовывали, наблюдая за своими чадами.
- Мы часто гуляем в парке им.
Гагарина, но сегодня пришли сюда
специально: узнали про праздник
в своем ТОСе, - рассказывает мама двух малышей Елена Алешина.
- Дети у меня еще маленькие, чтобы
принимать участие в соревнованиях, но даже для трехлетнего ребенка
нашлось занятие: он поиграл в некое подобие боулинга и даже получил маленький приз. Правда, сбить
кегли ему не удалось, к тому же Дима никак не мог понять, что мячик
нужно кидать руками, и пытался
пинать его ногой, как в футболе!
Действительно, День физкультурника - праздник для любителей,
а если что-то не получается - не беда. Главное - стремление заниматься спортом. Уже традиционные
участники спортивного действа,
тренеры по месту жительства приготовили несколько площадок, где
посетители парка могли поиграть
в различные подвижные игры, боулинг, бадминтон, просто попрыгать через скакалку. Ограничений
по возрасту - никаких! Самые ма-

1

2

3
ФОТО



1. Мужчины могли продемонстрировать мышцы
в конкурсе «Кто самый сильный». 2. Дети и
взрослые приняли участие в мастер-классе по
танцам. 3. Девять тренеров по месту жительства
получили благодарственные письма от
администрации Промышленного района.
4. «Веселые старты» - любимые соревнования
детей и взрослых.

4
ленькие детки с удовольствием катали мячик или просто перешагивали через скакалку, подростки вооружились ракетками и азартно
играли в бадминтон.
- Мы в паре с Ириной Лукьяновой специально для Дня физкультурника приготовили несколько
простых конкурсов со скакалкой
для детей разного возраста, как совсем маленьких, так и постарше, говорит тренер по месту жительства Валерия Немова. - Все участники получили небольшие призы.
Мероприятие это нужное: необходимо привлекать к занятиям спортом как можно больше народа. Если создавать условия, люди будут
откликаться: я вижу это по тем за-

нятиям, которые мы проводим в
районе. Сначала желающих заниматься было немного, а сейчас на
каждую тренировку приходят до
20 человек. Конечно, в основном
это пенсионеры и дети, но иногда
и родители к ним присоединяются.
В ходе праздника каждый мог
найти себе занятие по душе: продемонстрировать мышцы в конкурсе «Кто самый сильный» или поучаствовать в любимых детьми и
взрослыми «Веселых стартах».
- Мероприятие прошло весело,
успешно, интересно, - считает и.о.
заместителя главы администрации
Промышленного района Елена Булеева. - Надеюсь,что со временем
все жители не только нашего рай-

она, но и все самарцы поймут, что
спорт и здоровый образ жизни - основа счастливого будущего.
В рамках мероприятия прошло
также награждение девяти тренеров по месту жительства Промышленного района. Ирина Лукьянова, Валерия Немова, Марина Баканова, Николай Агафонов, Рудольф Станиславов, Виктор Надеждин, Владимир Спирин, Николай Щукин и Надежда Быкова
получили памятные подарки и благодарственные письма от районной администрации за сохранение спортивных традиций в воспитании детей и молодежи. Всего
в Промышленном районе работают 23 тренера по месту жительства.

том и результатами работы в
сфере озеленения и ландшафтного дизайна. В 2014 году планируется расширение фестивальных площадок и проведение мероприятия в два этапа.
Первый этап пройдет 16 августа на главной фестивальной
площадке в парке «Дружба». Работа по созданию инсталляции
Промышленного района уже ведется. В день фестиваля рядом
с цветочной экспозицией развернутся выставки фотографий,
детских рисунков, будут представлены национальные головные уборы, желающие смогут в
них сфотографироваться.
Затем фестиваль примут все
парки и скверы города. В Промышленном районе он пройдет в сквере «Родина» (в границах улиц Победы, Воронежской,
Свободы, Калинина) 24 августа.
Ответственные за подготовку
и проведение - администрация
Промышленного района Самары и муниципальное предприятие города Самары «Спецремстройзеленхоз».
В программе праздника: концертная программа с участием
национальных центров, награждение самых активных участников озеленения района, различные выставки, экспозиции ТОС
района, показательные высту-

пления секции паркура, тематические викторины, книжная выставка, анимационная программа
для детей и конкурсы для взрослых, мастер-классы по прикладному творчеству. Планируется
привлечь торговые организации.
Начало мероприятия в 11.00. Приходите, будет интересно!

8

№93 (5357)

• ЧЕТВЕРГ 14 АВГУСТА 2014 • Самарская газета

Районный масштаб
ПРОБЛЕМА | КАК ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ И ИНТЕРЕСОМ?

ОСОБОЕ МЕСТО

18 га
площадь парка

3

озера
(Нижнее, Верхнее и Южное)
входят в состав парковой зоны

Новая жизнь

старых Воронежских озер
В настоящее время создается проект
реконструкции парка
Ирина Исаева
В середине прошлого века
Воронежские озера находились
за чертой города, но тем не менее являлись одним из любимейших мест отдыха куйбышевцев. Сегодня эта территория по праву может считаться
настоящим оазисом посреди каменных джунглей мегаполиса.
Не случайно судьба Воронежских озер волнует не только жителей близлежащих домов, но и
многих самарцев.
- Вышел из дома и через пять
минут оказался на природе, разве плохо? - считает пенсионерка
Вера Лазыкина. - Я часто тут гуляю, и одна, и с внуками. На водоемах живут утки. Очень мы
все боялись, что озера застроят.
Говорили, и торговый центр тут
будет, и театр. Но недавно узнали, что, наоборот, парк наш будут реконструировать. Конечно, это большая радость для
всех жителей Промышленного
и соседнего Кировского района.
Действительно, судьба парка складывалась непросто. В результате изменений, внесенных
в Правила застройки и землепользования прежними городскими властями, в зеленой зоне
стало возможно строительство:
ООО «Возрождение» планировало возвести здесь четыре жилых многоэтажных дома, ООО
«Купол» - спортивно-развлекательный комплекс. Здесь же
предполагалось расположить
новое здание Самарского театра
кукол. Но городские власти решили, что у парковой зоны иная
судьба.
- История этих озер началась
еще до революции, - рассказывает депутат Думы г.о.Самара
Иван Леонтьев. - Наша основная задача сегодня - сохранить
этот парк, восстановить его ес-

ли не в первозданном, то близком к нему виде.
В парке ведутся работы по
благоустройству: облагорожены тропинки, проведено освещение, в июне этого года построена детская площадка, есть
площадка для занятий спортом,
после капитального ремонта запущен фонтан. Более того, сейчас по заказу городской администрации ведутся работы по
созданию масштабного проекта
реконструкции парка, а 7 октября в Самаре пройдут публичные слушания по переводу земельных участков, выведенных
в свое время из состава парка,
в зону парков и скверов. После
того как городская Дума утвердит это решение, начнутся работы по реконструкции, которая,
предположительно, завершится
осенью 2015 года, к юбилею ул.
Стара-Загора.
- В первую очередь планируется очистить и привести в порядок водоемы, возможно, в
ландшафт парка будет вписан и
каскад фонтанов, построенный
еще в 1985 году, - продолжает
Леонтьев. - Появятся дорожки
для роллеров и велосипедистов,
комплексная спортивная площадка, ограждения, площадка
для выгула собак, три парковки со стороны ул. Воронежской,
Маломосковской и Стара-Загоры.
Это значит, что уже в следующем году в Промышленном районе будет еще один ухоженный парк, беречь который
должны все горожане.
- Хочется призвать отдыхающих внимательнее относиться к природе, - говорит управляющий парком «Воронежские
озера» Николай Евсеев. - Люди
нередко оставляют за собой мусор, бутылки, посуду, забывая о
том, что завтра сюда, возможно,
придут гулять их дети.

Ирина Исаева
Лето - любимая пора для каждого человека, не говоря уже о детях,
которые с особенным нетерпением
ждут наступления летних каникул.
С наступлением этого долгожданного периода для различных
служб города, в том числе и для
службы семьи и опеки, наступает
горячая пора - одной из наиболее
актуальных и приоритетных задач
в это время является организация
отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков.
На базе центра «Семья» Промышленного района уже не первый
год организовываются летние коррекционные группы, рассчитанные
на занятость в летний период детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также
для живущих в районе детей так называемой группы риска, имеющих
склонность к совершению правонарушений и нуждающихся в поддержке со стороны государства. В
таких группах основное внимание
уделяется созданию условий для
обеспечения активного, интеллектуального и эмоционально-насыщенного летнего отдыха и всестороннего развития личности ребенка. При посещении коррекционной
группы детям предоставляется возможность для самореализации и саморазвития с учетом индивидуальных способностей, предоставляется возможность для развития творческих способностей детей и подростков. Кроме того, в течение всего летнего периода центр «Семья»
Промышленного района организует работу по обеспечению бесплатными путевками в детские оздоровительные лагеря и детские санатории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей

Лето

для всех

Как обеспечить детский досуг во время
самых длинных каникул?

из неполных семей, из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей из группы «риска»,
детей, имеющих ограничения по
здоровью. В 2014 году бесплатными путевками были обеспечены 594
ребенка. Другим, не менее важным,
направлением является организация занятости подростков старше 14 лет. В этом возрасте дети, как
правило, уже не желают находиться в детских лагерях, чувствуют себя взрослыми, стремятся к самостоятельности, независимости, к получению собственного заработка. В
2014 году отделом опеки и попечительства Промышленного района
подросткам, проживающим в районе, было выдано 170 разрешений на
временное трудоустройство.

Конечно, не менее важно обеспечить досуг тех детей, что остаются летом в городе. В этом направлении активно работают центры детского творчества. Этим летом ЦДТ «Бригантина» провел для
ребят Промышленного района несколько крупных мероприятий.
Праздник «Здравствуй, лето озорное!» прошел на пяти площадках,
«Подари улыбку городу родному»
- на девяти. На каждом мероприятии присутствовало не менее 100
детей. В августе на трех площадках пройдут дни открытых дверей
«Бригантины» - возможно, сегодняшние маленькие зрители завтра
уже придут заниматься в многочисленные кружки центра детского творчества.

Главное - обеспечить отдых,
 оздоровление и занятость

ГЛАС
НАРОДА

Нелли
НОВОКРЕЩЕНОВА,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

•

Среди населения Промышленного
района - более
50 тысяч
детей. Среди
них, к сожалению, немало
тех, кто проживает в семьях с
низким материальным достатком,
где родители не всегда имеют
возможность обеспечить своего
ребенка полноценным отдыхом,
путевкой в лагерь, поездкой к
морю. Первостепенная задача нашей службы состоит в том, чтобы
организовать отдых, оздоровление и занятость таким детям.

Светлана МАКАРОВА,

Людмила ПОЛЯКОВА,

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«СПЕКТР»:

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ ПО
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

•

В этом году
заключили
договор со
службой
занятости
и взяли на
работу двух
подростков.
Они работали у нас по специальной программе службы занятости. Мальчики помогали нам в
организации пятнадцати летних
мероприятий, работой их мы
очень довольны. Мы специально
подбирали подростков, заинтересованных данным видом деятельности, и я думаю, что в будущем
возможно их трудоустройство на
постоянной основе.

•

В Промышленном районе на учете
в полиции
состоят 462
подростка цифра очень
большая.
Каждому ребенку, дело которого
рассматривается на заседании
нашей комиссии, мы предлагаем
бесплатную путевку в летний
лагерь, ведь родители зачастую
не могут ее купить. В этом году мы
выдали 22 ходатайства о таких путевках, этой же работой занимается центр «Семья». Кроме того, мы
собираем информацию со всех 33
школ района о том, где учащиеся
проводят лето.

Самарская газета
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НАШИ ЛЮДИ | ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ЗНАЕТ, КАК ВОСПИТАТЬ ЧЕМПИОНА

ВИКТОР
ПАВЛЕНКО:

«Помню прошлое,

 думаю о будущем»

В самарской спортшколе
СДЮШОР-12 было воспитано
немало известных спортсменов.
Алексея Смирнова и Анну Тихомирову знает весь мир. Путевку в
большой спорт им и многим другим дал залуженный тренер России Виктор Павленко.

Кейльман, один из наиболее сильных куйбышевских теннисистов.
- Сначала соответствовать высокому уровню Дворца пионеров
было непросто, - говорит Павленко. - Но со временем это становится
смыслом жизни: высоко установленная жизненная планка не позволяет опускаться ниже, заставляя добиваться все новых и новых
результатов.

Дворец пионеров

Школа настольного тенниса

Ирина Исаева

Настольный теннис в 50-60-х годах прошлого века был необычайно популярен: в него играли в школах и на предприятиях, во дворах и
парках. Увлекся им и Витя Павленко. Профессиональные тренеры занимались с ребятишками во Дворце им. Кирова и городском Дворце
пионеров, куда в 12 лет и пришел
Виктор Павленко.
- В то время настольный теннис
для меня был просто хобби, - рассказывает именитый тренер. - Но
именно там у меня сложились серьезные, прочные отношения с
куйбышевскими теннисистами,
такими как Валерий Закк и Виктор Попов. Я ходил на все соревнования, переживал за них, во время
тренировок играл с ними.
Увлечение стало профессией.
Павленко получил предложение
возглавить кружок настольного
тенниса во Дворце пионеров.
- Работа во Дворце пионеров в
то время была очень непростой:
это был культурный, идеологический и образовательный центр, вспоминает Виктор Павленко. - Я
работал с удивительными людьми. Теннисистов воспитывал Бронислав Адольфович Кейн, литературоведческий кружок вел Василий Павлович Финкельштейн, частым гостем Дворца пионеров был
Лев Адольфович Финк. Уровень
преподавания был высоким, а программы - крайне сложными.
Чтобы заработать приличные
по советским временам деньги 120 руб. - приходилось заниматься с шестью группами. В каждой по
16-17 человек. Нагрузка большая,
но Виктор Павленко хотел в первую очередь реализоваться в профессии. Уже в первые годы работы
у него появились воспитанники,
достигшие серьезных успехов. Так,
Галина Досаева стала победительницей юниорского турнира среди девушек, а затем и членом сборной команды России, но, к сожалению, тяжелая болезнь помешала ей
продолжить спортивную карьеру.
Следующим мастером спорта, воспитанным Павленко, стал Сергей

Спустя пять лет Станислав Пестов пригласил молодого, подающего надежды тренера на работу
в областную детскую юношескую
спортивную школу. С точки зрения
профессиональной карьеры это
был большой шаг вперед, тем более
что через несколько лет отделение
настольного тенниса выделилось в
самостоятельную школу, успешно
существующую до сих пор.
- В следующем году будем отмечать юбилей, 45 лет, - улыбается
Павленко. - С момента основания
в 1970 году школу возглавлял Пестов, а в 1995-м директором стал я.
Своим первым большим тренерским результатом Виктор Поликарпович считает результат Алексея

момент в стране клубов, опиравшихся лишь на собственных воспитанников, как это было у нас: все
члены команды сформировались
как спортсмены в нашей школе настольного тенниса.
Стоит отметить, что все это происходило в конце 80-х - начале 90-х
годов. Период сложный не только
для спорта, но и для страны в целом. Виктору Поликарповичу удалось создать уникальную систему подготовки спортсменов: ребята жили и учились при школе настольного тенниса, тренируясь по
четыре-пять часов ежедневно.
- Для нашей страны был новаторский метод - по такому принципу тренировалась только сборная команда страны, - рассказывает
Павленко. - Это было нашим главным преимуществом по сравнению с другими спортивными организациями. Сначала появился командный результат, а потом и личный - Алексей Смирнов стал членом сборной команды страны и абсолютным победителем первенства
Европы в Голландии, в Гааге. Вслед
за этими спортсменами у нас появилась Анна Тихомирова, ставшая чемпионкой страны, успешно

СПРАВКА «СГ»

Виктор Поликарпович
Павленко,
ДИРЕКТОР САМАРСКОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №12, ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ТРЕНЕР РОССИИ:

1949 год
родился в г. Куйбышеве
1964 год
начинает работать тренером в
Куйбышевском городском Дворце пионеров
1975 год
становится директором школы
настольного тенниса
1988 год
Павленко присвоено звание заслуженного тренера России

Стать воспитанником Павленко непросто и это удается не каждому нужно пройти серьезный отбор.
- У ребенка - а группы начальной подготовки формируются из
мальчишек и девчонок шести-семи лет - должны быть предпосылки для занятия настольным теннисом, не побоюсь громкого слова, призвание к нашему виду спорта, - рассказывает тренер. - Главное
у начинающего спортсмена - чувство мяча с ракеткой, чувство ритма. Если мальчик или девочка обладает этим качеством, то теннисный мяч легко поддается укрощению. Это первично, а впоследствии
значимым становятся другие составляющие: скорость, резкость,
сила удара и другие компоненты.
Талантливых ребят у нас немало!
Сегодня в школе занимается
около 400 человек. Школа олимпийского резерва располагается в
Промышленном районе, но Павленко мечтает о том, чтобы занятия здесь были доступны как можно более широкому кругу самарских детей.
- Мы хотим как можно шире охватить географию города, - делится планами Виктор Поликарпович.
- Возможно, нам удастся открыть
еще одну базу в центре города, а
может быть, будем развиваться
иначе. Одно время вы арендовали
автобус, который забирал ребятишек из школ и отвозил их обратно
после занятий. Возможно, мы вернемся к этой практике.

Новые имена

Мурзова - в 1987 году куйбышевский теннисист стал двукратным
победителем первенства Европы.
В 1988 году за это достижение Павленко было присвоено звание заслуженного тренера России. Примерно в это же время Павленко начинает работать в тандеме с другим
тренером, Валерием Салабаевым.
В результате этого сотрудничества
появилась целая плеяда спортсменов - Алексей Смирнов, Денис Гаврилов, Сергей Илюхин, Сергей
Кокорин, Андрей Музыкин.
- В этом составе наша команда
пять раз становилась чемпионом
России, - Виктор Павленко не скрывает гордости. - Это факт беспрецедентный, потому что не было на тот

выступавшая в составе российской
сборной на чемпионатах мира.

Укрощение мяча

Затем в самарском теннисе наступила эпоха застоя.
- Настольный теннис, как любой
спорт, это индустрия, требующая
серьезных вложений, - объясняет
Павленко. - Нет инвестиций, нет
результатов. Чтобы спортсмен развивался, он должен играть с серьезными соперниками - представителями других школ. Надо ездить на
соревнования различного уровня,
а это было почти невозможно из-за
недостатка финансирования. Ситуация изменилась, когда президентом областной Федерации на-

стольного тенниса стал Виктор Кудряшов. Сегодня мы сделали очень
большой шаг вперед по сравнению
с тем, что было пять лет тому назад.
Школа располагает самым современным, оборудованным по европейским стандартам спортивным
залом, ведущие спортсмены живут в прекрасных условиях, пункт
питания отличный. Все это в совокупности с результатами, которые
показывают воспитанники, делает
нашу школу очень востребованной
и привлекательной.
Сегодня среди воспитанников
СДЮШОР-12 не только самарцы,
но и жители других регионов России: Элиста, Киров, Краснодарский
край - география очень широкая.

Виктор Павленко с надеждой
смотрит в будущее самарского
спорта.
- Мы никогда не оборачиваемся
назад, не живем прошлым, - говорит он. - Один этап сменяет другой,
появляются перспективные спортсмены. Да, были славные времена,
но сейчас другая эпоха, открывающая новые имена.
Недавно самарские теннисисты
вернулись с первенства Европы.
Соревнования проходили в Италии, в городе Рива-Дель-Гарда с 11
по 20 июля. Наши девушки завоевали там три бронзовые медали.
- Это значимое для нас достижение, - уверен Павленко. - Одна из
девочек - Мария Тайлакова - значительно моложе своих соперниц
по возрасту, но уже показала очень
динамичную, интересную, содержательную игру. Наши спортсмены вполне способны продолжать
традиции не только самарского
тенниса, но и сборной команды нашей страны.
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Районный масштаб
ПРОБЛЕМА | КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ САМОГО БОЛЬШОГО РАЙОНА САМАРЫ ОБЪЕКТАМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА?

В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
ЯРМАРКИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА
• Пер. Костромской, 8 - ярмарка «Универсальная»;
• Ул. З. Космодемьянской, 20, «Шапито» - постоянно действующая
сельскохозяйственная ярмарка;
• Московское шоссе/ул. Ново-Вокзальная - сельскохозяйственная
ярмарка начнет работу с 16.08.2014 г.

МЕСТА ТОРГОВЛИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Неопрятные киоски уступают место стационарным магазинам
Ирина Исаева
Промышленный район один из самых больших в городе
как по площади (он имеет протяженность 12,3 км с северо-запада на юго-восток и ширину
около 2,5 км), так и по численности населения: здесь проживает
почти 300 тыс. человек. Огромное количество предприятий,
образовательных учреждений,
активно строящееся жилье - все
это делает Промышленный район привлекательным для проживания. При этом население
нужно обеспечить всем необходимым для жизни: магазины,
предприятия сферы услуг и другие объекты потребительского
рынка должны располагаться в
шаговой доступности для каждого жителя района. С учетом
величины района, задача это непростая, но она успешно решается. Так, например, в границах
улиц Физкультурной, Юбилейной и Металлистов будет построен гипермаркет «Лента».
Это тем более важно, что люди,
проживающие на этой территории, неоднократно жаловались
на недостаток торговых объектов. В настоящее время на указанном участке располагаются бывшие заводские территории, которые не используются
по своему назначению. Компания намерена провести реконструкцию существующих зданий и благоустроить прилегающую территорию. Немаловажно, что при этом будет создано около 300 рабочих мест.
Это значит, что многие жители
Промышленного района получат стабильный доход и уверенность в завтрашнем дне. Необходимо отметить, что магазины
торговой сети ориентируются
не только на федеральных про-

изводителей продукции, но и на
местных поставщиков.
- Приход такой крупной сети
еще раз подтверждает, что Самара - город, привлекательный для
инвесторов и имеет перспективы для дальнейшего развития,
- отметил первый заместитель
главы Самары Александр Карпушкин после рабочей встречи с представителями торговорозничной сети «Лента» в апреле этого года.
Сделать жизнь населения
Промышленного района еще
более комфортной призвана и
застройка территории бывшего ипподрома. Здесь появятся
не только долгожданный физкультурно-оздоровительный
комплекс с ледовой ареной, но
и торговый центр, а также супермаркет «Магнит». В целом,
основной тенденцией развития
сферы потребительского рынка
Промышленного района, как и
во всем городе, является борьба
с незаконными киосками, а также приведение торговли к современному цивилизованному
виду. Неопрятные, нередко работающие без разрешительной
документации киоски уступают место стационарным магазинам.
Правда, порой такое соседство приходится не по вкусу
жителям домов, где размещается торговая точка. Предприниматели нередко приобретают квартиры на первых этажах
зданий, чтобы торговать алкоголем (с 1 января 2013 года согласно федеральному закону розничная торговля пивом должна
производиться в стационарных
торговых объектах и складских
помещениях, находящихся в
собственности, хозяйственном
ведении, оперативном управлении или аренде на срок от года
и более лет). Это серьезная про-

Центр торговли «Безымянский»

ул. Калинина, 23

ООО «Коробейник», Шапито

ул. Г. Димитрова З. Космодемьянской

134
места

ООО «Восход и К», торговые
павильоны

Московское шоссе ул. Ново-Вокзальная

35 мест

ИП «Кан», «Торговая галерея»

пр. Кирова ул. Стара-Загора

45 мест

ООО «Грифон», торговый комплекс «Хозяюшка»

ул. Фадеева Ново-Вокзальная

50 мест

ул. Ново-Садовая, 198

6 мест

75 мест

Всего

345 мест

блема, но решение ее находится вне компетенции районных и
городских властей.
Стоит отметить, что борьба с
незаконной торговлей не затрагивает пенсионеров, которые
по-прежнему могут реализовать продукцию, выращенную
на своих приусадебных участках. В сезон в Промышленном
районе также работают несколько сельскохозяйственных ярмарок, где население может приобрести продукты питания по более низким ценам, чем в магазинах, непосредственно у производителей.

Объекты потребительского рынка и услуг
Промышленного района
ОКТЯБРЬ
2010 ГОДА

ИЮЛЬ
2014 ГОДА

Продовольственные товары

87 158
стационарных магазинов

169 208
павильонов

125 124
киоска

63 43
тонара
Непродовольственные товары

ОКТЯБРЬ
2010 ГОДА

ИЮЛЬ
2014 ГОДА

Предприятия общественного
питания

ОКТЯБРЬ
2010 ГОДА

Станции технического
обслуживания

82 127
стационарных объектов

13 11
стационарных объектов

14 15

17 29

павильонов

павильонов

10 18

20 20

киосков

автозаправочных станций

13 0

25 30

тонаров

автомоек

27 26

127 147

автостоянок

стационарных магазинов

11 11

43 42
павильона

92 94
киоска

Предприятия бытового
обслуживания

рынков/бывших рынков

3 6

275 312

ярмарок

13 22

стационарных объектов

Смешанные

64 89

ИЮЛЬ
2014 ГОДА

0 13

стационарных магазинов

павильонов

2 8

25 29

павильонов

киосков

торговых центра
Всего

1320 1582

объектов объекта
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Акцент
ТРАДИЦИИ  Самое интересное о клумбах и букетах

Фестиваль цветов-2014
охватит всю Самару
Алена Семенова
В субботу, 16 августа, горожан
ждет по-настоящему красивое зрелище. Фестиваль цветов-2014, традиционно предоставляющий самарским флористам площадку для
творчества, обещает много сюрпризов. В этот раз он стартует в
парке «Дружба», а затем продолжится и в других зеленых уголках
города. Идея превратить фестиваль в праздник, объединяющий
жителей всех девяти районов, принадлежит главе Самары Дмитрию
КСТАТИ
Фестиваль цветов стали проводить на открытых площадках
губернской столицы по просьбам
горожан с 2005 года. Традиционно
до этого лета он проходил в Струковском саду. Раньше общегородские выставки цветов проводились
в зданиях, например, в государственном цирке, музее имени
Алабина и Доме строителя.

Участие в празднике
примут жители всех
девяти районов
Азарову. Продлится фестиваль несколько дней. Поэтому разнообразные яркие и ароматные композиции можно будет увидеть 22 августа в детском парке им. Н. Щорса
(ул. Спортивная, 19) с 10.00, в парке культуры и отдыха им. 50-летия
Октября (Ташкентский переулок,
39) и в сквере «Детский городок»
с 11.00. Здесь фестивальную программу организуют Железнодорожный, Кировский и Красноглинский районы. А 23 августа оригинальные цветочные композиции и
праздничная атмосфера ждут жителей Куйбышевского, Ленинского
и Октябрьского районов. Самарцев
в 16.00 приглашают в сквер им. Ленина (ул. Зеленая), в 11.00 - в Струковский сад (ул. Красноармейская,
2) и в 17.00 - в сквер на проспекте
Ленина, 1. 24 августа с 11.00 Фестиваль цветов продолжится в скве-

ре «Родина» Промышленного района и сквере Высоцкого Самарского района.
Старт этой летней цветочной
феерии в парке «Дружба» обещает
быть очень динамичным. На двух
сценах - большой (главной) и малой (детской) - будут организованы
замечательные представления. Маленьких зрителей в зеленом уголке отдыха ждут с 11.00. Специально для них состоится насыщенный
концерт, подготовленный творческими коллективами учреждений
дополнительного образования под
названием «Цветочная фантазия».
Еще малыши получат возможность
хоть до самого вечера участвовать в
играх, придуманных изобретательными ведущими. А в 13.00 на малой
сцене состоится конкурс детских
костюмов «Цветы Самары», в котором проявить себя дается шанс
ребятишкам всех возрастов.
Зрелище, которое состоится на
главной сцене, увлечет людей постарше и стартует немного позже,
в 11.30. Здесь покажут свое мастерство танцоры и музыканты. Горо-

жане смогут полюбоваться классическим вальсом, необычными
хореографическими антре, послушать оркестр и посмотреть постановку уличного театра «Пластилиновый дождь». Также тут назовут
имена победителей конкурсов флористов и фотографов, для которых
предусмотрены не только дипломы, но и призы. Еще в этом парке
жители смогут оценить ландшафтные композиции на тему дружбы,
которые создадут местные дизайнеры, и приобрести саженцы для
дачи или квартиры на традиционной выставке-продаже. А вечером
у главной сцены состоятся яркое
шоу светодинамических фонтанов
и дискотека.
Кроме того, гости праздника
смогут помочь в посадке новых деревьев. Сотрудники Торгово-промышленной палаты Самарской области совместно с представителями социально ответственного бизнеса в честь Фестиваля цветов намерены заложить новую аллею из
25 яблонь и слив. Начать посадку
предполагается в 12.00.
16 августа

1

6

c 10.00 парк «Дружба»
22 августа

9
4
2

7

2

c 10.00 детский парк им.
Н. Щорса (ул. Спортивная, 19)

3

c 11.00 парк культуры и отдыха
им. 50-летия Октября (Ташкентский переулок, 39)

4

с 11.00 сквер «Детский городок» (Красноглинский район)
23 августа

5

c 16.00 сквер им. Ленина (по
ул. Зеленой)

6

c 11.00 Струковский сад (ул.
Красноармейская, 2)

7

с 17.00 сквер по проспекту
Ленина, 1

5
8
9

На сайте «СГ» (www.sgpress.ru) открыто голосование за лучшие работы фотоконкурса «Цветочный
город», объявленного в рамках
Фестиваля цветов. При подведении итогов жюри обязательно
будет учитывать мнение горожан.
До 15 августа можно выбрать
лучшую работу в номинациях:
«Букет для любимой Самары»,
«Цветущий дом» и «Цветы жизни». Победителей ждут подарки на
празднике Фестиваль цветов
16 августа.

1

8

3

24 августа
с 11.00 сквер «Родина»
с 11.00 сквер Высоцкого
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Отдых
СЕЗОН  Отпуск можно провести не только за границей

Солнце, горы и пляж под боком
Самарчане рассказали, где они предпочитают отдыхать в Самарской области
Екатерина Глинова
Для многих людей слово «отпуск» ассоциируется с отдыхом на
море или путешествием за границу. Но есть и те, кто считает, что
хорошо провести время можно, не
уезжая далеко от дома. О природе
Самарской области сказано многих красивых слов, а художники
написали немало картин, поэтому
горожане стремятся посетить хотя бы самые известные туристические места. А местные санатории
славятся и в других регионах.
«Самарская газета» спросила у
жителей города, где они отдыхают
летом, не покидая родного края.
Опрошенные признались, что
стараются выбраться на природу,
к Волге. Многие высказали недовольство тем, что практически отсутствует сервис и в сфере туризма нет организованности, но и положительных моментов тоже привели достаточно. Есть немало людей, которые с интересом во время
отпуска путешествуют по области. А значит, у местного туризма
есть шансы подняться на уровень
выше, пока у самарчан есть привязанность к родному краю и желание сделать его лучше.
КОММЕНТАРИИ

Георгий
Квантришвили,
ПОЭТ:

•

Я предпочитаю посещать Самарскую луку и выезжаю летом на
дачу, которая находится около небольшой речки. Туризм в области
развит слабо, сервиса практически нет, поэтому единственное,
что может здесь привлекать в
отдыхе, это близкое расположение
культурных и природных объектов, например Ширяево, горы,
заповедники. Здесь можно было
бы хорошо проводить время, поскольку природа прекрасная, но с
семьей за Волгу мы выезжаем редко. Особенно сложно это сделать
с детьми. В области не созданы
условия, которые позволили бы
комфортно проводить время за
городом, не заботясь о том, что
детям негде поиграть и нечем
заняться. Поэтому сейчас удается
только иногда прогуляться по
Самарской луке, которая, безусловно, привлекательна пейзажами
и историей здешних мест.

Алексей Дегтев,

Маргарита Трофимова,

Андрей Романов,

Екатерина Имукова,

ДЕПУТАТ ГОРДУМЫ, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ
№58:

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА:

ФИЛОЛОГ:

ТУРИСТКА:

•

Я долго был оторван от родных
мест в годы учебы, службы из-за
частых командировок и испытывал
постоянную ностальгию по Волге.
Есть такое понятие «человек с Волги»
- это про меня. Обидно, что когда
стало возможно беспрепятственно
выезжать за границу, люди рванули в
Турцию, Египет, не изучив свой край.
Я много путешествовал по Волге и
очень сильно к ней привязался. Здесь
родной климат, не нужно тратить
время на адаптацию. Я очень люблю
рыбачить, поэтому выезжаю на
Волгу и летом, и зимой. Как директор
школы я стараюсь привить любовь к
родным местам и детям. Мы ходим в
«Жигулевскую кругосветку», и когда
дети сами видят всю красоту, им не
нужно объяснять, почему наш край
прекрасен. Ребята, которые побывали
за границей, признаются, что природа
Швейцарии похожа на наши волжские
берега, и я не вижу смысла далеко
уезжать от дома, чтобы отдохнуть.

•

В летнее время я выбираюсь
на берега рек, озер, на Лысую гору. Выходные провожу
в деревне. Места у нас очень
живописные, можно находиться
здесь весь отпуск, постоянно
открывая для себя что-то новое,
но при этом туризм никак не
развит, а главное - отсутствует
сама культура отдыха. Все леса
и пляжи, которые находятся поблизости, усыпаны мусором. Я
недавно выбиралась на острова
рядом с поселком Прибрежный
и ужаснулась тому, какую свалку
устроили отдыхающие, и, к сожалению, с такой ситуацией я
сталкиваюсь постоянно. Чтобы
насладиться пребыванием на
природе в нашей области, нужно уезжать подальше от цивилизации, потому что люди не могут
и не хотят организовать себе
культурный отдых в родных
краях.

•

Сейчас я уже практически нигде не отдыхаю. Раньше посещал
Ширяево, село Павловка, где
прошло детство Алексея Толстого,
и другие места, которые связаны
с пребыванием в области известных писателей и художников.
Чтобы получать удовольствие от
отдыха в Самарской области, нужна особая любовь к этому краю и
любовь к его истории, потому что
не стоит надеяться на организованный отдых и высокий сервис.
Вокруг нас красивейшие места, но
ими никто не занимается, раньше
в Шигонский район приезжало
отдыхать правительство, были
хорошие заказники, были места,
где можно было официально охотиться. Сейчас же я вижу, что мест
для отдыха остается все меньше, а
культурно-исторические памятники, которые тоже могли бы
привлекать туристов, приходят в
упадок.

•

За это лето я успела побывать во
многих местах Самарской области,
выезжая из города только на выходные. На Мастрюковских озерах
проводится много фестивалей: Грушинский, «Метафест», «ПроТоКа».
Совсем недавно прошел военноисторический фестиваль «Ратное
дело», который я тоже посетила. В
нашей области очень много интересных мест, о которых мы мало
знаем: древние монастыри, реки,
горы. Не хватит целого лета, чтобы
все их посетить. Для меня также
важно, что это доступный отдых.
Если у тебя есть палатка и спальный мешок, то можно провести
хорошие выходные, потратив при
этом совсем не большую сумму.
Такой отдых подходит для активных людей, которые не любят
сидеть на месте и все время что-то
исследуют. Но и любители просто
полежать на пляже могут хорошо
провести время, выехав за Волгу.

Самарская газета
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Самарские судьбы
ПАМЯТЬ  Фамилия Финк для всех культурных самарцев - знаковая

Мой прадед и ХХ век
В истории этой семьи - история времени, города и страны
Ольга Идельсон
100 лет назад началась Первая мировая война. Это событие
кажется очень далеким и почти совсем забытым. Последние
опросы показывают, что многие россияне не помнят, вернее,
не знают, кто с кем и почему там
воевал… Не знаю, это просто
невежество или так случилось,
что история революций и войны
Гражданской вытеснила из умов
советских людей всё остальное.
И специально вытесняли память о Первой мировой, конечно. Даже в семейных альбомах
уничтожались фотографии с отличительными знаками царской
армии. Боялись рассказывать
даже близким друзьям, что были у них в семье люди благородного происхождения. Даже в моем детстве, в семидесятых, подруга шепотом рассказывала мне
о своем дворянском происхождении. О том, что часть предков
эмигрировала после Октября,
рисовала родовой герб, но рисунок сохранить не разрешила, порвала его тут же. Поэтому очень
удивляет меня, что несмотря на
репрессии, войны и просто переезды у нас сохранился очень
любопытный семейный архив
- и бумаги, и фотографии. Есть
фотографии с Первой мировой,
на ней побывали два моих прадеда: Николай Петрович Антонов и Адольф Исаакович Финк.
Адольфа Исааковича я очень
хорошо помню, он умер, когда я
училась в 9-м классе.
Этим летом в июне ему исполнилось бы 129 лет. Правда,
тут возникают вопросы, на которые теперь уже никто не ответит. Дед всегда говорил, что родился не в июне, а в июле, и год
рождения у него не 1885… Но
дома над этим тихонько посмеивались.
Прожил он 97 лет и до самой
последней минуты сохранил
здравый ум и хорошую физическую форму (он каждый день
уходил на длительную прогулку). Он не очень хорошо слышал, но умело этим пользовался. Всегда соблюдал режим. До
сих пор помню - обед дома был
строго полтретьего, ужин - в
19.30. Навсегда застряла в голове такая картинка (повторялась
она регулярно): возвращается мой далеко не молодой и даже не пожилой дед с улицы домой, ставит тросточку, снимает
шляпу и рассказывает всему семейству: «Иду я по Куйбышевской, подбегает ко мне женщина (молодая, красивая), радостно здоровается, обнимает, а кто
не помню». Очень мне казалось

ФОТО



это смешным, что все дамы, молодые и красивые, лезут обнимать моего деда, которому больше 90 лет…
А дед, и правда, был очень известным самарским и куйбышевским врачом. Правильно его
специальность называется оториноларинголог, а сокращенно лор. И не только самарским врачом. В детстве мне рассказывали, что к нему привозили пациентов на операции из Москвы,
произносили известные имена.
Мой дед Лев Финк в своей статье о родителях называет одно имя: первый секретарь крайкома ВКП (б) и член ЦК Хатаевич. Мне совсем ничего не говорит это имя. Но, видно, в свое
время это была известная фигура, если из-за его лечения прадед
бесстрашно спорил с крупными
чиновниками и медицинскими
светилами того времени, и сделал операцию, и спас этого самого первого секретаря крайкома.
Моя школьная подружка в
классе шестом, помнится, настойчиво передавала ему привет от своей бабушки, которую
мой прадед вытащил с того света в пятилетнем возрасте. Одноклассница считала, что случай
был уникальным и все спрашивала, помнит ли Адольф Исаакович девочку Зою… Его правда
узнавали на улицах старого города. Может быть, зря я так смеялась над его рассказами о красивых дамах.

Говорят, что мой прадед был
человеком суровым и строгим,
но когда у него родилась правнучка (то есть я), он изменился. Никогда я не ощущала никакой строгости, он позволял мне
делать все что угодно: и приставать к нему со своими детскими проблемами, и заставлять
играть в какие-то игры. Он делал это не очень умело, но всегда отзывался на мои просьбы. Я
прожила с ним вместе до своих
шести лет в одной квартире, а
потом много лет все летние месяцы подряд на чудесной нашей
даче, которую он построил в начале 30-х годов.
Во время Великой Отечественной войны дед сумел вытащить в тыл, в Куйбышев, многих родственников с оккупированных территорий. (Известно,
что гитлеровцы делали с евреями). Вот небольшой отрывок из
воспоминаний моей мамы: «Я
не очень тогда понимала, откуда в нашей квартире вдруг появились жена и дочь старшего
брата деда из Киева, две его сестры с мальчиком из Литвы, потом - жена брата бабушки с сыном-старшеклассником. Потом
появился еще один мальчик.
Это был сын младшего брата моей бабушки, сбежавший от родных из Ташкента, добиравшийся
до Куйбышева месяцами на поездах». Недавно в Интернете нашла воспоминания своей девяностолетней израильской род-

Адольф Исаакович
Финк с женой
Матильдой
Розенфельд
до 1914 года.

ственницы, которая рассказывала о своей жизни в Куйбышеве в нашем доме во время войны.
В моем детстве деду было
много лет, но он всегда находил себе разнообразные и далеко не стариковские занятия.
Помню, как возился в саду, много читал, раскладывал пасьянс
(и меня научил) и слушал вечерами «Голос Америки» (и этому
тоже). Вспоминаю, как я (было
мне года четыре) ему запрещала
петь его любимые оперные арии
(он был настоящий поклонник
оперы, не пропускал премьеры,
много знал наизусть). Может
быть, тогда он сказал фразу, которую вся семья любит повторять, что в доме явно растет третий театральный критик. Смешно, но так и получилось…
Немного истории. У меня
сохранилась напечатанная на
очень плохой бумаге (на обороте можно разобрать чью-то
историю болезни), написанная
Адольфом Исааковичем автобиография. Написана она в начале тридцатых годов, поэтому многое в ней опущено, к сожалению, а спросить, увы, некого. Статья моего деда о родителях мне тоже не все объясняет.
Мой прадед родился в Литве (в
паспорте было написано в Мариамполе, в автобиографии в Вилковишках). О своем отце
прадед пишет: «Отец мой определенных занятий не имел. Он
был то скупщиком леса, то слу-

жащим на лесопильном заводе». И больше ни слова… Интересно, что было на самом деле.
Прадед учился в Университете
в Тарту (окончил в 1912 году),
хотя сначала учился почему-то
в Казанском университете на
естественном факультете. Женившись на моей прабабушке,
он уехал в Берлин, сейчас бы это
назвали в ординатуру к тамошнему профессору Густаву Брюллю. В Германии он проработал
и проучился меньше двух лет.
Наверное, и имя там сменил на
немецкое, кажется, Абель стал
Адольфом. Точно, увы, не знаю.
Дома его звали Алей.
Семейная легенда гласит, что
в какой-то день Брюлль сказал
своему ученику: «Адольф, если
не хотите потерять Родину, быстрее езжайте в Россию». Так мой
прадед оказался дома в день мобилизации на Первую мировую
(так написано в автобиографии).
Почти сразу был отправлен на
фронт в 76-ю Артиллерийскую
бригаду младшим врачом. В феврале 1917 года его перевели в Самару в госпиталь заведовать лоротделением, я даже знаю номер
этого госпиталя - 96-й. По совместительству он заведовал в Самаре таким же отделением в Шихобаловской больнице. Остались фотографии моего деда Али
в военной форме, несмотря на
очень небольшой рост, выглядит он молодцом. Звание у него
было штабс-капитан, но в советской автобиографии об этом ничего не сказано.
После окончания Гражданской войны он остался в Самаре. Был врачом, педагогом и
ученым. Говорят, что некоторые
статьи и медицинские методы до
сих пор актуальны. В 1935 году
он стал профессором без защиты диссертации. А в 1938 году
был вынужден уйти с кафедры
как отец врага народа. Я пропускаю много разных дат и вех,
чтобы не утомлять читателей
подробностями. Назову только одну - с 1928 года по 1958-й
мой прадед заведовал лоротделением центральной городской больницы. Но сколько я себя помню, к деду приезжали его
коллеги и ученики не только поздравлять с днем рождения, но и
советоваться. Да и сам он ездил
в Пироговку регулярно, несмотря на возраст.
Сюда он же сам приехал за
день до смерти. Ему было 97
лет. Он просто сел на обычный
трамвай. Приехал в родную Пироговку и сказал молодым дежурным врачам, что и как надо сделать. Но они его не послушали. Тогда он позвонил своему
сыну и позвал попрощаться…
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУСЫ. Маршрут №35

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Дом молодёжи - пос. НФС
пос. НФС - Дом молодёжи

ОСТАНОВКИ
Дом молодежи, Ул. Волгина, Автостанция «Аврора», Ул. Мориса Тореза, Ул. Юрия Гагарина,
Ул. Дыбенко, Ул. Антонова-Овсеенко, ул. Ивана Булкина, Автомагазин / Ул. Карбышева,
Педагогический университет, Экономическая академия, Магазин, Торговый городок, Парк
им. Гагарина, Телецентр, Ул. Ново-Садовая, Комплекс профилакториев, Дачное управление, Пионерлагерь «Ракета», Магазин, НФС.
От остановки «Дом молодежи».

От остановки «НФС».

06:26 06:46 07:06 07:21 07:38 07:59 08:10 08:21 08:32 08:43
08:54 09:05 09:16 09:27 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53
11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:04 13:15
13:26 13:37 13:48 13:59 14:10 14:21 14:32 14:43 14:54 15:05
15:16 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27
17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:52 19:02 19:12 19:22 19:32
19:42 19:56 20:10 20:24 20:31 20:46 21:01 21:16 21:31

06:55 07:15 07:37 07:54 08:14 08:35 08:46 08:57 09:08 09:19
09:30 09:41 09:52 10:03 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29
11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:40 13:51
14:02 14:13 14:24 14:35 14:46 14:57 15:08 15:19 15:30 15:41
15:52 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03
18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:28 19:38 19:48 19:58 20:06
20:14 20:26 20:39 20:53 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
Первый рейс в 06.26 от остановки «Дом молодежи»
Последний рейс: начало в 21.31 от остановки «Дом молодежи»; окончание в 22.00
от остановки «НФС».

Крепче за поручни держись, пассажир!
Что-то в последнее время в сводках
о происшествиях начали все больше
фигурировать пострадавшие пассажиры. На эту существенную особенность обращает внимание горожан
отделение организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения
управления ГИБДД ГУ МВД России по
Самарской области. И вот подтверждение свежими фактами.
Накануне в Самаре при поездке в
общественном транспорте пострадали два пассажира. Водитель автобуса

при движении по Московскому шоссе
неожиданно применил экстренное
торможение. В результате пенсионер
семидесятилетнего возраста, сидевший в средней части салона, получил
ушибы и ссадины лица.
В другом случае пострадала 68-летняя
женщина. Дело было на остановке
«Улица Вилоновская». Во время закрытия дверей автобуса пенсионерка
решила выйти. Понятно, что ничем хорошим это закончиться не могло. Так и
случилось. Женщина госпитализирована в лечебное учреждение с переломом бедра.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пассажирам соблюдать
элементарные меры безопасности в
транспорте. Помните, что спешка и невнимательность просто недопустимы.

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД: р
 азбираем конкретные ситуации

Для детского кресла
должно быть место
?

Нам предстоит поездка
в другой регион
в легковушке: пятеро
взрослых - двое
на передних сиденьях
и трое на задних, также один
ребенок трех лет. Можно
перевозить ребенка на
коленях взрослого человека,
то есть без кресла, ведь
места для кресла не будет.
Гулия Латыпова

- Нет, нельзя. Перевозка детей
допускается, если обеспечена их
безопасность с учетом особенностей конструкции машины.
До 12-летнего возраста вы должны перевозить ребенка с использованием специальных детских удерживающих устройств,
соответствующих его весу и росту. Штраф за нарушение требований к перевозке детей - 3 тыс.
рублей. К тому же перевозка ребенка на руках у взрослого человека считается самой опасной.
Ведь при резком торможении
(ударе) на скорости даже в 50
км/ч вес ребенка возрастает примерно в тридцать раз. В этот момент удержать маленького пассажира от резкого удара о переднее сиденье или ветровое стекло
практически невозможно. Также
можно раздавить его своим весом. Не рискуйте жизнью и здоровьем своих малышей!

?

После того как убрали
знаки с односторонним
движением у бывшего
кинотеатра «Октябрь»,
непонятно, кто и кого
пропускает при выезде
на кольцо на площади
Металлургов.
Юрий Мальцев

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

- При выезде на кольцевую
развязку участники дорожного
движения обязаны двигаться согласно требованиям знаков приоритета.

?

Могу ли я управлять
скутером, если имею две
категории - В и C?
Денис Малков

- С прошлого года требования к водителям маломощных
транспортных средств стали более серьезными. С 5 ноября 2013
года введено водительское удостоверение категории «М» - для
управления мопедами (скутерами) и легкими квадроциклами.
Однако согласно закону разрешено управление этими транспортными средствами при любой открытой категории прав,
и специально права категории
«М» получать не нужно.

?

Где в Самаре я могу
зарегистрировать новый
автомобиль?
Наталья Давыдова

- Транспортные средства регистрируют в Регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД по
Самаре по адресу ул. Республиканская, 106.

?

Я прописана в Алексеевском
районе нашей области. Могу я
сдать экзамены на получение
прав в Самаре?
Зара

- В настоящее время по закону
вы можете сдать квалификационные экзамены на право управления транспортным средством в Самаре.
На вопросы отвечала

Екатерина Корнилова
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ГОРОДА САМАРЫ,
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ.

Подготовила Лариса Дядякина

БЕЗОПАСНОСТЬ  Простые правила сохранят здоровье и жизнь

РАССЛАБЛЯТЬСЯ

не стоит

На пешеходном переходе внимательными должны быть не только
водители
Ева Нестерова
Идешь через дорогу по пешеходному переходу, чувствуешь себя
уверенно, зная, что водители должны пропустить, а перед твоим носом проносится машина, чуть ли не
наезжая на ноги. Или водитель так
торопится проскочить, что объезжает тебя на огромной скорости.
Бывает, резко тормозит перед тобой да еще кричит, мол, куда прешь,
не видишь - я еду. И это несмотря
на то, что здесь и «зебра» есть на асфальте, и знаки стоят.
Знакомые ситуации? Ежедневно в России более 80% пешеходов
сталкиваются с подобными проблемами. Водителей даже не пугает
штраф в 1,5 тысячи рублей за нарушение проезда пешеходного перехода.
В городской Госавтоинспекции
считают, что неправильное поведение как водителей, так и пешеходов
является одной из самых острых
проблем на дорогах. Первые игнорируют простые правила дорожного движения, которые помогают
избежать серьезных последствий,
а вторые считают, что пешеходный

переход - некая «зеленая зона», где
машины обязательно остановятся.
Но на дороге расслабляться не
стоит, это опасно, что и доказывает печальная статистика. Пешеходы продолжают получать травмы и
гибнуть под колесами. За семь месяцев этого года в Самаре зарегистрировано 78 фактов наездов на людей
на пешеходных переходах, из них 47
- на нерегулируемых. Пять человек
погибли! Многие получили травмы разной степени тяжести. К примеру, 7 августа в Ленинском районе
водитель сбил 47-летнюю женщину
на пешеходном переходе. В результате ее с ушибами доставили в больницу им. Пирогова.
ГАИ Самары предупреждает: пешеходный переход - это место, где
нужно быть очень внимательными
и тем, кто за рулем, и тем, кто пересекает проезжую часть. Помните:
достаточно нарушить один пункт
правил, чтобы одним проститься с
жизнью, а другим - со свободой.
Пешеходу, приближаясь к «зебре», нужно убедиться, что машины притормозили и пропускают
его, и только тогда переходить дорогу. И лучше проявить вежливость и
поторопиться, чтобы лишний раз

78

фактов наездов
на людей на пешеходных
переходах зарегистрировано
за семь месяцев 2014 года
в Самаре,
47 из них на нерегулируемых
переходах,
5 человек погибли.

не испытывать терпение шоферов.
А они в свою очередь обязаны останавливаться перед пешеходным переходом, как только человек шагнул
на проезжую часть. Также им рекомендуется, выбирая скорость движения, учитывать погодные условия и состояние проезжей части,
отказаться от необдуманных маневров и обгонов.
Очень часто люди, которым кажется, что до перехода далеко идти, пытаются перебежать дорогу в
запрещенном месте. Их не останавливают ограждения у магистралей
и даже не пугает оживленное движение на Московском шоссе или
ул. Ново-Садовой. Это неоправданный риск, который можно сравнить
с попыткой самоубийства.
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15

• №93 (5357) • ЧЕТВЕРГ 14 АВГУСТА 2014

Культура
ТОЧКА ЗРЕНИЯ Архитектура как общественная идеология

Снятся людям иногда

«ИДЕАЛЬНЫЕ ГОРОДА»
Жизнь должна строиться вокруг храма
Маргарита Прасковьина
Что делает человека счастливым? Набор материальных благ?
Внутреннее ощущение? А может
быть, среда обитания? О своем
исследовании роли храма в образовании гармоничного поселения рассказывает заведующий
кафедрой «Инновационное проектирование» факультета дизайна Самарского государственного
архитектурно-строительного университета,
профессор кафедры градостроительства Сергей
Малахов.

Маленький храм
в мегаполисе

Проект «Исследование роли
православного храма в образовании гармоничного поселения:
аспекты качества современной
храмовой архитектуры, ландшафта, качества жизни и самоуправления» победил на конкурсе «Православная инициатива
2013-2014».
Окружение здесь понимается
широко. Это не только большой
город, это и ландшафт, и природа, и процессы, которые происходят вокруг. С понятием «среда»
мы связываем три аспекта: архитектура, ландшафт и человеческая деятельность.
Православная
архитектура, как и религия, консервативна. Стилистика храма, его внутренняя и внешняя символика
проявляют верность канонам.
Они практически не меняются
на протяжении тысячи лет. Были некоторые реформы, как, например, никоновская в XVI веке,
когда были запрещены шатровые храмы - прекрасный тип архитектуры, который вписывается в ландшафт и организует его.
Православный храм, в отличие
от протестантского и католического, больше взаимодействует
с природным окружением, чем с
городским.
В больших городах храм
все больше попадает в зависимость от окружающей многоэтажной застройки, эта застройка теснит и подавляет
его. Возможно, это происходит
в силу задач, которые церковь
пытается решать в новой социальной ситуации. Храмы встают в один ряд с учреждениями
обслуживания и распределяются по территории города как
общественные центры, школы
или детские сады.

1
ФОТО



1. Троицкий
монастырь
в Гороховце
Владимирской
области,
построен в XVII в.
2. В. Н. Палачев г. Углич. Церковь
убиенного
Цесаревича
Дмитрия, 2010 г.

Идеальные города

Спасение деревни

Тема заинтересовала меня
потому, что я задумался: почему многие наши поселения
и деревни приходят в упадок?
Может быть, потому, что население потеряло веру? Может ли
церковь объединить людей вокруг идеи сакрализации места?
Если храм встанет в центр этого процесса, может быть, люди смогут уделить часть своего времени и души взаимодействию в пространстве, формирующемся вокруг храма? С
точки зрения не религии, а организации среды жизнедеятельности, чтобы люди поверили, что место, в котором они
живут, может быть интересным
и продуктивным.
Мы изучали монастыри, населенные пункты, картины с
точки зрения положения храма
в его окружении. Великие русские художники Боголюбов, Левитан, Саврасов, Поленов и другие любили изображать подобные пейзажи. Они понимали,
что это и есть настоящая Русь.

2
Раньше люди знали, что делали, когда ставили храмы на берегу реки. Такая традиция есть
только в России: у нас связь с природой очень сильно ощущается.
Если пройти по верховьям Волги - Углич, Ярославль, Мышкин,
Рыбинск, то можно обнаружить,
что на любой излучине реки стоит колокольня. Человек прошлого мог одновременно ощущать и
всю Россию, и маленький мир с
часовней и погостом.
В городских условиях вокруг
храма появляются многочисленные жилые застройки - каменные
джунгли. Большие города превращают человека в пыль. Он перестает ощущать границы своего
места, теряет идентичность своего пространства. Ему все равно, в
какой храм идти, какие у него соседи. Он не видит овраги, берега реки, рощи как элементы сакральной культуры… Он думает,
что ручей - это пресная вода, роща - территория. Но это на самом
деле элементы космоса, сакральные субстанции.

В последнее время новые города возникают редко: экономика пошла другим путем, перестали
появляться заводы и населенные
пункты вокруг них. Однако программы строительства новых поселений все же есть, и недавно мы
познакомились с одной такой интересной программой: «200 городков для многодетных семей». По
президентскому указу многодетным семьям должны выделяться
участки под строительство частных домов. Более миллиона таких
семей в России, более 600 тысяч
подали заявки, примерно для 150
тысяч из них вопрос уже решен.
Но выяснилось, что участки раздают в неудобицах. Семьи были обеспокоены этим и решили объединить бюджетные и личные средства и построить с нуля нечто вроде «идеальных городов». Эти поселения они назвали «городками демографического будущего». Идея
перекликается с традицией «идеальных городов», развивающейся со времен Платона. Нам показалось, что нет оснований отказываться от подобной концепции:
пусть идея утопическая, но красивая. Мы подумали, а почему храм
не может способствовать организации нормальной жизни этих

многодетных семей (а в перспективе - не только их), а именно: активное соседство, досуг, уникальные
производства, народные ремесла,
спорт? Примерно так происходило и вокруг европейских монастырей. До сих пор протестантские
храмы в Германии играют роль общественных центров, объединяя
вокруг себя обучение, культурные
мероприятия, занятия молодежи
и т.д. Дети могли бы расти в обстановке возрождения народных ремесел, восстановленных семейных
и национальных ценностей. Не говоря уже о том, чтобы появилась
возможность проводить научные
исследования. Наука и религия
не разделены в нашем мире. Мы
все равно должны, с одной стороны, говорить о «теории большого
взрыва», а с другой - о том, что все
создал Господь.
Территория без общения и общины грозит превратиться в гетто. Смысл архитектуры в том,
чтобы сберечь землю, на которой живешь, чтобы она давала свои плоды. Не в том, чтобы
украшать домики вензелями или
строить стеклянные коробки, а в
том, чтобы позволить территории быть живой.
Мы уже испробовали прагматический путь, и он не привел к
успеху. Сейчас порой ставят в сердце города торговый центр, и ничего не выходит. Люди как жили порознь, так и продолжат. А храм знаковое место для любого. Православный человек пойдет туда. Русские - фаталисты. «Люди в миру»
просто так не дадут друг другу денег, даже «здравствуйте» перестали говорить, а в освященном пространстве, на территории церкви и
рядом, они совершают добрые дела
без всякой мысли о личной выгоде.
Скажет батюшка: «Возьмите лопаты и выкопайте яму» или «Посадите деревья у храма» - все это сделают, а если в офисе призовут «Придите на субботник», никому это не
надо. К религии еще внутренний
пиетет у россиян существует, не
формальный, душевный.
Материальная поддержка здесь
все не решает. Деньги «сверху»,
без создания саморазвивающихся, идейно и материально объединенных общин просто уйдут в
песок. В пример можно привести
печальную историю Джека Лондона, который хотел создать для
своих рабочих социализм - обеспечить новым жильем и так далее. В результате они сожгли его
дом и разорились сами. Людей
нельзя насильно или извне сделать счастливыми. Есть надежда,
что вокруг духовных ценностей
вырастет здоровое общество.
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Увлечения
СВОИМИ РУКАМИ К
 артины из шерстяной акварели

Мир шерстяных цветов
и пейзажей

Простая техника, быстрый результат
Екатерина Глинова
Многие думают, что шерсть годится только для того, чтобы вязать из нее свитера и варежки. Но
мало кто знает, что из той же самой
пряжи можно создавать картины,
которые по виду ничем не отличаются от работ, написанных акварелью. Техника «рисования» этих
картин так и называется - шерстяная акварель.
Самарчанка Оксана Устюгова
занимается шерстяной акварелью
уже более четырех лет и за это время успела создать более семидесяти работ удивительной красоты.

Страсть с первого занятия

- Творчество я люблю с детства,
- рассказывает Оксана. - Несколько
лет назад меня встретила школьная учительница Татьяна Скляр,
с которой я занималась рукоделием, и пригласила на мастер-класс
по шерстяной акварели. Я пришла,
нарисовала одну картину и потом
не смогла оторваться. Мне хватило одного занятия, чтобы понять
принцип, дальше училась самостоятельно. На первых своих картинах
рисовала цветы. Смотрела на изображение в журнале и уже понимала, как это сделать в шерсти. Постепенно стала усложнять технику
и перешла к пейзажам. Сейчас начала пробовать смешивать волокна из различных тканей.
Самое важное в занятиях шерстяной акварелью, по словам Окса-

ны, это усидчивость и готовность
посвятить ей много времени. Нельзя просидеть за работой всего час.
Лучше выбрать день посвободнее
и отдать картине несколько часов.
Шерсть для картин можно купить в обычных отделах рукоделия, но не всегда удается найти все
необходимые цвета, поэтому лучше делать заказы по Интернету.
Для хорошей картины нужна пряжа разных оттенков, нельзя сделать траву только зеленой шерстью, нужно добавить и светлые, и
темные цвета. Поэтому рисовать
картины просто для себя дороговато, материал не окупается, но если рисовать на заказ или для выставок, то можно получить и прибыль. Такие картины мастера редко оставляют себе, чаще их дарят
друзьям и знакомым.
Оксана рассказывает, что, набив
руку и набрав достаточно картин,
она стала участвовать в различных
выставках, ездила со своими работами в Москву. Был у нее заказ и от
администрации города - попросили нарисовать шерстью картины с
гербами области и города, которые
потом подарили городу-партнеру
Штутгарту.

Лучшие ученики - мальчики
и трудные подростки

- По основной своей профессии я учитель информатики, - рассказывает Оксана. - В школах всегда востребованы кружки, и я стала
учить детей рисовать шерстяной
акварелью. Детям это очень нра-
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Стоимость Стоимость
Способ подписки
Подписное
на наподписки
доставки
6 мес. (12
агентство
1 мес.
мес.)
на дом.
УФПС (почтовые
110,03
660,18
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50,17
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на дом.
адрес

 Погода

Основа для
картины:
кусочки шерсти
выкладываются
на картонку
перышками.
В зависимости
от рисунка они
могут нарезаться,
сворачиваться,
скручиваться.

вится. За час они могут сделать одну небольшую картинку и унести
ее домой, не нужно тратить много времени, чтобы увидеть результат. Очень быстро этому рукоделию учатся мальчики. Они стесняются приходить, но если начинают
заниматься, то делают это целенаправленно. Девочки более торопливы, чаще отвлекаются. Лучшего всего к рукоделию приобщаются трудные подростки. У нас в
школе есть проблемные дети, некоторые стоят на учете. Я постара-

94,89

полугодовая
подписка

14 августа. Александр, Дмитрий,
Леонтий, Софья, Тимофей, Федор.
15 августа. Василий, Иван, Кирилл,
Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.

14 августа. Первый Спас, Медовый
Спас, Маковый Спас, Спас на водах.
Шли в лес - заготавливать малину.
Она была любимым лакомством, считалась одним из наиболее полезных
лекарственных растений, помогающим при простуде. Спешили собрать
ягоды черемухи, которые сушили на
зиму; применяли как вяжущее, мочегонное и потогонное средство.
15 августа. Степан Сеновал. Наблюдали за приметами погоды. В Степанов день и несколько последующих
дней считалось что каковы они, таков
и первый месяц осени будет.

на дом.
адрес

1 раз в нед. (суб.),
24 в полугодие

полугодовая
подписка

Именинники

Народный календарь

С 1 июля 2014 г. во всех почтовых отделениях связи открылась досрочная
подписка на 2015 г.: полугодовая и годовая.
Полугодовая подписка принимается
на 1-е полугодие 2015 г. на срок от 1-го до 6-ти месяцев.
Годовая подписка оформляется только на 12 месяцев,
с текущих месяцев годовая подписка не принимается.
Подписной
индекс

ОБО ВСЕМ

на 14-15 августа:

Четверг
День

+29

ветер З, 5 м/с
давление 749
влажность 43%

лась привлечь и их к занятиям, они
пришли попробовать и многие
остались. Через некоторое время
все стали замечать в них изменения. Например, одна девочка, настоящая гроза школы, изменилась
на глазах. Стала себя лучше вести,
начала носить платья, хотя раньше
ходила в штанах и рубашках. Она
выиграла городской конкурс и получила в подарок тур на теплоходе по Волге. Девочка из бедной семьи, и для нее это было большим
событием.

«Самарская газета»
суб. вып.
С2401-2 для льготной
категории
граждан
С2403

Ночь

«Самарская газета»
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«Самарская газета»
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категории
граждан

1 раз в нед. (суб.),
24 в полугодие

полугодовая
подписка

+18

ветер
С, 2 м/с
давление 749
влажность 89%

Продолжительность дня: 14.51.
восход
заход
Солнце
05.18
20.09.
Луна
21.32
10.12.
Убывающая Луна.

+33

Пятница

ветер З, 4 м/с
давление 746
влажность 32%

+23

ветер
ЮЗ, 2 м/с
давление 744
влажность 53%

Продолжительность дня: 14.47.
восход
заход
Солнце
05.20
20.07.
Луна
22.00
11.28.
Убывающая Луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, 31 августа возможны возмущения магнитосферы Земли.
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Если у вас возникли проблемы с оформлением подписки или получением газеты - обращайтесь к нам по
телефонам: редакция, отдел дистрибуции - 979-75-80, 979-75-82
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