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Николай Меркушкин 
уверен, что Самара 
сможет стать 
средоточием 
передовых 
медицинских услуг
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Юлия Копылова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОДЕЙСТВИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
«СВЕЖИЙ ВЕТЕР»:

• Лично я иду на выбо-
ры. Если ты откажешься 
воспользоваться своим 
правом голоса, то решение 
примут за тебя и без учета 

твоего мнения. Поэтому 
важно пойти на выборы, 
даже если для того чтобы 
забежать на избиратель-
ный участок непросто 
выкроить время. Это не 
пустая формальность, 
мы должны быть вклю-
чены в происходящее.

О выборах

Андрей Сергеев

Во вторник глава региона Нико-
лай Меркушкин вместе с представи-
телями РОСНАНО дал старт строи-
тельству Центра позитронно-эмис-
сионной и компьютерной терапии 
(ПЭТ-центр) в Самаре. Он располо-
жится на 8-й просеке, около Самар-
ского областного клинического он-
кологического диспансера.

С появлением Центра в регионе 
будет применяться уникальная тех-
нология диагностики онкологиче-
ских, неврологических и кардиологи-
ческих заболеваний. Она предпола-
гает введение пациенту специальных 
препаратов, после которого человека 
перемещают в сверхмощный сканер. 
Эта процедура позволяет выявить у 
человека пораженные клетки на са-
мой ранней стадии.

Инициаторами создания центра в 
регионе стали правительство Самар-
ской области и группа РОСНАНО. 
Напомним, в феврале правитель-
ство подписало соглашение с дочер-
ней структурой госкомпании ООО 
«ПЭТ-технолоджи», именно она и 
станет оператором будущего центра.

Второй шаг был сделан 1 августа. 
Николай Меркушкин и председа-
тель правления ООО «УК «РОСНА-
НО» Анатолий Чубайс провели мас-
штабное совещание, где подтверди-
ли намерения о строительстве ПЭТ-
центра. Буквально через месяц про-
ект приобрел реальные очертания.

- Сначала все складывалось очень 
непросто. Потребовалось много со-
гласований в федеральных ведом-
ствах. Но благодаря личному участию 
руководителя области Николая Мер-
кушкина в этом проекте мы всё пре-
одолели, - рассказал советник предсе-
дателя правления ОАО «РОСНАНО» 
Яков Уринсон.

             ДО  
     ВЫБОРОВ 
ГУБЕРНАТОРА  10  ДНЕЙ

В Самаре открылся новый детсад и началось 
строительство комплекса позитронно-эмиссионной  
и компьютерной терапии

Хобби Ольги 
Борисовой 
превратилось  
в профессию 
благодаря сайту stihi.ru

страница 16
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Повестка дня

В городе
ВПЕРВЫЕ НА «САМАРСКОЙ 
ВОЛНЕ»
В преддверии Дня города 6 сентября, 
в 15.00, на набережной реки Волги 
под Маяковским спуском впервые 
пройдет фестиваль «Самарская 
волна»  - праздник единения всех на-
родов, которые из века в век дружно 
живут на нашей земле. Идею провести 
в рамках празднования Дня города 
подобный фестиваль высказал глава 
областной столицы Дмитрий Азаров 
во время  конференции националь-
но-культурных объединений города. 
Предложение поддержали все участ-
ники встречи.
6 сентября во время мероприятия 
гостей ждут выступления лучших 
национальных творческих коллекти-
вов Самары и коллективов из других 
городов и даже стран, захватывающие 
номера канатоходцев, детские кон-
цертные и интерактивные площадки, 
выставки, художественные мастер-
классы,   а также анимационные и 
художественные фильмы на площадке 
«Кинотеатр «Дружба».

РАЗГОВОР С РОДИТЕЛЯМИ

В ДК железнодорожников им. А.С. 
Пушкина прошло традиционное 
городское родительское собрание. 
Его провели глава Самары Дмитрий 
Азаров, министр образования и 
науки региона Владимир Пылев, 
руководитель департамента образо-
вания Самары Лилия Галузина. Они 
рассказали директорам школ и роди-
телям об успехах самарских учеников 
в минувшем учебном году и наме-
тили приоритеты работы на новый 
учебный год. Мэр считает, что нужно 
сосредоточиться на патриотическом 
воспитании молодежи, а также на во-
просах межнационального мира. От-
дельно участники встречи обсудили 
тему профориентации школьников.
Подробности - в ближайшем номере 
«СГ».

ПРОЯВИМ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Сегодня в Самаре стартует месячник 
гражданской защиты. Задача - напом-
нить населению о правилах поведения 
и действиях в чрезвычайных ситуа-
циях.  Будут задействованы  струк-
турные подразделения и профиль-
ные департаменты администрации 
Самары, службы торговли и питания, 
охраны общественного порядка, а 
также учебные заведения. 

«МЫ ВМЕСТЕ»!
Сегодня в 15.00 в сквере им. Высоц-
кого завершится межрегиональная 
добровольческая акция «Мы вместе!» 
(Самарская область - Сакский район, 
Республика Крым). В течение лета 
самарские студенты-добровольцы 
оказывали социально-бытовые услуги 
жителям Сакского района - ветеранам, 
детям из многодетных семей. Они 
участвовали в   экологических акциях, 
приводили в порядок памятники и ме-
мориальные объекты, посвященные 
событиям Великой Отечественной 
войны. В акции отличились 35 обра-
зовательных учреждений из Самары и 
городов губернии, помощь крымча-
нам оказывали 370 волжан.

SGPRESS.RU сообщает

КОСМОС  Мультипликативный эффект

СОТРУДНИЧЕСТВО   Мероприятия по комплексному развитию региона до 2019 года

НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ   Глава региона дал старт строительству комплекса позитронно-эмиссионной терапии

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ проект

Инвестиции  
в будущее губернии

Владимир Путин провел совещание по вопросу развития космодрома Восточный

Внешэкономбанк вложит в развитие Самарской области 106 млрд рублей
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Иван Ефимов

Во вторник Президент РФ Вла-
димир Путин провел совещание 
по вопросу развития космодрома 
Восточный. Перед началом сове-
щания глава государства посетил 
строительную площадку космо-
дрома и ознакомился с ходом ра-
бот.

- Это крупнейший общена-
циональный проект, который 
позволит нам выходить в кос-

мос, причем уже в дальний кос-
мос, - заявил президент. - Госу-
дарство вкладывает в этот про-

ект огромные деньги, и он дол-
жен иметь мультипликативный 
эффект. Предполагается разви-
тие не только этого собствен-
ного комплекса, но и подготов-
ка на месте кадров, предполага-
ется дополнительное развитие 
инфраструктуры, в том числе 
дорожной и железнодорожной. 
Предполагается расширение 
возможностей промышленно-
сти в Восточной Сибири, в Си-
бири вообще и на Дальнем Вос-
токе. В общем, это то, что мо-

жет стать очень хорошим толч-
ком для развития всего Дальнего 
Востока нашей страны.

По словам Владимира Путина, 
собственная космическая инфра-
структура, современная сеть кос-
модромов различного назначения 
позволит России укрепить статус 
одной из ведущих космических 
держав мира, гарантирует стране 
независимость космической дея-
тельности, обеспечит эффектив-
ную реализацию международных 
программ.

Андрей Сергеев
 
В Москве глава Самарской обла-

сти Николай Меркушкин и пред-
седатель госкорпорации «Банк раз-
вития и внешнеэкономической де-
ятельности» Владимир Дмитри-
ев подписали документ, в котором 
прописаны мероприятия по ком-
плексному развитию региона до 
2019 года.

Документ предусматривает фи-
нансовую поддержку со сторо-
ны Внешэкономбанка целого ком-
плекса масштабных мероприятий, 
которые преобразят Самарскую 
область.

- План предусматривает рабо-
ту по реализации 23 инвестицион-
ных проектов общей стоимостью 
более 162 млрд рублей. ВЭБ вло-
жит в эти проекты 106 млрд рублей, 
еще 56 млрд рублей добавят област-

ной бюджет и частные инвесторы, - 
уточнил Николай Меркушкин.

Как пояснил глава региона, про-
екты будут реализовываться сра-
зу в нескольких сферах - от инно-
вационной электронной промыш-
ленности до транспортной инфра-
структуры.

Напомним, ВЭБ сотрудничает с 
областью не первый год. Например, 
Корпорация развития Самарской 
области, часть акций которой при-
надлежит этому банку, работает в 
регионе с 2008 года. В настоящий 
момент совместно с ОАО «Кольцо-
во-Инвест» Корпорация реализует 

проект по развитию аэропорта Ку-
румоч. В конце этого года будет от-
крыт новый пассажирский терми-
нал с пропускной способностью 3,5 
млн пассажиров в год.

Совместно с банком на терри-
тории области реализуются и дру-
гие проекты. Например, получа-
ет финансовую поддержку ОАО 
«АвтоВАЗ». Как отметил на встре-
че Владимир Дмитриев, в общей 
сложности Внешэкономбанк вло-
жит в АвтоВАЗ не менее 60 млрд 
рублей.

- Подписанное соглашение для 
нас исключительно важно, часть 
средств, которые выделит Внеш-
экономбанк, пойдет на подготовку 
в регионе чемпионата мира по фут-
болу 2018 года. Этот документ по-
зволит нам в ускоренном режиме 
решить множество задач, которые 
стоят перед областью, - подчеркнул 
Николай Меркушкин. 

На территории Центра будут 
установлены два ПЭТ-комплекса. Их 
мощность позволит проводить до 10 
тыс. обследований людей в год. Еще 
одна установка, мощностью в 5 тыс. 
процедур в год, появится на террито-
рии тольяттинской городской боль-
ницы.

Центр в Самаре откроет свои две-
ри уже в 2015 году. Место для стро-
ительства объекта выбрано не слу-
чайно: именно пациенты онкоцен-
тра станут основными потребителя 
ПЭТ/КТ-процедур.

Поздравить жителей с началом 

стройки приехал Николай Меркуш-
кин. Он уверен, что в скором време-
ни Самара сможет стать крупней-
шим медицинским центром России. 
Этому способствуют масштабные 
проекты, которые регион запустил в 
последние два года.

- В конце июля стартовало стро-
ительство нового кардиологическо-
го центра - через полтора года у нас 
будет один из самых современных 
комплексов в России, рассчитанный 
на 12 тыс. операций в год. Кроме то-
го, в 2016 году в Самаре заработает 
областной перинатальный центр на 
территории больницы им. Калинина. 
Параллельно будет строиться госпи-

таль «Мать и дитя» в районе поселка 
Радиоцентр, - рассказал собравшим-
ся Николай Меркушкин.

Особые надежды власти возлага-
ют на ПЭТ-центр.

- Наконец у нас появится возмож-
ность на самой ранней стадии диа-
гностировать болезнь, от которой по 
всему миру умирает множество лю-
дей. Это дело огромной социальной 
значимости: чем раньше выявлена 
онкология, тем больше времени у че-
ловека на ее излечение. Совместно с 
РОСНАНО мы сделаем все возмож-
ное, чтобы проект был реализован в 
максимально короткие сроки, - поо-
бещал Николай Меркушкин.

Отдельно глава региона обратил-
ся к врачам онкоцентра. Он попро-
сил их с пониманием отнестись к реа-
лизации проекта.

- С 2015 года произойдут измене-
ния в системе обязательного меди-
цинского страхования: пациенты бу-
дут сами выбирать, в каком регионе 
России получить ту или иную услу-
гу. Поэтому нужно сделать все, что-
бы люди ехали именно к нам. Давайте 
создадим позитивный, здоровый на-
строй. Пациенты должны верить, что 
высокие технологии и профессио-
нальные врачи помогут им выйти от-
сюда здоровыми, - призвал медиков 
глава региона.

Центр здоровья
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ОБРАЗОВАНИЕ   Очереди в дошкольные учреждения уходят в прошлое

ЗАКОН И ПОРЯДОК    Совместными усилиями справятся 

АКТУАЛЬНО

Нашлось место 
ДЛЯ КАЖДОГО
Новый корпус детского сада №153  
принял 290 воспитанников

Подробно о главном

К борьбе с нелегальной наружной рекламой подключаются полиция и бизнес 
ВКЛЮЧАТ все механизмы 
Ева Нестерова

Много лет незаконные реклам-
ные конструкции уродовали об-
лик Самары, угрожали безопасно-
сти дорожного движения и нано-
сили ущерб городскому бюджету. 
Ведь их владельцы не платили за 
использование земли. Четыре года 
назад власти стали наводить поря-
док в этой сфере.

Во вторник, 2 сентября, в мэ-
рии глава Самары Дмитрий Аза-
ров встретился с представителя-
ми компаний, которые занимают-
ся наружной рекламой. В разгово-
ре приняли участие и представите-
ли правоохранительных структур.

Законный путь
По словам первого замести-

теля главы Самары Виктора Ку-
дряшова, до 2011 года рынок на-
ружной рекламы развивался сти-
хийно. В городе было установле-
но 7,5 тыс. конструкций, полови-
на из которых большого формата. 
Почти половина (40%) объектов 
не имели разрешений. В то вре-
мя объем рынка составлял, по са-

мым скромным оценкам, 2 млрд 
рублей, а в бюджет Самары посту-
пало только 18 млн. 

С 2011 года областные и город-
ские власти приступили к созда-
нию цивилизованного рынка на-
ружной рекламы. Прежде всего 
сформировали нормативную ба-
зу, которая регламентирует ле-
гальное размещение конструк-
ций, и разработали соответству-
ющую схему. Согласно ей в Сама-
ре должно быть установлено 2849 
рекламных конструкций разных 
форматов, из них 1426 - объекты 
3х6 м и более. Это количество, как 
уточнил Кудряшов, примерно со-
ответствует тому, что есть в дру-
гих городах-миллионниках.

В мае-июне состоялись аукци-
оны, которые выиграли 13 компа-
ний. Победители получили пра-
во размещения щитов в городе 
и предложили за это 631 млн ру-
блей. Параллельно областные 
власти выручили от аукционов 
370 млн. Таким образом, в бюд-
жеты поступит 1 млрд. Эти день-
ги направят на благоустройство 
и решение социальных проблем. 
Кроме того, как добавил Кудря-

шов, рекламные компании будут 
ежегодно вносить текущие пла-
тежи за право эксплуатации кон-
струкций, и в городскую казну 
поступит не менее 100 млн.  

Понятно, что расходы компа-
ний, которые выбрали законный 
путь ведения бизнеса, высоки.  Не-
добросовестная конкуренция со 
стороны тех, кто продолжает неза-
конно размещать рекламу на щи-
тах, может привести к тому, что 
победители будут терять прибыль. 

Прогнать «нелегалов»
Городские власти уже демон-

тировали около 1,5 тыс. незакон-
ных рекламных конструкций - те, 
которые не убрали их владельцы, 
проигнорировав выданные пред-
писания. До конца этого года ули-
цы очистят еще от 950 таких объ-
ектов. Через суды мэрия взыски-
вает с собственников расходы за 
снос. Но Кудряшов считает: дей-
ственнее жесткие администра-
тивные штрафы, которые может 
накладывать полиция. Санкции 
для юридических лиц достигают 
1 млн рублей. Однако пока «не-
легалы» наказаны только на 172 

тыс. Заместитель начальника го-
родского УВД Игорь Сизоков от-
кликнулся на просьбу усилить эту 
работу и дойти до каждого нару-
шителя. 

Дмитрий Азаров предложил 
рекламщикам наводить поря-
док в этой сфере вместе, быть по-
настоящему заинтересованными, 
выступать с инициативами. Во-
первых, хорошо бы убрать свои 
незаконные конструкции до 1 ок-
тября. Во-вторых, можно сооб-
щать в полицию о недобросовест-
ных конкурентах. Рекламщики 
в свою очередь считают эффек-
тивным снимать со щитов прежде 
всего головную часть, тогда ника-
кая информация там уже не поя-
вится. 

- Можно бесконечно демон-
тировать, но если мы не выстро-
им единую систему работы с пра-
воохранительными органами и 
бизнес-сообществом, мы не до-
стигнем результата. Наша задача 
- включить все возможные меха-
низмы, - сказал мэр.

У городских властей нет со-
мнений: с незаконной рекламой в 
Самаре справятся. 

Ева Нестерова

Во вторник на ул. Димитрова, 
133 открылся новый корпус дет-
сада №153. Это уже шестое до-
школьное образовательное уч-
реждение, построенное в Сама-
ре за 2013-2014 годы.

Двухэтажный корпус садика 
на одиннадцать групп - 290 ре-
бятишек - возвели в Промыш-
ленном районе. Разноцветное 
здание, окруженное кирпичны-
ми беседками, яркими детскими 
площадками, аккуратными до-
рожками и газонами, построи-
ли за год, потратив более 182 млн 
рублей. Еще 4 млн рублей ушло 
на оснащение. Теперь все окрест-
ные дошколята обеспечены ме-
стами в детсадах.

Участок для строительства 
был выбран непростой, вплот-
ную окруженный многоэтажка-
ми. Но и эту свободную терри-
торию городские власти наш-
ли с трудом из-за градострои-
тельной политики прошлых лет. 
Столкнулись и с другими про-
блемами. Например были жиль-
цы, которые выступали против 
появления здесь детсада. При-
шлось даже обращаться в поли-
цию, чтобы строители могли на-
чать работы.

С радостным событием роди-
телей и ребят поздравил глава 
Самары Дмитрий Азаров. 

- Мы открыли 15 тысяч мест 
в детских садах за неполные че-
тыре года, - отметил мэр. - Этот  

ОПИРАЯСЬ 
на мнение жителей
Мэрия направляет проект 
ПЗЗ в городскую Думу

Ева Нестерова

Вчера коллегия администра-
ции Самары под председатель-
ством главы города Дмитрия 
Азарова утвердила проект новых 
Правил застройки и землеполь-
зования и приняла решение на-
править документ на рассмотре-
ние в Думу г.о. Самара. 

Напомним, новые Правила 
застройки и землепользования 
(ПЗЗ) были разработаны в про-
шлом году. В начале 2014 года они 
прошли широкое общественное 
обсуждение. Новые ПЗЗ обсуди-
ли с общественностью, архитек-
торами, застройщиками. 9 янва-
ря прошли публичные слушания. 
От жителей и юридических лиц 
поступило свыше 500 обращений 
с просьбами учесть их интересы.

В марте Дмитрий Азаров от-
клонил проект новых Правил, 
посчитав, что у людей недоста-
точно информации о ПЗЗ и что 
все предложения должны рас-
смотреть внимательнее.

Как рассказала вчера замести-
тель руководителя департамен-
та строительства и архитектуры 
Елена Бондаренко, обращения 
были детально изучены, в райо-
нах прошли встречи, на которых 
людям разъяснили ПЗЗ, и проект 
доработали.

Перед разработчиками стоя-
ла задача привести Правила за-
стройки и землепользования в 
соответствие с Генпланом Сама-
ры. По мнению мэра, разработ-
чики подошли продуманно к ря-
ду аспектов, которые вызыва-
ли беспокойство у горожан. На-
пример, Генплан предусматривал 
жилую застройку у озера Гатное. 
Но теперь в ПЗЗ у этой площадки 
особый регламент - здесь ничего 
нельзя строить без комплексной 
планировки территории и уче-
та экологических особенностей, 
а также без обсуждения жителя-
ми. В новых Правилах застройки 
и землепользования публичным 
слушаниям отводится большая 
роль. Ведь власть должна прини-
мать решения, опираясь прежде 
всего на мнение жителей.

- При том что Правила бы-
ли хорошо проработаны, в ходе 
слушаний  от юридических и фи-
зических лиц поступило боль-
шое количество обращений, и 
мы взяли полгода на их отработ-
ку. Этот срок оказался не избы-
точным. Педантично по каждо-
му обращению департамент вме-
сте с проектировщиками отрабо-
тал все вопросы, - отметил Дми-
трий Азаров. - Сегодня мы подхо-
дим к финалу этой работы. Но это 
не значит, что обсуждение проек-
та Правил завершено. В Думе бу-
дет проведена дополнительная 
серьезная работа по оценке каж-
дой территории города и пункта 
Правил.

детский сад - очередной при-
мер эффективного сотрудниче-
ства федерального правитель-
ства, регионального правитель-
ства и муниципалитета. Объе-
диняя усилия, мы достигаем та-
ких серьезных результатов. Пло-
щадка этого детского сада очень 

непростая, здесь большая плот-
ность застройки, перепад высот 
по грунту. Но сегодня этот заме-
чательный красивый детский сад 
радует и малышей, и родителей, 
и людей, которые здесь живут, 
потому что они понимают, что их 
ребенок пойдет в детский сад, бу-

дет получать образование, а го-
сударство и муниципалитет это 
обеспечат.

Вместе с министром образова-
ния и науки Владимиром Пыле-
вым, заведующей детским садом 
и родителями Дмитрий Азаров 
осмотрел новое дошкольное уч-
реждение. Здесь есть весь спектр 
дошкольных образовательных 
услуг. Удобная планировка, ме-
бель и игрушки, спортивный и 
танцевальный залы. Особенно 
гостей заинтересовала интерак-
тивная доска, которая работает 
по принципу планшета и позво-
ляет детям решать интересные 
задачи и ребусы.

В ближайших планах властей 
- полностью закрыть вопрос оче-
редности для детей от трех до се-
ми лет. Однако, по словам Влади-
мира Пылева, прирост рождае-
мости не даст забыть о вопросе 
создания новых мест ещё не один 
год, а значит, нужно строить но-
вые учреждения. Сейчас в Са-
маре подобраны площадки для 
строительства еще десяти детса-
дов.
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Юлия Жигулина

Александр Мачугин: Полно-
стью избавить город от наркоти-
ков - задача сложная. Но нам уда-
лось добиться хороших резуль-
татов. Если говорить об объемах 
изъятых синтетических веществ, 
то по сравнению с прошлым го-
дом они увеличились в десятки 
раз. С начала текущего года Пра-
вительством РФ в Перечень нар-
котических средств, оборот ко-
торых запрещен на территории 
России, внесены шесть нарко-
тических средств и одно психо-
тропное вещество. Управлением 
из незаконного оборота уже изъ-
ято около 19 килограммов этих 
наркотиков. Например, в авгу-
сте управлением наркоконтро-
ля проведена межрегиональная 
операция, в результате которой 
в Кировском районе Самары бы-
ло изъято свыше 18 килограм-
мов высококонцентрирован-
ных синтетических наркотиков, 
по своему воздействию на орга-
низм человека в десятки раз пре-
вышающих героин.

Работа, которая проводится 
совместно всеми ведомствами и 
общественными организация-
ми, явно принесла свои резуль-
таты. Хочу отметить пилотный 
проект «Территория без нарко-
тиков», в реализации которого 
мы принимаем участие совмест-
но с прокуратурой и УМВД по 
г. Самаре, при поддержке адми-
нистрации города. В его рамках 
проводится большое количество 
профилактических мероприя-
тий: за полугодие их было 102. 
Это различные фото- и видео-
конкурсы антинаркотической 
тематики, акции, рейды по дво-
рам... Люди стали больше дове-
рять нам и обращаться по «горя-
чим линиям». В этом году на «те-
лефон доверия» управления по-
ступило 69 звонков, 90% из них 
в отношении лиц, употребляю-
щих психоактивные вещества по 
месту жительства.   

Оздоровлению наркоситуа-
ции способствует и совершен-
ствование действующего зако-
нодательства. В мае вступили в 
силу поправки в Уголовный и Ад-

ВРЕДИТЬ СЕБЕ - НЕ МОДНО.  
Модно быть здоровым и спортивным
Так считают многие школьники и своим примером заражают сверстников

министративный кодексы. В со-
ответствии с этими поправками 
суд в рамках как административ-
ного, так и уголовного судопро-
изводства наделен правом воз-
ложения на лиц, больных нарко-
манией, а также лиц, потребляю-
щих наркотические средства или 
психотропные вещества без на-
значения врача, дополнительной 
обязанности пройти курс лече-
ния от наркомании и медико-со-
циальную реабилитацию. 29 та-
ких решений уже принято. И чем 
больше людей пройдет лечение, 
тем меньше у наркодельцов бу-
дет рынок сбыта.

Андрей Каменев: Наркотики 
действительно стали менее за-
метны из-за того, что идет на-
пряженная работа. Горожане 
стали очень активными в борьбе 
с этим злом. Они обращаются и 
к нам в департамент, и на Twitter 
главы города. Все обращения мы 
передаем правоохранительным 
органам для дальнейшего разби-
рательства. По некоторым из них 
возбуждены уголовные дела. 

Работа структурных подраз-
делений администрации горо-

да так или иначе направлена на 
противодействие наркотиза-
ции и на вовлечение детей в здо-
ровый образ жизни. Эти меро-
приятия прописаны в муници-
пальной программе «Противо-
действие незаконному обороту 
наркотических средств, профи-
лактике наркомании и реабили-
тации наркозависимой части на-
селения Самары на 2014-2016 го-
ды». В документе учтены при-
оритетные направления соци-
ально-экономического развития 
нашего города в сферах обра-
зования, молодежной полити-
ки и укрепления института се-
мьи. Это позволит обеспечить 
комплексное решение проблем 
по профилактике наркомании и 
правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркоти-
ческих средств. 

Немаловажная роль в об-
щем перечне мероприятий от-
водится совместным с полици-
ей, УФСКН и прокуратурой рей-
дам, которые проводятся раз в 
месяц в рамках проекта «Терри-
тория без наркотиков». Во время 
этих рейдов основной акцент де-

лается, конечно, на профилакти-
ческую работу. Что касается лю-
бых спортивных мероприятий, 
конкурсов, фестивалей граффи-
ти, которые организует админи-
страция города, то все они вос-
принимаются молодежью очень 
хорошо. 

Кирилл Щербаков: В реа-
лизации проекта «Территория 
без наркотиков» координато-
ром выступила прокуратура. 
Он был рассчитан на год и по-
казал хорошие результаты. По-
этому принято решение прод-
лить проект еще на два года. 
Прокуратура города совмест-
но с иными государственны-
ми органами составляет новый 
план мероприятий, в том чис-
ле с акцентом на реабилита-
цию наркозависимых. Плюс в 
этот раз будут задействованы 
практически все школы горо-
да. Для ребят проведем не толь-
ко встречи со специалистами 
(врачами и психологами), но и 
различные конкурсы. К тому 
же органы прокуратуры очень 
тесно работают с волонтерски-
ми организациями. Не забыва-

ем и о родителях: ведь именно с 
них дети берут пример.

Прокуратура Самары ведет 
разноплановую работу, связан-
ную также с пресечением про-
дажи по поддельным рецептам 
лекарств, в которых содержатся 
наркотические вещества. Кроме 
того, за прошедшие полгода по 
искам прокурора города 16 чело-
век, состоящих на учете в нарко-
логическом диспансере и имею-
щих медицинские противопока-
зания к управлению автомоби-
лем, были лишены водительских 
прав на основании решений су-
дов. 

«СГ»: А есть ли статистика, 
какой район Самары в большей 
степени «заражен» наркотика-
ми?

Максим Конюков: По нашей 
информации, это Кировский и 
Промышленный районы - самые 
крупные. То, что на улицах стало 
гораздо меньше провокацион-
ных надписей, - результат огром-
ной работы. Но я бы хотел под-
черкнуть, что сеть распростра-
нения наркотиков сейчас ухо-
дит с улиц в виртуальный мир, 

ФОТО


1, 2. Тематические 
игры (такие как 
«Жизнь в реале!») 
учат подростков 
отстаивать свое 
мнение. 
3. Волонтеры 
всегда готовы 
помочь, например, 
закрасить 
провокационные 
надписи  
на домах.  

Несколько лет назад улицы Самары 
были увешаны плакатами  
с изображением «всевидящего глаза». 
Так обозначались точки продаж 
синтетического наркотика «спайс». 
Настолько массового и безбоязненного 
распространения запрещенного 
вещества город не видел давно.  
Работа всех правоохранительных 
органов была мобилизована для 
борьбы с атакой наркодельцов. 

Кристина Вольская, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА 
ГБУЗ САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 
ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ

Кирилл Щербаков, 
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА  
Г. САМАРЫ

Андрей Каменев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И КОНТРОЛЮ 

Александр Мачугин, 
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА 
УФСКН РОССИИ ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ



ТОЧКА ЗРЕНИЯ   Горожане стали очень активными в борьбе с наркосбытом
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в Интернет. «Спайс» - это моло-
дежный наркотик, а молодежь, 
как известно, не представля-
ет своей жизни без мобильных 
устройств. Сайты, страницы в 
социальных сетях - через них ди-
леры ищут новых клиентов. По-
этому так важны общественные 
мероприятия: подростков нуж-
но вытащить из дома, показать, 
что заниматься спортом легко и 
полезно, что кроме компьютеров 
в жизни есть еще много интерес-
ных вещей. 

«СГ»: Елена Юрьевна, на-
сколько мы знаем, волонтеры 
как раз принимают самое ак-
тивное участие в поиске подоб-
ных интернет-ресурсов. 

Елена Калмыкова: Так и есть. 
Наше молодежное объединение 
создано для школьников до 16 
лет. Во всех видах профилакти-
ческих работ ребята принима-
ют самое активное участие. Они 
всегда сохраняют информацию 
о вредоносных сайтах или сооб-
щениях в социальных сетях: де-
лают скрины страниц и затем пе-
редают их в органы правопоряд-
ка. Они готовы прийти на по-
мощь ТОСам и закрасить над-
писи на фасадах домов, разве-
сить информационные баннеры 
и многое другое. 

Подростковый период - это 
время, когда ребята с интересом 
воспринимают все запрещенное. 
И если родители говорят о чем-
то категоричное «нельзя», веро-
ятность того, что подросток это 
попробует, возрастает. Подрост-
ки прислушиваются к мнениям 
друг друга, доверяют сверстни-
кам больше. Поэтому работа во-
лонтеров строится по принципу 
«равный - равному». Благодаря 
городскому департаменту обра-
зования у нас есть возможность 
проводить профильные смены 
в лагере «Заря». Здесь школь-
ники на понятном ровесникам 
языке рассказывают о вредных 
привычках (курение, алкоголь и 
наркотики), проводят тренинги 
на социальные темы (как проти-
востоять давлению, как научить-
ся говорить «нет») и многое дру-
гое. Важно и то, что мы не запу-
гиваем детей последствиями той 
или иной вредной привычки. Во-
лонтеры рассказывают все с по-
зиции «сейчас модно быть здо-
ровым и спортивным» и тем са-
мым вовлекают других ребят в 
популярные игры, спортивные и 
танцевальные направления.

Зульфия Мазыр: Полностью 
разделяю это мнение. Из-за тен-
денции у молодежи к пассивно-
му отдыху, стремлению к поиску 

новых впечатлений и ощущений 
особенно важной и актуальной 
в первичной профилактике нар-
комании становится работа по 
формированию мотивации на 
достижение успеха и готовности 
преодоления различных психо-
социальных проблем. Опыт со-
трудников самарского Двор-
ца детского и юношеского твор-
чества и других образователь-
ных учреждений говорит о хоро-
ших результатах подобных про-
грамм.

В рамках областных профи-
лактических программ и меро-
приятий (например, слета «Вре-
мя мечтать? Время действовать!» 
и интерактивной игры «Жизнь в 
реале!») мы не только информи-
руем ребят о пагубных привыч-
ках по технологии «сверстник - 
сверстнику», важнее то, что они 
учатся говорить «НЕТ» зависи-
мости и узнают о способах жиз-
ни, альтернативных употребле-
нию различного рода веществ.  

«СГ»: Помогают ли все эти 
меры снизить количество нар-
козависимых в Самаре?

Кристина Вольская: Циф-
ры говорят сами за себя. Коли-
чество стоящих на учете лю-
дей снизилось в среднем на 20%. 
Сейчас их 15900 человек. Это 
две группы: лица, у которых уже 
установлен диагноз «наркома-
ния», и те, кто эпизодически по-
пробовали те или иные запре-
щенные вещества. Среди вновь 
выявляемых людей также есть 
снижение показателя в среднем 
на 3-5% по сравнению с преды-
дущими годами. 

Благодаря изменениям в за-
коне все более активно, на мой 
взгляд, будет развиваться прак-
тика реабилитации и лечения 
граждан, которая предлагается 
как альтернатива наказанию и 
тюремному заключению. Наши 
пациенты, как правило, не за-
мотивированы на лечение, по-
скольку не отдают себе отчета 
в болезни. Но при таком выбо-
ре очевидно, что большинство 
из них сделает правильный шаг, 
шаг к новой жизни. 

Как правило, к наркотикам 
приобщаются люди до 35 лет. 
Что касается подростков, то 
здесь не так просто разобраться, 
принимают они что-то регуляр-
но или время от времени. Сей-
час с диагнозом «наркомания» в 
Самаре зарегистрирован только 
один подросток и еще 17 чело-
век стоят на учете из-за эпизоди-
ческого интереса к «синтетике». 
Мы понимаем, что эта цифра, 
скорее всего, оторвана от реаль-

ности, но для освидетельствова-
ния и осмотра детей необходимо 
разрешение родителей, которое 
не так-то просто получить. На 
первом этапе мы рассчитываем 
на поддержку педагогов и психо-
логов. На основе предваритель-
ного тестирования они могли бы 
выделить ту группу риска, кото-
рой помощь нужна в первую оче-
редь. 

Е.К.: Мы готовы к такой ра-
боте. Этот вопрос регулярно об-
суждается на родительских со-
браниях вместе со специалиста-
ми. Но люди боятся огласки, осо-
бенно если у ребенка есть какие-
то признаки неблагополучия. На 
мой взгляд, нужен четкий меха-
низм, который позволит защи-
тить репутацию подростка. Тог-
да ни один родитель в здравом 
уме не откажется от такого те-
стирования. 

«СГ»: Помимо школы у каж-
дого ребенка есть еще и своя 
дворовая жизнь. Татьяна Ми-
хайловна, как, на ваш взгляд, 
можно уберечь подростка от 
необдуманного шага, когда за 
его спиной не стоит учитель? 

Татьяна Максакова: Я живу 
не в самом благополучном райо-
не Самары - в поселке им. Шмид-
та. Это частный сектор, здесь 
много бесхозных домов, есть со-
циальный приют для бродяг, но 
нет досуговых центров. На де-
тей очень сильно влияет окру-
жающая обстановка. Если пе-
ред глазами пример только пью-
щих и курящих взрослых, ждать 
от них другой модели поведения 
не приходится. Но в Запанском 
живут не только неблагополуч-
ные семьи. Здоровые, физически 
крепкие парни, которые встали 
на ноги, обзавелись семьями, - 
вот то, к чему нужно стремить-
ся нашим ребятам. И мы реши-
ли регулярно проводить дворо-
вые соревнования по футболу 
«Кубок Запанской». Сначала это 
был просто матч для ребят 12 и 
16 лет, а потом уже появился ак-
цент: «Мы боремся за жизнь!». 
Взрослые 30-36 лет с удоволь-
ствием откликнулись на предло-
жение участвовать в играх, соб-
ственным примером показывая, 
что адреналин и эмоции мож-
но получить, занимаясь спор-
том. Плюс участвуем в общего-
родских антинаркотических ак-
циях и конкурсах. И результат не 
заставил себя долго ждать. Если 
пару лет назад зрители и болель-
щики без стеснения распивали 
алкоголь, то теперь таких людей 
стало крайне мало. А те, кто при-
ходят с пивом, явно чувствуют 

себя неуверенно на фоне боль-
шинства. Такая же ситуация на 
детских площадках. 

«СГ»: В мае вступили в силу 
изменения в ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных 
веществах». В нем закреплено 
несколько понятий (в том числе 
«лечение и реабилитация боль-
ных наркоманией», «побуж-
дение к лечению от наркома-
нии»). Насколько эти поправки 
были необходимы? 

А.М.: Они были очень нужны. 
Задача этих изменений - убедить 
человека пройти бесплатный 
курс лечения. Еще раз подчер-
кну: чем больше людей на это со-
гласится, тем меньше будет круг 
сбыта для наркодилеров. Ин-
формация о том, что эти вариан-
ты абсолютно реальны и на реа-
билитацию может рассчитывать 
каждый пациент, нами озвучи-
вается и во время мероприятий, 
и тем более во время тестирова-
ний и осмотров людей.

К.В.: По последней информа-
ции, к нам в областной диспан-
сер уже поступил после освиде-
тельствования такой пациент. 
На суде ему был предложен ва-
риант лечения и реабилитации 
как альтернатива наказанию, и 
он согласился. 

К.Щ.: Сейчас прокуратура го-
рода ставит на контроль вопрос 
о том, чтобы орган, который об-
ращается в суд с материалом о 
привлечении к административ-
ной ответственности лица за 
употребление наркотиков, хода-
тайствовал о его лечении и реа-
билитации, в соответствии с ч. 
2.1. ст. 4.1 КоАП РФ. Кроме того, 
предусмотрена административ-
ная ответственность за уклоне-
ние от прохождения реабилита-
ции с наказанием в виде админи-
стративного ареста до 30 суток.

«СГ»: Александр Владимиро-
вич, чем объясняют свое при-
страстие к наркотикам ваши 
пациенты? 

Александр Голомазов: Я хо-
тел бы подчеркнуть, что за по-
следние 20 лет полностью исчез-
ли опиумные наркоманы, значи-
тельно меньше стало людей с ге-
роиновой и метадоновой зави-

симостью. А вот процент тех, кто 
потребляет синтетический ку-
рительный наркотик, растет. Как 
правило, это совсем молодые, да-
же несовершеннолетние люди. У 
них наблюдается полное отри-
цание зависимости. Плюс роди-
тели не хотят ставить их на учет, 
а насильно мы сделать этого не 
можем. Воздействие синтетиче-
ских смесей губительно для ор-
ганизма: в первую очередь раз-
рушается нервная система. По-
этому подростки трудно подда-
ются реабилитации. А мотивы 
употребления... Их просто нет. 
Как правило, ребята просто хо-
тят попробовать что-то новое, 
часто - за компанию с друзьями, 
и не считают это чем-то непра-
вильным. 

К.В.: Поддержу коллегу. Син-
тетические вещества дают вы-
раженную психическую зави-
симость. Грубые нарушения 
идут со стороны высшей нерв-
ной деятельности, а физически 
он будет выглядеть здоровым. 
Из признаков можно отметить 
острые интоксикационные пси-
хозы.

«СГ»: Помощь в реабилита-
ции могут оказать и религиоз-
ные центры. Отец Алексей, к 
вам тоже поступают люди, ко-
торые не хотят ничего менять в 
жизни? 

Отец Алексей: Скорее нао-
борот. К нам приходят те совер-
шеннолетние, кто уже осознал 
проблему и ищет помощи в ее ре-
шении. Мы не располагаем ника-
кими медицинскими способами 
лечения, а занимаемся воспита-
нием воли человека. Если ребен-
ка к нам приведет мама, то край-
не велика вероятность, что он в 
центре не задержится надолго. 
А вот если человек придет сам, 
то мы начинаем с ним работать: 
приставляем помощника, кото-
рый помогает ему справиться с 
зависимостью и потребностью 
в новой дозе наркотика. Самое 
главное, на мой взгляд, чтобы 
после любого вида реабилита-
ции человек не вернулся к преж-
ней модели жизни, чтобы близ-
кие поддерживали его в новой, 
здоровой жизни. 

Александр Голомазов, 
ДИРЕКТОР МРЦ «КОВЧЕГ»,  
ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ

Отец Алексей (Гладун), 
КУРАТОР ПРАВОСЛАВНЫХ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

Елена Калмыкова, 
КУРАТОР ГОРОДСКОЙ ЛИГИ 
ВОЛОНТЕРОВ, ДИРЕКТОР  
ШКОЛЫ №76

Зульфия Мазыр, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 
РАЗВИТИЯ ДОПОБРАЗОВАНИЯ 
САМАРСКОГО ДВОРЦА ДЕТСКОГО  
И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Татьяна Максакова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  
ТОС ПОСЕЛКА ИМ. ШМИДТА

Максим Конюков, 
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ОТДЕЛЕНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ 
УМВД РОССИИ ПО Г. САМАРЕ

 

Телефон «горячей антинаркотической линии» 
администрации г.о. Самара: 337-36-26

«Телефоны доверия» прокуратуры г. Самары:  
270-86-63, 270-86-92

«Телефон доверия» УФСКН России 
по Самарской области: 335-66-88
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ  Возможность выразить свое мнение 

КОММЕНТАРИИ

Марк Левянт,
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
САМАРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА 
 КОМПОЗИТОРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГУ МВД 
РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•  Я пойду голосовать, потому 
что мне небезразлично то, что 
происходит в нашей жизни. 
Возможностью выразить 
свою гражданскую позицию 
обязательно надо пользоваться. 
На словах мы все выступаем за 
ценности гражданского  
общества, теперь пришло 
время доказать это на деле. 
Те изменения, которые будут 
происходить в нашем городе, 
касаются каждого. Но перемены 
к лучшему, так же как и 
результаты проделанной 
работы, во многом зависят от 
руководства. Поэтому выборы 
первого лица области являются 
очень важным моментом. 
Лично я буду голосовать за то, 
чтобы наш город развивался, 
становился краше и чтобы людям 
в нем лучше жилось. Чтобы это 
быстрее произошло, даже тем, 
кто предпочитает молчать, надо 
выходить из подполья. 

  Аркадий Лазарев, 
ЛИДЕР ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ  
«ДОРОГА 63.РФ»:

• Я уверен, что на выборы губер-
натора Самарской области нужно 
непременно идти. Данный вопрос 
даже не обсуждается. Разумеется, 
сам я тоже пойду и проголосую. 
Это необходимо сделать не только 
для того, чтобы потом иметь до-
полнительное моральное право 
требовать от властей исполне-
ния предвыборных обещаний и 
внятных объяснений, если что-то 
вдруг пойдет не так, как было 
обещано. В областном центре 
немало проблем, требующих 
решения, поэтому нам просто не-
обходим представитель, который 
будет отстаивать наши общие 
интересы. Очень важно, чтобы, 
когда у народа спрашивают, какой 
представитель ему нужен, народ 
честно ответил на этот вопрос. Так 
что давайте воспользуемся своим 
правом голоса: выборы касаются 
каждого и существенно влияют 
- если не определяют - на  жизнь 
нашего города.

Юлия Копылова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ «СВЕЖИЙ ВЕТЕР»: 

• Если ты откажешься восполь-
зоваться своим правом голоса, 
то решение примут за тебя и без 
учета твоего мнения. Поэтому 
важно пойти на выборы, даже 
если для того чтобы забежать на 
избирательный участок непросто 
выкроить время. Это не пустая 
формальность, мы должны быть 
включены в происходящее. Лично 
меня как налогоплательщика вол-
нует, на что будут потрачены мои 
деньги. А точнее, какие работы на 
них планируется провести, какие 
программы реализовать, какие на-
правления развивать. Например, 
меня заботит экологическая об-
становка в Самаре, я хочу, чтобы 
мои дети жили в чистом, краси-
вом и благоустроенном городе. 
Поэтому мне важно знать, что на 
мои честно заработанные деньги 
планируется что-то сделать. Я буду 
следить за проводимой в нашем 
городе политикой и по возможно-
сти контролировать ситуацию.

Надежда Курапова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «СТРУКОВСКИЙ» 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:  

• То, что в первую очередь должен 
делать человек с активной граж-
данской позицией, это ходить на 
выборы. Лучше участвовать в этом 
процессе, чем не участвовать, а 
потом критиковать. Только кого 
обвинять в том, что ты не пошел на 
выборы и в результате твой голос 
не был учтен? Мне это напоминает 
выборы председателей ТСЖ. Есть 
жильцы, которые игнорируют эту 
процедуру, а затем возмущаются, 
что выбрали не того. Вот только 
их никто не заставлял стоять в 
стороне. Людям полезно заранее 
ознакомиться с предвыборной 
программой. Я была на нескольких 
встречах с кандидатами и могу 
заявить со знанием дела: во время 
таких бесед избиратели имеют 
возможность получить ответы на 
все интересующие вопросы. Также 
реально получить официальный 
письменный ответ на просьбу или 
предложение от кандидата во вре-
мя предвыборной кампании.

Евгений Молевич, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ СОЦИОЛОГИИ 
И ПОЛИТОЛОГИИ САМАРСКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРОФЕССОР, 
ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК: 

• Я советский человек, поэтому 
сама постановка вопроса - почему 
нужно идти на выборы - звучит для 
меня крайне странно. Я лично не 
могу не пойти. Чем выше явка, тем 
выборы легитимнее, а людям луч-
ше выражать свою гражданскую 
позицию, чем не выражать. Тем не 
менее в нашей стране на выборы 
не часто приходит выше половины 
населения. Более того, наблюдает-
ся одна тенденция: чем ощутимее 
будут результаты выборов для 
людей, тем меньше энтузиазма 
они проявляют по поводу не-
обходимости голосовать. То есть  
люди на местах проявляют более 
высокую заинтересованность во 
время выборов президента, чем 
во время выборов губернатора. 
Их больше интересуют выборы 
губернатора, чем мэра. Между тем 
именно результаты таких местных 
выборов наиболее ощутимо влия-
ют на жизнь избирателей. Это факт.

Гражданская позиция

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН 
сделать свой выбор
Эксперты «СГ» утверждают: лучше проголосовать, 
чем потом критиковать

Алена Семенова

14 сентября пройдут выбо-
ры губернатора Самарской об-
ласти. Но если вы в этот день за-
няты по уважительным причи-
нам, то вправе проголосовать за 
одного из кандидатов на долж-
ность губернатора заранее - в 
территориальной или участко-
вой избирательных комисси-
ях Самарской области. В тер-
риториальной избирательной 
комиссии проголосовать мож-
но до 9 сентября, в участковой 
избирательной комиссии - с 10 
по 13 сентября. Время работы - 
в будние дни с 16.00 до 22.00, в 
выходные с 10.00 до 18.00. Бланк 
заявления о досрочном голосо-
вании можно получить непо-
средственно в избирательной 
комиссии либо скачать с офи-
циального сайта облизбиркома. 
При себе необходимо иметь па-
спорт или заменяющий его до-
кумент.

К перечню уважительных 
причин для досрочного голо-
сования относятся:  отпуск, ко-
мандировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выпол-
нение государственных и обще-
ственных обязанностей, состо-
яние здоровья и др.

Если по состоянию здоровья 

или инвалидности вы не може-
те самостоятельно прибыть в 
помещение избирательной ко-
миссии 14 сентября 2014 года, 
то вправе обратиться с заявле-
нием или устным сообщением в 
избирательную комиссию о пре-
доставлении возможности про-
голосовать вне помещения для 
голосования.

Кто-то может сказать: «А к 
чему такие сложности? Не по-
лучается прийти на выборы - 
в этом ничего страшного нет». 
Однако эксперты, опрошенные 
«СГ», решительно не согласны 
с такой позицией. От активно-
сти избирателей зависит жизнь 
и развитие нашего города, ведь 
результаты этих выборов кос-
нутся лично каждого.

Список избирательных участ-
ков г.о. Самара - в приложении к 
сегодняшнему номеру.
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Конкурс
ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ - 
СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ 
Чтобы детям и взрослым под-
нять настроение, снять на-
пряжение, укрепить мышцы и 
подготовить к новой учебной 
гонке, активисты дома на ул. 
Л.Толстого, 34 совместно с ТОС 
«Струковский» в 20-х числах 
августа организовали и провели 
большой дворовый праздник 
«Мама, папа, я - спортивная 
семья». Соревнования, веселые 
старты, различные конкурсы 
пришлись по душе как детям, так 
и взрослым.  
- Пришли из любопытства, 
прыгать было лень, а потом… 
Почаще бы так! - поделились 
участники. Победители были на-
граждены подарками и сувени-
рами.

Акция
ВНИМАНИЕ: 
ПЕРВОКЛАССНИК!
По заложенной в Ленинском 
районе традиции в преддверии 
нового учебного года дети из 
социально незащищенных семей 
побывали на веселом празднике 
и получили чудесные подарки. 
Благотворительную акцию «Вни-
мание: первоклассник» органи-
зовали сотрудники отделов по 
делам молодежи, культуре, физ-
культуре и спорту и образова-
нию и потребительского рынка, 
услуг и защиты прав потребите-
лей администрации Ленинского 
района совместно с социальным 
партнером ООО «Макдоналдс». 
Для ребят были организованы 
праздничный обед, концертная 
программа, игры и развлечения 
от клоуна. 

Благоустройство
ЛЮБИМЫЙ ДВОР…
На днях на ул. Черноречен- 
ской, 32 торжественно открыли 
первый в Ленинском районе двор, 
благоустроенный в этом году в 
рамках городской программы 
«Двор, в котором мы живем». 
Вместо заброшенной площадки 
появилось футбольное поле и две 
игровые зоны, удобные пешеход-
ные дорожки, скамейки, цветы, 
свет и новые дороги во дворе. 
Глава Самары Дмитрий Азаров 
отметил на открытии, что все 
это во многом благодаря актив-
ности и усилиям жильцов. Всего 
в этом году в программу благо-
устройства вошло пять дворовых 
территорий Ленинского района.
Кстати, сегодня в 17.00 по адресу 
Владимирская, 40 состоится 
открытие следующего преобра-
зованного в рамках программы 
двора.

Районный масштаб Ленинский
443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 243.  
Тел.: общественная приемная - (846) 337 03 44;  
оперативный дежурный - (846) 310-15-00.

ПРАЗДНИК | РАЙОН ПЕРЕНЯЛ ЭСТАФЕТУ У ГОРОДА

Лучшие цветы - это дети СОБЫТИЯ

Ирина Соловьева

Летний субботний день. В 
Струкачах зажигательная музы-
ка, разноцветье красок и благо-
ухание цветов. «Здесь каждый 
год так, - говорят прогуливаю-
щиеся гости, - ведь фестиваль 
цветов в Струковском - это сло-
жившаяся традиция».

Все девять районов всегда 
участвовали в организации фе-
стиваля, и в этом году общего-
родской праздник цветов про-
шел в парке «Дружба». А при-
вычное народу большое торже-
ство в Струковском саду орга-
низовал Ленинский район. И, 
по мнению посетителей, торже-
ство удалось...

А иначе и быть не могло. Ком-
мерческие и общественные ор-
ганизации, детские сады, ТО-
Сы, творческие союзы и просто 
активные жители района внес-
ли свой вклад. На теплом сол-
нышке согретые улыбками по-
сетителей семена их творчества, 
умений, любви к прекрасному 
проросли… И Струковский за-
цвел. По-особенному.

Глава Ленинского района 
Сергей Дмитриевич Семчен-
ко, приветствуя собравшихся, 
отметил, что фестиваль прохо-
дит накануне учебного года и 
приурочен к 1 сентября:

- Это праздник для взрослых 
и детей. Ведь дети - цветы жиз-
ни. И они должны жить среди 
прекрасного, видеть побольше 
радужного, светлого и красиво-
го. 

На фестивале повсюду были 
цветы - живые и нарисованные 
художниками, сделанные рука-
ми мастеров из бумаги, ткани, 
шерсти и посаженные жителя-
ми Ленинского района. Сложно 
было отвести взгляд от дефили-
рующих по парку красных, бе-
лых роз, ромашек, васильков, 
одуванчиков - детей и взрослых 
в костюмах цветов. 

Почетные гости - врио ми-
нистра образования и науки 
Самарской области Владимир 
Пылев, депутат Самарской гу-
бернской Думы Дмитрий Лит-
винов и депутаты городской 
Думы Дмитрий Сурьянинов и 
Вячеслав Кузин - высоко оце-
нили качество организации и 
душевность праздника. 

- Мы участвуем каждый год, 
но в этот раз как-то особенно от-
ветственно и важно, потому что 
здесь именно наш район, - поде-
лилась впечатлениями предсе-
датель ТОС «Русь» Юлия Ми-
лованова. - А он у нас уникаль-
ный: здесь, можно сказать, слив-

ФОТО


1. Родители творили красоту вместе с детьми.
2. Выбрать победителей в конкурсе цветочных костюмов 
было очень сложно.
3. Глава района вместе с гостями увлеченно рассматривал 
представленные экспозиции.
4. Взрослые искренне радовались, видя своих детей 
счастливыми.
5. На фестивале повсюду были цветы: живые, 
нарисованные, сделанные руками мастеров. 

ки всего общества. Отсюда мно-
гогранность, интеллигентность и 
творческое разнообразие. 

Стар и млад с удовольстви-
ем принимали участие в мастер-
классах педагогов Вальдорфской 
школы, дворца детского творче-
ства, центра «Экология детства» 
и своими руками пробовали соз-
дать красоту.

Участники фестиваля очень 
ответственно подошли и к вы-
бору лучшей цветочной компо-
зиции. «Сколько выдумки, ма-
стерства в каждой икебане, - вы-
разила свое восхищение дизай-
нер-любитель Ольга Самохина, 
- даже не сразу поймешь, из че-
го сделаны букеты, так умело все 
подобрано и продумано».

Победили композиции из жи-
вых цветов в форме корабля и 
фонарь в цветах, символизирую-
щий семейный очаг, мир и добро.

Еще сложнее было выбрать 
лучшие цветочные костюмы. 
Возле сцены собралось целое по-
ле живых цветов разного возрас-

та. Больше всего представите-
лей было от детского сада №42. 
Зрители любовались каждым. 
Но компетентное жюри приня-
ло решение. В младшей группе 
самыми оригинальными были 
признаны яркая, притягатель-
ная лиана Маши Масленнико-
вой, братья-одуванчики - жел-
тый и белый - Макар и Максим 
Ерофеечевы и покоривший сво-
им очарованием и нежным мно-
гоцветием полевой букет Арины 
Рыбаковой.

В средней возрастной груп-
пе выделились Иван Житков 
(«шпионский цветок»), Анна 
Столыпина («Букет из лилий в 
синей вазе») и Дарья Самохва-
лова («Алая роза»).

Среди взрослых отметили се-
мью Матевосян и их «Дивный 
цветок» - дочь Викторию.

Глава района также наградил 
победителей конкурса «Дворо-
вых территорий», самых актив-
ных жителей района, председа-
телей ТОС, кто своим трудом по-

могает благоустраивать Ленин-
ский район.

Все участники получили ди-
пломы, призы, а основным по-
дарком для всех стал захваты-
вающий концерт в исполнении 
юных талантов района, где яркой 
звездочкой признана Майя Ла-
зарева.

- Праздник просто замечатель-
ный. Здесь мастерят, там песком 
картины раскрашивают, тут по-
ют, там танцуют,  интересно, гра-
мотно выстроено, - поделилась 
мнением флорист, победитель 
конкурса букетов Оксана Кол-
леганова. -  Костюмы детей гар-
монично дополнил аквагрим. Всё 
яркое, сочное. Пусть таким и за-
помнят дети это уходящее безза-
ботное лето. Ведь уже осень, шко-
ла. А подрастающее поколение 
обязательно должно с детства 
впитывать красоту, уметь отли-
чать и ценить. Задача для нас, 
взрослых, - привить молодым 
чувство прекрасного. А такие 
праздники этому способствуют.

Фестиваль в Струковском саду приобрел новые краски

1 2

4

53
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Районный масштаб
ВПЕРВЫЕ | ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ 
«НАШИ ТАЛАНТЫ - ЛЮБИМОЙ САМАРЕ»

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

А у нас во двореТайны особняка 
Клодта
Одно из самых 
красивых 
зданий в Самаре 
вдохновляет  
на творчество

История в цифрах

1898 год
построен особняк Клодта

1991 год
особняк передан Детской кар-
тинной галерее

5 лет
велась реставрация

О конкурсе талантовГЛАС 
 НАРОДА


Екатерина Шишова, 
МАМА ШЕСТИЛЕТНЕЙ УЧАСТНИЦЫ 
ФЕСТИВАЛЯ ДАРИНЫ:

• Такие кон-
курсы -  просто 
необходи-
мость. Ведь 
кто-то в силу 
денежных про-
блем, других 
причин не 
может водить 

детей в кружки. А каждый ребе-
нок талантлив.  
Просто это надо заметить, под-
держать и развить. И такие кон-
курсы - одна из возможностей. 
Кроме того, можно посмотреть 
других, переборов страх перед 
публикой, показать себя, пове-
рить в свои силы, найти новых 
знакомых, друзей, ведь мы  
мало знаем о тех, кто живет 
рядом с нами. Да и проведение 
подобных мероприятий  
на дворовых площадках -  
это очень удобно! 

живут активные и необыкновенно творческие дети и взрослые

Лидия Карандина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МКД  
НА УЛ. ВЛАДИМИРСКОЙ,7:

• Мы уже год 
как постоян-
но проводим 
всевозможные 
торжества.  
И  это очень 
нужно, так как 
дети и взрос-

лые готовятся, между собой  
соревнуются. Это объединяет 
детей и родителей.  
А в больших домах, где очень 
сложно сплотить жильцов, такие 
мероприятия особенно значимы.  
Ведь дети сплачивают взрослых: 
пока детвора занята, взрослые  
вместе сидят, разговаривают, 
знакомятся. Кроме того,  
это приобщение населения  
к художественному творчеству, 
возрождение народных тради-
ций.  
Поэтому такие праздники нужны, 
важны и должны быть. 

Гелуся Снеговая, 
МАМА ЮНОЙ  
ТАНЦОВЩИЦЫ АЛЕНЫ:

• Очень важно 
проводить 
такие ме-
роприятия. 
Во-первых, это 
раскрепощает 
наших детей. 
А во-вторых, 

не каждый способен дома, просто 
гуляя на улице, показать насколь-
ко он способен, развит. Здесь же 
дети, которые вместе на площад-
ке играют, соседи... Хотя высту-
пать перед знакомыми очень 
ответственно. По дочке вижу: ей 
не раз приходилось танцевать 
с коллективом, но при друзьях, 
соседях она особенно волнуется. 
И потом, посмотрите, сколько 
позитива такие мероприятия при-
носят: все поют, танцуют, улыба-
ются. Бабушки и дедушки пришли 
посмотреть, а некоторые и в пляс 
пустились. 

Ирина Соловьева

В этом году впервые в течение 
августа во всех районах Самары 
при поддержке районных адми-
нистраций проходил городской 
фестиваль творчества. А старт 
этому празднику был дан имен-
но Ленинским районом: когда 
на дворовой площадке по адре-
су Чернореченская,32/Клини-
ческая, 32 зазвучала веселая му-
зыка, ведущий записал всех же-
лающих проявить себя, и начал-
ся концерт. Он стал самым яр-
ким  и запоминающимся. Как и 
победительница конкурса  На-
стя Савельева. Она с родите-
лями случайно проходила ми-
мо площадки и в последний мо-
мент решила принять участие. 
Вокальные данные юной испол-
нительницы покорили всех со-
бравшихся и жюри. Также хо-
чется отметить исполнителя ав-
торской песни на мордовском 
языке Павла Татаровского и 
юные дарования Ангелину Бек-
ман и Милану Могит.

Второй площадкой талан-
тов стал двор на ул. Клиниче-
ской, 35. Проявить свои возмож-
ности в номинациях «Песенное 
творчество», «Художественное 
слово», «Инструментальное ис-

полнение» могли все желающие, 
причем как сольно, так и творче-
скими коллективами. Особенно 
запомнилось выступление хо-
ра бабушек «Мичуринские го-
лоса».

Третий концерт в Ленин-
ском районе прошел по адресу 
ул. Владимирская, 7.  Он еще раз 
показал, насколько велик и раз-
нообразен потенциал жителей. 
Малыши и бабушки читали сти-
хи. Дети под зажигательную му-
зыку танцевали так, что и про-
фессионалам было бы любо-
пытно посмотреть. Какие акро-
батические трюки выделывал 
Андрей Кузовчиков! При этом 
он показал свои достижения в 

игре на балалайке. Покорил всех 
выдумкой и мастерством танце-
вальный коллектив «Конфет-
ти». А приз зрительских сим-
патий и магнитофон получи-
ла группа «Дом Хатэвэй 2» - две 
юные красавицы, исполнившие 
танец и песню. Прекрасным до-
полнением к конкурсным вы-
ступлениям стали стихи о та-
лантах, которые прочла автор 
Алла Артамонова. Все участни-
ки получили дипломы  и подар-
ки. 

Найденные таланты станут 
участниками фестивальных 
площадок в рамках проведения 
Дня города. А сам фестиваль - 
городской традицией.

Ирина Соловьева

Домик-сказка, часто называ-
емый «теремком» или «прянич-
ным домиком», построенный 
по проекту архитектора Щер-
бачева, появился в Самаре на 
ул. Дворянской (ныне Куйбы-
шева) в 1989 году. И затмил все 
здания старой Самары. А тог-
да городская управа дозволя-
ла строить столь оригинальные 
особняки в центре города лишь 
за особые заслуги. 

Такое право получил бога-
тый самарский купец Иван Ан-
дреевич Клодт. Он вместе со 
своим братом Карлом создал 
электрическую компанию. В их 
магазинах продавалось всевоз-
можное техническое и электри-
ческое оборудование, телефон-
ные аппараты, спиртовые фо-
нари, приборы санитарной тех-
ники и гигиены, а также полное 
оборудование электрических 
театров - кинематографов. То 
есть благодаря им самарцы уз-
нали о многих технических но-
винках и стали их использо-
вать. 

Уже в то время дом Ива-
на Клодта имел электрическое 
освещение, центральное во-
доснабжение и канализацию, 
подачу горячей воды от водо-
нагревательного котла и был 
оборудован новейшими сани-
тарно-техническими прибора-
ми. Раритетная техника и лю-
бопытные предметы быта того 
времени по сей день хранятся в 
особняке.

История оставила много 
страниц из жизни купца Клод-

та нераскрытыми. «Волшебное 
зеркало», как раньше называ-
ли очень дорогие венецианские 
зеркала, в гостиной особня-
ка хранит множество загадок. 
Говорят, если поднести к нему 
свечу, то увидишь множество 
необычных отражений.

Клодт скончался в 1904 го-
ду. Судьба его жены и сына не-
известна. Их дом после револю-
ции стал коммунальной квар-
тирой, затем в здании были 
ясли-сад, художественная шко-
ла. И лишь когда особняк пере-
дали Детской картинной гале-
рее, озаботились его реставра-
цией.

Сегодня дождь больше не 
барабанит об пол сквозь про-
гнившие потолки и крыши, 
восстановлена богатая лепни-
на, очищены изразцы чудом 
уцелевших голландских печей, 
воссозданы сосновые двери и 
даже дверные ручки и оконные 
затворы - все в точности, как 
было у Клодтов.

На территории усадьбы 
вновь забил фонтан. Парадные 
и жилые комнаты старинного 
особняка превратились в му-
зейные залы с работами начи-
нающих и профессиональных 
художников.

Сейчас в доме с остроко-
нечными башенками, старин-
ными флюгерами, балконами 
для взрослых и детей постоян-
но проводятся всевозможные 
интерактивные увлекатель-
ные мероприятия, праздники, 
представлены уникальные экс-
позиции. Да и сам дух особня-
ка притягивает, очаровывает и 
вдохновляет на творчество.
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НАШИ ЛЮДИ | ПЕДАГОГ - ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ, А СОСТОЯНИЕ ДУШИ

«Не назиданием,  
а личным примером»

Ирина Соловьева

Сорок лет работы с детьми, 
причем с дошколятами. Поч-
ти 30 лет в должности заведу-
ющей дошкольным учрежде-
нием. Вернее, как говорят ее 
коллеги, в роли мамы, хозяйки 
большой семьи. Ныне детско-
го сада - центра развития №121. 
И не удивительно, что ее лю-
бят, уважают сотрудники, дети 
и их родители: в ее глазах - до-
брый свет, улыбка заворажива-
ет, приятный голос располага-
ет, а мудрость и сила духа по-
зволяют почувствовать себя за-
щищенными. 

- Что вас привело в педаго-
гику?

- Любовь к детям, к людям. 
Вся моя сознательная жизнь 
посвящена дошколятам.

 - А как вас воспитывали ро-
дители? 

- Не назиданием, а своим 
личным примером. Сами они 
были добрыми, вежливыми, 
сердечными. Уважение и почте-
ние к старшим в нас было зало-
жено с детства.

- Раньше детских садов во-
обще не было, и хорошие лю-
ди вырастали…  А при нали-
чии финансовых средств мож-
но дать отличное домашнее 
воспитание. Нужен ли вообще 
детский сад?

- Детские сады нужны, пото-
му что ребенок не только растет 
и развивается, но и учится об-
щению со сверстниками, адап-
тируется в обществе, социа-
лизируется. Это поможет его 
успешному обучению в школе и 
в дальнейшей жизни.

- Когда вставал вопрос деле-
ния оказываемых детсадом ус-
луг на присмотр, уход и обра-
зовательные программы, не-
которые родители стали ду-
мать и передавать друг другу 
мысль, что в детсадах с деть-
ми теперь ничем не занимают-
ся, лишь присмотр и уход осу-
ществляют...

- Я с этим  не согласна. До-
школьное образование явля-
ется первой ступенью  общего 
образования. Наша  дошколь-
ная организация реализует 
примерную основную общеоб-
разовательную программу до-
школьного образования «Раду-
га» под редакцией Е.В. Соловье-
вой.  Содержание Программы 
обеспечивает развитие лично-
сти, мотивации и способности 
детей в различных видах дея-
тельности по следующим на-

правлениям: социально-комму-
никативное развитие, познава-
тельное развитие, речевое раз-
витие, художественно-эстетиче-
ское развитие и  физическое раз-
витие.

- Дошкольное детство - очень 
важный, если не основной, пе-
риод в жизни ребенка, что, по-
вашему, в этот период надо не 
упустить?

- Детство - этап подготовки 

к будущей жизни ребёнка, ко-
торый является уникальным и 
имеет огромное значение в его 
развитии. Каждый ребенок та-
лантлив по-своему, и задача пе-
дагога -   вовремя заметить инди-
видуальность и направить  рабо-
ту на ее развитие.

- Ребенку для развития нужно 
многое… А есть то, без чего до-
стойного человека не получится?

- С детства нужно закладывать 
основы нравственности:  любовь 
и уважение к близким, честность, 
порядочность, отзывчивость и 
сострадание, любовь к малой ро-
дине и.т.д.

- В чем особенность вашего 
дошкольного учреждения?

- В нашем детском учреждении 

функционирует 11 групп, из них 
девять - группы общеразвиваю-
щей направленности и  две груп-
пы компенсирующей направлен-
ности (дети с задержкой психиче-
ского развития). 

Широко развит спектр допол-
нительного образования по на-
правленностям физкультурно-
спортивной, культурологической, 
художественно-эстетической, 
естественнонаучной, социально-
педагогической. 

С 2007 года являемся экспери-
ментальной площадкой.  Направ-
ление экспериментальной работы 
-  «Взаимодействие дошкольно-
го образовательного учреждения 
с семьей, воспитывающей ребен-
ка с задержкой психического раз-

вития, в решении задач социали-
зации».

- И к каким выводам вы 
пришли, наблюдая деток в та-
ких группах?

- При тесном взаимодействии 
педагогов и родителей можно до-
биться положительных резуль-
татов в развитии детей с  задерж-
кой психического развития. На-
ши воспитанники в основном 
идут в общеобразовательные 
школы. 

- Как относитесь к инклю-
зивному образованию в дет-
ских садах?

- Положительно. Все дети 
должны иметь равные права, 
находиться в равных условиях 
и получать полноценное разви-
тие.

- Дети 20 лет назад и сегодня. 
Отличаются?

- Ребенок - это всегда дитя 
своего времени. Современные 
дети сильно отличаются от до-
школьников середины и конца 
20 века. Мир и информационное 
пространство в нем поменялись 
настолько сильно и стремитель-
но, что это стало заметно даже по 
маленьким детям.

- Каким должен быть воспи-
татель, работник дошкольного 
образования, чтобы принести 
максимальную пользу детям, 
родителям, обществу?

- Хочется ответить стихами:
Каким быть должен воспита-

тель?
Конечно, добрым должен 

быть!
Любить детей, любить уче-

нье,
Свою профессию любить!
Каким быть должен воспита-

тель?
Конечно, щедрым должен 

быть.
Всего себя без сожаленья
Он должен детям подарить!

- Быть руководителем очень 
сложно, да еще в женском кол-
лективе и в непростое для от-
расли время. Как вам это удава-
лось и удается?

- Несмотря на мой опыт, мне 
по-прежнему все интересно, си-
стематически повышаю свою 
квалификацию и нахожусь в по-
стоянном творческом и профес-
сиональном поиске. 

А вообще я счастливый чело-
век, потому что меня окружают 
очень хорошие люди - моя опора 
и надежда. Люблю свой коллек-
тив, и от него  всегда чувствую 
помощь. В трудные минуты мы 
вместе  решаем проблемы,  как 
единая семья. 

ТАМАРА 
СВЕШНИКОВА



СПРАВКА «СГ»

Тамара 
Дмитриевна 
Свешникова
Почетный работник 
общего образования, 
имеет два высших педа-
гогических образования, 
высшую квалификацион-
ную  категорию. Более  
сорока лет работает  
в системе дошкольного 
образования. Является 
членом консультацион-
ного Совета по вопросам 
образования при главе 
города. 
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Особый Новый год
1 СЕНТЯБРЯ | НОВЫЙ ГОД В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РАЙОНА

Старейшие школы района скоро станут самыми современными

В этом новом учебном году распахнул свои двери долгождан-
ный пристрой школы №12. В праздник первого звонка состоялось 
яркое торжественное открытие с участием  представителей об-
ластного правительства, города, района и департамента образо-
вания. Учителя и ребята были в восторге от просторных учебных 
кабинетов, спортивного зала с принудительной вентиляцией, хо-
реографического и лекционного залов, фотостудии, большого ме-
дицинского блока из пяти кабинетов. А родители первоклашек и 
сами ребята сполна оценили новый блок для начальной школы, 
который включает учебные кабинеты, игровую для группы прод-
ленного дня, кабинет для внеурочной деятельности, кабинет му-
зыки, живописи, а также спальни.

Реклама

ПОГАСИТЕ ДОЛГИ! 
НЕ ПОЗОРЬТЕ СЕБЯ, СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ!  

НЕ ДАВАЙТЕ ПОВОД ДЛЯ УПРЕКОВ ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ!
ООО «СКС» благодарит всех, кто вовремя оплачивает предоставленные 

услуги! Благодаря вам в наши дома приходит чистая питьевая вода,  
сохраняются природные водные ресурсы!

Контролируйте своевременность платежей своих соседей, знакомых,  
управляющих компаний и ТСЖ - не позволяйте неплательщикам сидеть  

на вашей шее, решать общие проблемы за ваш счет!

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Наименование Сумма задолженности  
на 01.08.14г.

ООО «Жилищник» 25 681 671,92
МП г.о. Самара «Коммунальник» 24 106 474,22
ТСЖ   «Союз-1» 441 414,95
ТСЖ «Простор» 316 114,76
ТСЖ «Вилоновская -1» 138 697,07
ТСЖ  «Волжский проспект» 132 424,60
ТСЖ  «На   Полевой» 120 126,10
ТСЖ «Алабинское» 115 321,59
ТСЖ «Московское шоссе, 298 а» 95 920,13
ТСЖ «Маркс» 95 452,22
ОАО «KАРТЕЛЬ» 91 060,59
ТСЖ «Самара-Твинс» 81 217,10
ТСЖ « Партнер -5» 74 796,02
ТСЖ «Партнер-4» 67 567,03
ТСЖ «Садовая, 225-229» 60 463,03

За Самару без долгов 
Долги за предоставленные услуги водоснабжения  

и водоотведения не позволяют вовремя отремонтировать 
трубы, колодцы, колонки, систему канализации; усложняют 
подготовку питьевой воды перед подачей в дома жителей; 

затрудняют очистку стоков перед возвращением воды в Волгу. 

В  ЛЕНИНСКОМ  РАЙОНЕ  ПЫТАЮТСЯ  
ЗА  ЧУЖОЙ  СЧЕТ  ЖИТЬ  СЛЕДУЮЩИЕ  ДОЛЖНИКИ:

Ирина Соловьева

Деловому и культурному цен-
тру по статусу положено иметь 
прочную образовательную базу. 
И в Ленинском районе Самары 
она именно такая. Здесь сохра-
нились одни из старейших учеб-
ных заведений Самары: детский 
сад №58 (Ульяновская, 21 - 1934 
г. постройки), основное здание 
школы №12 и школа №81, осно-
ванные в 1936 году.  Причем ско-
ро  старейшие школы станут са-
мыми современными в городе. 
Ведь в 81-й уже начат капиталь-
ный ремонт, а в 12-й открыт но-
вый пристрой с самым большим 
в городе школьным актовым за-
лом на 500 мест. 

Есть в районе и одна из пер-
вых языковых школ города - 
гимназия №11, известная сво-
ей научной деятельностью шко-

ла №6 им. М.В.Ломоносова, 
а также нестандартная Валь-
дорфская школа, основанная на 
принципе раскрытия спящих в 

человеке способностей с помо-
щью специальных подходов и 
упражнений.

Особое место занимают дет-
ские сады района - «колыбель 
системы образования». 

И куда в деловом культурном 
центре без хореографическо-
го училища, института культу-
ры и других крупнейших вузов. 
Кроме того, именно в Ленин-
ском районе расположен депар-
тамент образования города Са-
мары. То есть образование здесь 
под особым контролем. 

Все учебные заведения райо-
на на этой неделе празднуют Но-
вый год - особенный, учебный. 
На некоторых торжествах «СГ» 
удалось побывать.

По инициативе ТОС «Русь» 
накануне первого учебного дня 
на площадке у Музея им. Ала-
бина прошел детский праздник 
«Проверка готовности к шко-
ле».  Вместе с ведущим празд-
ника, артистами и необыкно-
венным «ходулистом» детво-
ра включала уснувший за лето 
мозг: отгадывали загадки, ду-
мали логически, выстраивали 
стратегии. И все это с шутка-
ми, танцами, песнями, сладки-
ми угощениями. Веселые, до-

вольные и разрисованные ак-
вагримом ребята возвращались 
домой с приятной мыслью, что 
проверку готовности к школе 
они прошли.

День знаний 
на пуантах

1 сентября в помещении Са-
марского академического театра 
оперы и балета состоялся празд-
ник «День знаний», посвящен-
ный началу нового учебного го-
да в Самарском хореографиче-
ском училище (колледже). Но-
вым студентам балетного клас-
са торжественно вручили сту-
денческие билеты. По итогам 
прошедшего учебного года луч-
шим педагогам, концертмейсте-
рам, воспитателям и студентам 
были вручены благодарствен-
ные письма. При этом стоит от-
метить, что по решению Неза-
висимого общественного сове-
та конкурса «100 лучших ссу-
зов России» в рамках Петербург-
ского международного форума 
профессионального образова-
ния Самарскому хореографиче-
скому училищу вручена Золо-
тая медаль «Европейское каче-
ство» «100 лучших ссузов Рос-
сии» и диплом. А директор ГБОУ 
СПО «Самарское хореографиче-
ское училище (колледж)» Мари-
на Федулова удостоена почетно-
го знака «Директор года-2013».

Все вместе
Главная площадка Дня знаний 

разместилась именно в Ленин-
ском районе. На второй очере-
ди набережной 1 сентября собра-
лись школьники из Ленинского 
и других районов Самары, а так-
же губернии. Ребят поздравили 
теплыми словами, подарками и 
концертом первые лица Самары 
и области. Особое внимание бы-
ло уделено первоклассникам, ко-
торые только вступают в школь-
ную жизнь. На набережной ребя-
та развлекались и играли. Для них 
работало более тридцати площа-
док с конкурсами, мастер-класса-
ми, на которые зазывали анима-
торы и ростовые куклы.

Особый
подарок

Старейшая новейшая

В Ленинском районе:

 9 общеобразовательных 
учреждений, в том числе  
гимназия №11.

13 детских садов и 6 
дошкольных отделений обще-
образовательных учреждений.

1среднеспециальное  
учебное заведение.

4 высших учебных  
заведения.
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Рабочий момент
СПОРТ  В городе пройдет турнир «Крылья Самары»

ПРАЗДНИК  Организатором мероприятия выступило региональное отделение Союза пенсионеров России

РАСТИМ достойную смену

Объединяя людей

В Самаре состоится футбольный турнир для самых младших школьников

В парке им. Гагарина прошел концерт, посвященный Дню города

Екатерина Глинова

В субботу, 6 сентября, в Са-
маре начнутся соревнования по 
футболу среди учащихся пер-
вых-вторых классов «Крылья 
Самары», которые продлятся до 
начала октября. В них примут 
участие 72 команды из всех рай-
онов города. Решение о созда-
нии турнира было принято Ду-
мой г.о. Самара, Самарской го-
родской федерацией футбола и 
ПФК «Крылья Советов». Адми-
нистрация города инициативу 

поддержала. Организаторы ме-
роприятия проводят соревнова-
ния с целью популяризации фут-
бола среди детей. Они также  на-
мерены отобрать талантливых 

ребят, которые в дальнейшем бу-
дут иметь шанс попасть в сбор-
ную. В прошлом году турнир 
успешно прошел в Промышлен-
ном и Кировском районах.

По словам заместителя гене-
рального директора по моло-
дежному футболу ПФК «Кры-
лья Советов» Зураба Циклау-
ри, дети начинают приобщаться 
к спорту в возрасте семи-восьми 
лет, но соревнования по футболу 
проводятся для детей, которым 
уже исполнилось десять. Поэто-
му турнир для учеников первых-
вторых классов поможет ликви-
дировать этот пробел.

Депутат городской Думы Сер-
гей Арсентьев отметил, что в 
Самаре в последнее время по-

явилось большое количество 
спортивных площадок во дво-
рах, поэтому проводить турнир 
в городе будет удобно.

Финальные матчи состоятся 
на  стадионе «Металлург». Су-
дить соревнования  будут про-
фессиональные судьи, по време-
ни один матч будет длиться де-
сять минут. В перспективе ор-
ганизаторы намерены создать 
Детскую футбольную лигу, со-
ответствующее предложение в 
ближайшее время направят в го-
родскую администрацию.

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Любовь к футболу у нас врож-
денная. Настоящие болельщики 
любят свою команду и в сложное 
время, и во время великих по-
бед. Сейчас нам важно уделить 
особое внимание подрастающему 
поколению. У нас уже проходят 
соревнования, которые помо-
гают приобщить детей к спорту.  
Недавно в Новокуйбышевске 
прошел финал турнира «Лето с 
футбольным мячом», и было при-
нято решение продолжить его и 
осенью. В «Крыльях Самары» будут 
участвовать самые юные школь-
ники. Коллективные виды спорта 
не только развивают спортивные 
навыки, но помогают человеку 
раскрыться и найти в команде 
новых друзей.

КОММЕНТАРИЙ

Участие в детско-юношеских соревнованиях по футболу 
среди учащихся первых-вторых классов общеобразовательных 

учреждений городского округа Самара в 2014 году
Районы городского 
округа Самара

Учреждения, участвующие в турнире

Железнодорожный 
район

МБОУ COШ №№37, 42, 59, 116, 121, 134, 174

Кировский район МБОУ СОШ №№38, 72, 73, 77, ДП-84, 95, 99, 
101, 106, 128, 133, 168

К р а с ногл и нс к и й 
район

МБОУ СОШ №№127, 165, 118, 122

Куйбышевский рай-
он

МБОУ СОШ №№21, 24, 55, 74, 145

Ленинский район МБОУ СОШ №№12, 25, 70, 132, 148
Октябрьский район МБОУ СОШ №№16, 54, 58, 92, 155, 29, МТЛ, 144, 

20, 41, 46, ССЛ
П р о м ы ш л е н н ы й 
район

МБОУ СОШ Ж№3,10, 45, 49, 53, 65,   
102,108,120,124,154,175, гимназия №2

Самарский район МБОУ СОШ №№15, 39, 63, гимназия №3
Советский район МБОУ СОШ №№66, 107, 114, гимназия «Пер-

спектива», 152, 166, 163, «Яктылык», 170, 176

Ирина Исаева

Организатором концерта, 
прошедшего в парке им. Гагари-
на, выступило  региональное от-
деление Союза пенсионеров Рос-
сии. Председателем правления 
регионального отделения СПР 
является депутат Самарской гу-
бернской Думы по Солнечному 
избирательному округу №8 Вик-
тор Воропаев.

В минувшую субботу первы-
ми отметили день рождения лю-
бимого города посетители парка 
им. Гагарина. Гостей ожидали ка-
ша из полевой кухни и выставка-
ярмарка, где можно было приоб-
рести искусные поделки, выпол-

ненные заботливыми и умелыми 
руками пожилых людей: вяза-
ные и вышитые изделия, подел-
ки из бисера и многое другое. Пе-
ред самарцами выступили арти-
сты хора «Вдохновение», создан-
ного при региональном отделе-
нии СПР, творческие коллекти-
вы центра детского творчества 
«Спектр» и школы №154.

- Сегодня мы совмещаем два 
праздника - День города и День 
знаний, - отметил Виктор Во-
ропаев. - Региональное отделе-
ние Союза пенсионеров России 
подготовило это мероприятие с 
концертной программой. Поль-
зуясь случаем, хочу пригласить 
всех самарцев и жителей обла-
сти на выборы, которые состоят-

ся 14 сентября. Давайте придем и 
проголосуем за будущее нашего 
любимого города, за будущее на-
ших детей.

За предшествующую неде-
лю региональное отделение Со-
юза пенсионеров России со-
вместно с ТОСами («Солнеч-
ный-1», «Перспектива», «Шип-
ка», «Третий Приволжский 
микрорайон», «Метеоцентр», 
«Второй Приволжский микро-
район», «Ипподром», «Первый 
Приволжский микрорайон») 
уже провело десять праздни-
ков во дворах Промышленного 
района, посвященных Дню го-
рода. Концерт в парке им. Гага-
рина - финальный аккорд этих 
мероприятий, которые в общей 

сложности посетило более трех 
тысяч человек.

- Депутат Виктор Воропаев 
создал замечательную традицию 
дворовых праздников, - считает 
председатель ТОС «Ладья» Белла 
Райф. - Совсем скоро нас ожида-
ет серия концертов «Здравствуй, 
школа!». Жители охотно посе-
щают такие праздники: вышел 
из дома - и оказался на праздни-
ке. Спасибо за такую заботу, это 
делает нас более сплоченными и 
дружными. Добрая инициатива 
рождает и добрый отклик: люди 
стараются сделать что-то хоро-
шее -  посадить цветы, покрасить 
лавочку или забор, убрать мусор. 

Виктор Воропаев также отме-
тил, что начиная со 2 сентября 

члены регионального отделения 
Союза пенсионеров России с по-
дарками - концертом творческих 
коллективов, викторинами - от-
правятся во дворы района. Цель 
всех мероприятий - объедине-
ние людей. 

-  Я вырос в Промышленном 
районе, неподалеку от парка им. 
Гагарина, - вспоминает депутат. - 
Как мы раньше жили: ключ под 
коврик положишь, записку на-
пишешь «Ключ под ковриком» 
и спокойно уходишь: никто не 
возьмет! Сейчас люди крайне 
разобщены, необщительны, и 
такими мероприятиями мы хо-
тим изменить сложившуюся си-
туацию на благо родной Самары 
и всей нашей страны.
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ПОДДЕРЖКА  Для ветеранов организовали поездку в Винновку

ВСТРЕЧА с историей
В преддверии Дня города пожилых горожан  ждут экскурсии по достопримечательностям Самары

Акцент

ИНИЦИАТИВА  Дети из социальных приютов стали участниками «игр знатоков»

Хочу ВСЁ знать!
Первый фестиваль интеллектуальных игр прошел в рамках муниципальной программы «Молодежь Самары»

Марина Гринева

Состязаниями по интеллек-
туальным играм самарцев вро-
де бы не удивишь, у нас давно 
и успешно  проявляет себя Са-
марская лига знатоков. Но од-
но дело задавать каверзные во-
просы  людям подготовленным, 
которые специально «накачива-
ют» себя  самой разной инфор-
мацией, и совсем другое - гото-
вить программу для детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации. Однако специалисты 
городского департамента семьи, 
опеки и попечительства при-
няли решение пригласить на 
брейн-ринг именно таких маль-
чишек и девчонок.   И в минув-
шие выходные  в городе впервые 
состоялся  I фестиваль интел-
лектуальных игр среди воспи-
танников социальных приютов 

и социально-реабилитацион-
ных центров. 102 начинающих 
игрока встретились на терри-
тории  детского оздоровитель-
ного лагеря «Волжский Артек».  
Фестиваль организовал город-
ской департамент семьи, опеки 
и попечительства в рамках ре-
ализации муниципальной про-
граммы  «Молодежь Самары» на 
2014 - 2018 годы.

Участники прибыли из со-
циальных приютов «Радуга» и 
«Подросток», из социально-реа-
билитационного центра «Ровес-
ник». Из районных центров «Се-
мья» к ним присоединились ре-
бята и девчата, которых воспи-
тывают опекуны. 

- Прежде мы проводили не-
большие турниры знатоков для 
детей, которые воспитываются 

в учреждениях службы семьи. 
Увидели, что конкурсы голово-
ломок ребятам интересны. И по-
явилась идея организовать боль-
шой трехдневный фестиваль на 
загородной лагерной площад-
ке, - рассказывает замначальни-
ка отдела муниципального за-
каза городского департамента 
семьи, опеки и попечительства 
Роман Фомин. - В течение трех 
дней ребята участвуют не толь-
ко в играх, но и в спортивных со-
стязаниях по стрельбе, настоль-
ному теннису, шашкам. И отды-
хают здесь, в лагере. Для них ор-
ганизовано четырехразовое пи-
тание.

В «Радуге», «Подростке», «Ро-
веснике» заранее прошли  озна-
комительные занятия и трени-
ровочные игры. Понятно, что за 

одну-две недели сильных игро-
ков подготовить сложно, но глав-
ной задачей было пробудить в ре-
бятах интерес, желание больше 
знать и добывать информацию 
методом «мозгового штурма». 

Ребята заехали в «Волжский 
Артек» в пятницу. В этот день 
шли тренировочные конкурсы 
«Первые шаги». В субботу начал-
ся турнир в формате известных 
игр «Что? Где? Когда?», «Брейн-
ринг» и  интеллектуального мно-
гоборья. Затем - спортивные со-
стязания. А в воскресенье про-
шел заключительный турнир 
«Что? Где? Когда?», финальный 
«Брейн-ринг» и общий сбор всех 
команд для награждения. 

- Такие конкурсы нам очень 
нужны, и почаще, - высказал 
свое мнение  12-летний игрок из 
команды центра «Семья» Про-
мышленного района  Сергей Ря-
полов. - Здесь у нас и домашние 

задания были, и конкурсы-экс-
промты. Когда мне об этой игре 
сказали, до поездки оставалось 
две-три недели. Я сразу засел за 
книги, чтобы лучше подгото-
виться. Не зря старался, наша 
команда заняла третье место. Во-
просы мне показались нормаль-
ными, средними по трудности. 
Как раз такие, какие нужны для 
развития мозга. 

13-летний игрок из команды 
центра «Ровесник» Алена Ми-
тронова призналась, что одни 
вопросы понравились, а другие 
поставили в тупик:

- Я раньше несколько раз уча-
ствовала в дебатах на тему эколо-
гии. А на интеллектуальной игре 
оказалась впервые. Это сложнее. 
Я поняла, что мне надо еще мно-
го заниматься, потому что хочет-
ся быть лучшей. В общем, полу-
чилась мощная тренировка пе-
ред школой. 

По результатам фестиваля все  
участники  получили ценные 
подарки, а гости и болельщики - 
памятные сувениры. Победите-
лям вручили красочные дипло-
мы,  кубки, медали и, конечно 
же, замечательные книги.

ФАКТ

Марина Гринева

Двадцать пять минут на ско-
ростном судне «Восход» от Са-
марского речного порта до села 
Винновка, два часа экскурсии по 
территории Винновского муж-
ского монастыря, чаепитие в мо-
настырской трапезной, отдых на 
берегу Волги и дорога домой, в 
Самару. Такой была программа 
поездки для 60 ветеранов, орга-
низатором которой выступили 
городской департамент социаль-
ной поддержки и защиты насе-
ления и Совет ветеранов войны, 
труда, пенсионеров Вооружен-
ных сил РФ и правоохранитель-
ных органов г.о. Самара. Предсе-
датель Совета Владимир Про-
нин подчеркнул: в течение лета 
ветеранские общественные ор-
ганизации совместно с департа-
ментом соцподдержки органи-
зовали несколько прогулочных 
«рейсов здоровья» по Волге, ве-
тераны их очень любят и ждут. 
Но этот рейс в Винновку стал 
особым, с насыщенной и позна-

вательной экскурсионной про-
граммой.

- В начале года, когда мы и 
активисты ветеранских обще-
ственных организаций обсужда-
ли вместе с главой города Дми-
трием Азаровым план меропри-
ятий, прозвучало предложение 
помимо «рейсов здоровья» про-
думать и экскурсионные выез-
ды - по историческим местам 
города и области. В  туристиче-
ских компаниях  нам подготови-
ли предложения по таким марш-
рутам. Поездка в Винновку - пер-
вый из них, один из самых инте-
ресных, - сообщила руководи-
тель городского департамента 
социальной поддержки и защи-
ты населения Елена Шепотько. - 
Эта экскурсия состоялась в рам-
ках городской целевой програм-
мы «Ветераны Самары» на 2012-
2016 годы. Мы с общественни-
ками поставили цель собрать и 
сплотить пожилых людей, кото-
рые не так часто выбираются из 
дома, и дать им познавательную 
информацию о родном крае, за-
рядить позитивными эмоция-

ми. Судя по отзывам и прозву-
чавшим словам благодарности, 
у нас это получилось. В ближай-
шее время в качестве подарка по-
жилым самарцам к Дню города 
планируем экскурсионные по-
ездки по Самаре для ветеранов 
всех категорий. 

Из Винновки экскурсанты 
уезжали в самом лучшем рас-
положении духа. Потому что 
встретились все вместе и нагово-
рились, побывали на монастыр-
ском подворье и в  старинном 

храме 1851 года, узнали много 
интересного от экскурсоводов, 
а самые активные  пенсионеры  
поднялись на монастырскую ко-
локольню и искупались в Волге. 
И погода оказалась прекрасной, 
как по заказу.

- Такие экскурсии очень нам 
нужны, - высказал мнение пода-
вляющего большинства ветеран 
Великой Отечественной войны, 
участник Сталинградской битвы 
и боев за Кавказ Сергей Алехин. 
- В одиночку в нашем возрасте 

на поездки мы уже не решаемся, 
а тут все для нас было организо-
вано - и скоростное судно, и по-
знавательное путешествие, и ча-
епитие, и на всякий случай врач 
на борту. Я стараюсь не пропу-
скать прогулочных рейсов, спор-
тивных праздников, которые для 
нас организуют администрация 
города и ветеранские организа-
ции. Через два дня вот собира-
юсь на рыбалку.  Для нас такие 
сборы очень важны. И очень хо-
рошо, что появились новые темы 
для  выездов.

Зампредседателя Совета вете-
ранов Кировского  района Тама-
ра Писарева  отчиталась за весь 
актив этой организации:

- В этом году очень хорошо 
поставлена работа с выездами 
ветеранов. Мы за сезон уже в ше-
стой раз выезжаем, из нашего 
Совета отдохнули более 60 чело-
век. А теперь еще к красоте Вол-
ги добавились интересные, кра-
сивые экскурсионные програм-
мы. Мы живем в живописней-
ших местах, и все это нам надо 
видеть и знать.

Вот варианты заданий с про-
шедшего турнира.
Для обеспечения обсерватории 
энергией Тихо Браге построил ЭТО. 
Заодно все окрестное население 
было обеспечено свежей рыбой. 
Так что построил Тихо Браге?

Человек видит ночью благодаря 
специальным клеткам сетчатки 
глаза. Но они не позволяют 
различать цвета. В какой 
русской поговорке мы 
находим этому факту 
подтверждение?

Вопросы на засыпку
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День за днём
ТОРГОВЛЯ  Время делать запасы на зиму 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   Администрации районов своевременно реагируют на обращения граждан 

ЗАПАСЫ на зиму
В районах Самары заработали сельскохозяйственные ярмарки

НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ, а не сидеть 
Активность жителей помогла решить важные проблемы

Екатерина Глинова,  
Анна Прохорова,  
Ева Скатина

В последнюю неделю августа 
по всему городу в специально 
отведенных местах открылись 
точки продаж сезонных овощей 
и фруктов. Главная ярмарка го-
рода на площади имени Куйбы-
шева в этом году заработала 22 
августа.

Ярмарки должны быть 
цивилизованными

Долгие годы осенние сель-
хоз-ярмарки напоминали сти-
хийные рынки, когда в центр го-
рода заезжали огромные фуры, 
и с их бортов продавали кар-
тошку, капусту, лук, морковь. 
Однако в прошлом году город-
ские власти ужесточили тре-
бования к организации таких 
площадок и в первую очередь 
к культуре торговли. По новым 
правилам такие места должны 
быть цивилизованно обустро-
енными, соответствовать сани-
тарным нормам и внешне радо-
вать покупателей.

Говоря о начале очередной 
кампании, глава Самары Дми-
трий Азаров  высказался о но-
вовведениях так: 

- Кто-то говорит, что все по-
лучилось хорошо и красиво, а 
кто-то хочет, чтобы все было как 
раньше, когда торговали пря-
мо с машин. У некоторых людей 
еще нет привычки, что ярмар-
ка может выглядеть аккуратно, 
что торговля ведется в опрят-
ных павильонах. На главной яр-
марке - на площади имени Куй-
бышева - по старинке больше не 
будет. На районных площадках 
требования тоже повышены, но 
не настолько. Если кому-то не 
нравится новый образ главной 
ярмарки, выбор торговых пло-
щадок по городу есть.

Куйбышевский район
В последнее воскресенье ав-

густа корреспондент «СГ» по-
бывал на сельхозярмарке в Куй-
бышевском районе. Уже мно-

Ольга Веретенникова

Новый жилец
Когда Евгений Иванов пере-

ехал в дом №52 на улице Мечни-
кова, то сразу обратил внимание 
на состояние крыльца у своего 
и соседнего подъездов. Не заме-
тить было невозможно: ступени 
разрушены, перила отсутствуют, 
лишь местами торчит арматура. 

- Была угроза безопасности 

жителей: любой мог оступить-
ся, напороться на  железку, полу-
чить травму, - перечисляет Ива-
нов. 

Именно с формулировкой 
«создать безопасные условия для 
жизни» он довел информацию о 
проблеме до сведения властей. 
Причем добиться ремонта новый 
жилец решил, действуя сразу по 
нескольким фронтам: обратил-
ся в УК «ЖКС», зарегистрировал 
электронное обращение на сайте 

администрации Железнодорож-
ного района, а также отправил 
сообщение в твиттер главы Са-
мары Дмитрия Азарова.

На обращения своевременно 
отреагировали. Ремонт был за-
вершен практически в отведен-
ный срок. Работы проводили со-
трудники управляющей компа-
нии.

Доброе дело напоследок
А вот Ольга Кривенко не 

смогла воспользоваться резуль-
татами своего обращения о необ-
ходимости устранить аварию на 
инженерных сетях в подвале до-
ма №15 на улице Мяги. Офици-
альный ответ от администрации 
о том, что работы по замене кана-
лизационного выпуска и ремон-
ту лежака системы канализации 
выполнены, она получила уже 
после переезда в другой дом. 

- Администрация отреагиро-
вала на мое обращение своевре-
менно, - рассказывает Кривенко. 

- Я немного удивилась, что боль-
ше никто из жителей дома не об-
ращался по этой проблеме. Я-то 
жила на втором этаже, и в моей 
бывшей квартире неприятные 
последствия затопления подвала 
не так ощущались. В те несколь-
ко раз, что мне пришлось бывать 
в своем прежнем доме, я видела, 
что ведутся работы, воду из под-
вала откачали. 

Эти примеры показывают, что 
активность жителей дает поло-
жительные результаты.

го лет она не меняет свой адрес 
- Пугачевский тракт, 13. Конеч-
но, в сравнении с площадью 
имени Куйбышева районная яр-
марка занимает небольшую тер-
риторию. И ассортимент здесь 
скромнее. Но выглядит все рав-
но подобающе. Лицом к про-
езжей части на площади акку-
ратно расставлены несколько 
лотков и палатки с сельхозпро-
дукцией. Торгуют с них поми-
дорами, луком, перцем, бакла-
жанами, арбузами, дынями и 
прочими дарами природы.  Про-
дажа осуществлялась и с кры-
тых машин, груженных  карто-
фелем. 

Покупателей было в это вре-
мя не слишком много. И это по-
нятно. Люди пока не торопятся, 
считая, что время сделать запа-
сы у них еще есть. 

- Некоторые жители района 
ездят в центр города, чтобы  сде-
лать запасы на зиму, - подели-
лась пенсионерка Любовь Ива-
новна. - Но наша семья предпо-
читает ярмарку рядом с домом.   

По словам Елены, продавца 
одной из торговых палаток, яр-
марка в Куйбышевском районе 
работает с 26 августа и - предва-
рительно - до 15 октября. Пока 
здесь торгуют сельхозпродукци-
ей от местных производителей 
из Кинельского и Безенчукского 
районов. А в следующие выход-
ные ждут соседей из Республики 
Мордовия, Ульяновской и Пен-
зенской областей.  

К сведению жителей Куйбы-
шевского района: ярмарка на 
Пугачевском тракте, 13 работа-
ет семь дней в неделю, с 8.00 до 
18.00 в будние дни и с 8.00 до 
19.00 в выходные.

Советский район
Ярмарка на пересечении улиц 

Авроры и Аэродромной извест-
на многим жителям не только 
Советского района, но и всей 
Самары. Она удобно располо-
жена рядом с ТЦ «Аврора» и хо-
рошо обустроена. Часть ярмар-
ки занимают палатки под наве-
сом и ларьки. Они расположе-

ны в два ряда - в одном прода-
ют продукты, в другом находят-
ся палатки с вещами. Мясные и 
рыбные лавки оборудованы хо-
лодильниками и стеклянны-
ми витринами. Цены на товары 
обычно чуть ниже, чем в супер-
маркетах.

Открытую часть рынка зани-
мают бабушки и дачники, кото-
рые предлагают фрукты, овощи 
и зелень с собственных участ-
ков. Продавцов много, поэтому 
можно выбрать хорошие про-
дукты. Цены на домашние ябло-
ки и картошку зачастую выше 
магазинных. Продавцы завы-
шают цену, потому что считают, 
что их товар качественнее, но 
при желании с ними можно по-
торговаться.

Еще выгоднее покупать сразу 
мешок картошки или несколько 
килограммов помидоров, пото-
му что цену можно смело попро-
сить снизить, и продавцы редко 
отказывают.

Много палаток с арбузами 
и дынями, которые привозят 
из южных городов, в основном 
из Волгограда и Соль-Илецка. 
Здесь можно и попробовать то-
вар, и самому выбрать подходя-
щий арбуз.

За порядком здесь старают-
ся следить. Рядом с палаткой, где 
продавали мед, были рассыпаны 
пластиковые ложки. Как только 
ближайшие продавцы замети-
ли непорядок, они посоветова-
ли побыстрее убрать мусор, по-
тому что за это штрафуют.

Промышленный район
Ярмарка на перекрестке Мо-

сковского шоссе и улицы Ново-
Вокзальной продолжает оста-
ваться одним из самых попу-
лярных мест приобретения про-
довольствия среди самарцев. 
Здесь делают закупки и жите-

ли окрестных микрорайонов, и 
приезжающие издалека.

Причин такого народно-
го признания несколько. Во-
первых, довольно разнообраз-
ный ассортимент продукции. 
Тут без труда можно найти 
фрукты-овощи, зелень, продук-
ты бакалейной группы, сладо-
сти, выпечку, молочную и кис-
ломолочную продукцию, сыры, 
рыбу, огромный выбор мяса от 
сортов, привычных в ежеднев-
ном меню, до настоящих дели-
катесов. Не стоит забывать, что 
кроме продуктов питания в тор-
говых рядах в большом количе-
стве найдется бытовая химия, 
домашний текстиль, кухонные 
принадлежности и другие виды 
товара.

Во-вторых, удобство распо-
ложения ярмарки. Пересечение 
двух мощных транспортных ар-
терий Самары, рядом с которым 
находится рынок, делает его до-
ступным большому числу горо-
жан.

Наконец, третий важный 
фактор - разумные цены на про-
дукты. По свидетельству многих 
горожан, большинство продук-
тов здесь покупать действитель-
но выгоднее, чем на других тор-
говых точках.

Кроме того, есть возмож-
ность реализовать свою про-
дукцию фермерам и дачникам. 
Для них обустроены специаль-
ные торговые ряды, где люби-
тели овощей и фруктов «прямо 
с грядки» могут купить понра-
вившиеся им продукты.

- Наши торговые ряды - это 
настоящее спасение круглый год, 
- говорит жительница 11-го ми-
крорайона Мария Никонорова. 
- Мы привыкли к нашей ярмарке 
и несмотря на то, что вокруг мно-
го магазинов известных торго-
вых сетей, все равно ходим сюда. 
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  Вдруг из глухой чащи зазвучали гармони, а лошади под всадниками заговорили!

Исторические версии

15 января 1884 года 
вышел первый номер 
«Самарской газеты

«Самарская газета», 
24 ИЮЛЯ 1886 ГОДА

Ранее 24 июля 1886 года. В имение 
богатого золотопромышленника 
К.М.Сибирякова, располагавшееся 
в с.Сколково Самарского уезда, 
приехал погостить писатель граф 
Л.Н.Толстой. К.М.Сибиряков был 
близок к народникам и предо-
ставлял участки в губернии для 
организации земледельческих 
колоний.

«Самарская газета», 
26 ИЮЛЯ 1900 ГОДА

Гиды в Самаре. Каких только нет 
профессий в Самаре? Не было 
только гидов, но и они появились! 
На пассажирской пароходной при-
стани встречает каждый пароход 
какой-то молодой человек и пред-
лагает путешествующим на парохо-
дах показать им все достоприме-
чательные места в Самаре. Многие 
соглашаются и в сопровождении 
гида отправляются осматривать 
Самару, за что гиду уплачивается 
от 30 до 50 копеек. Осматривают 
памятник, собор, театр, Струков-
ский сад, но гид почему-то не на-
ходит достопримечательным наш 
музей и лишь только на вопрос 
путешествующих, нет ли в Самаре 
музея, объясняет, что есть, но что 
за вход в него берется плата. По 
просьбе туристов он провожает их 
до музея и здесь, получив за про-
воды, он спешит вновь на пароход. 
У памятника, собора и театра он 
сообщает некоторые сведения об 
этих сооружениях.     

«Самарская газета», 
27 ИЮЛЯ 1889 ГОДА

О льготах учащимся на пароходах.
В нынешнюю навигацию большая 
часть наших пароходств установи-
ла для учащихся различные льго-
ты. Так, на пароходах «Самолет», 
«По Волге», Якимовых и Зевеке 
учащиеся имеют право с билетом 
3-го класса ехать во втором и с 
билетом 2-го в 1-м. На парохо-
дах же Каменских и Любимовых 
учащимся делается скидка на 50%. 
Но объявления об этом не делают. 
Только одно пароходство Люби-
мова выставило у своей кассы 
надлежащее объявление. Большая 
же часть учащихся и не подозре-
вает о существовании этих льгот 
для них и платит по таксе. Непо-
нятна такая «скромность» паро-
ходств. Будучи же одним из самых 
богатых обществ на Волге «Кавказ 
и Меркурий», получая ежегодно 
громадные доходы, оно не находит 
возможным делать учащимся хотя 
какую-нибудь уступку.

«Самарская газета», 
1 АВГУСТА 1888 ГОДА

Конец июля 1888 года. Самару 
посетил М.И.Семевский, историк, 
публицист, основатель и редак-
тор журнала «Русская старина». 
Ученый познакомился с работой 
публичной библиотеки, осмотрел 
строящийся собор и архив Губерн-
ского правления.

Подготовил Борис Чертыковцев

130 ДАТ
К ЮБИЛЕЮ

Анатолий 
Виногрдов,
КАНДИДАТ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
КРАЕВЕД

Продолжение.  
Начало в «СГ» от 21 августа

Обряд вызывания дождя у жи-
телей Исаклинского района, по ре-
комендациям старожилов, заклю-
чался в том, чтобы водовозы соеди-
нили воду с трёх разных источни-
ков: они брали воду из реки Сургут, 
потом из-под моста у деревни Кор-
жевка, где сливались реки Чембу-
латка и Сургут, и выливали эту во-
ду в реку Молочку у горы Высокой в 
районе посёлка Пантелеевка.

Целебное озеро Голубое в Серги-
евском районе у села Старое Якуш-
кино, самое глубокое в области, из-
вестнейший памятник природы, 
имеет более старое чувашское на-
звание Семизкюле, около него чу-
ваши, ещё на памяти старожилов, 
справляли свой языческий празд-
ник весны Семик. Известно, что 
Семик - старинный языческий де-
вичий праздник российских на-
родов. Семизкюле в переводе - Се-
мик-озеро, языческое культовое 
место. Теперь чувашские традиции 
возрождаются, проводятся обря-
ды. Две яблони около озера ныне 
украшены повязанными ленточ-
ками и тряпочками. Озеро Голубое 
находится у подножия коренного 
берега реки Шунгут. Представляет 
собой карстовую воронку, запол-
ненную целебной водой. Площадь 
- около 300 кв. м, глубина - до 23 м. 
Внешне озеро очень небольшое. 
Весьма интересный водоём Самар-
ской области, глубочайшее озеро с 
самой прозрачной водой, сравни-
мой с байкальской. Ранее глубина 
измерялась до 40 м, затем ворон-
ка, видимо, засорилась; со дна во-
ронки бьёт мощный ключ. Расход 
воды 6220 куб. м в сутки. Прозрач-
ность воды - более 10 м. Вода ледя-
ная и действительно ярко-голубого 
цвета из-за сернистых соединений. 
Интересны представители флоры и 
фауны, обитающие в водоёме, свое-
образны заросли водорослей, мел-
кие моллюски, лягушки.

У мордвы особенно уважаемы-
ми и почитаемыми были водные 
источники (родники, реки, озё-
ра), горы, опушки леса, отдельные 
большие старые деревья (прежде 
всего дуб, липа, берёза, вяз, оси-

Люди-филины, идолы 
и волшебные травы
Какие языческие 
тайны хранят 
волжские места? 

на), это были священные места, ме-
ста молений, обрядов. В селе Бага-
на Шенталинского района издав-
на проводят праздничное массо-
вое гулянье на Троицу возле леса на 
горе. Обустраивается для палом-
ничества родник у села Вечканово 
Исаклинского района.

В документах 17 века встречают-
ся указания на существование «бо-
говых полян» вблизи мордовских 
поселений. Они часто имели осо-
бые названия. У села Селищ Ни-
жегородской губернии находилась 
Кожаная поляна, там резали жерт-
венных лошадей. Около оврага Ре-
вень печкеме лей проводили моле-
ния по жертвенным овцам. В селе 
Савкино Саратовской области мо-
ления (моляны) совершали у ов-
рага Баран латко. В Мордовии из-
вестен овраг Бука латко в окрест-
ностях села Тарасово Атяшевско-
го района; там в жертву языческим 
богам приносились быки. Были да-
же места обрядовых групповых 
убийств людей, в частности стари-
ков, например, на севере Самар-
ской губернии.

У чувашей обряд жертвопри-

ношения великому Богу (султи ас-
ла Тура) (видимо, родственно язы-
ческим божествам Чур, Щур, Сур, 
Арсури), его родственникам и по-
мощникам, назывался «Чук». У ре-
ки проводился «Сумар чук» (или 
Самар-чук; созвучие весьма ин-
тересное, видимо, не случайное и 
родственное Самаре) - моление, 
просьбы о благоприятной пого-
де, в том числе о дожде. При этом в 
специальных бронзовых жертвен-
ных котлах варили ритуальную ка-
шу и молочную похлёбку с яйцами. 
Скорлупу надевали на прутики и 
втыкали вдоль реки.  

В Центральном Государствен-
ном архиве Самарской области 
(ЦГАСО), материалах Общества 
истории, археологии и этнографии 
при Самарском государственном 
университете (СамГУ) хранится 
рукопись И.Краснопёрова: «В селе 
Александровке (ныне Безенчук-
ского района), окружённом боло-
тами - Линьковским и Сухотским, 
фетиш, по мнению чуваш, живёт в 
этих упомянутых болотах. В жар-
кие летние дни, во время продол-
жительного бездождия… чува-

ши молятся ещё и своему фети-
шу в полной уверенности, что ес-
ли «русский Бог не пошлёт дождя, 
то пошлёт, может быть, Тора»…. 
Во время этой церемонии стару-
ха, обратившись к востоку, произ-
носит молитву: «Тора - бог, живу-
щий в Линьковских и Сухотских 
кочках, не погуби нас, дай нам до-
ждя и хлеба». Вслед за этим чува-
ши, не раздеваясь, купаются в озе-
ре, раскладывают костёр, варят 
кашу и пируют. Все языческие об-
ряды и церемонии чувашей всег-
да сопровождаются пиром» (Ве-
дерникова, 2011). Необходимо не-
которое уточнение. Исследователь 
не вполне правомерно употребля-
ет термин «фетиш», который в на-
уке является аналогом термина 
«идол», то есть скульптура боль-
шого или маленького размера, изо-
бражающая божество. Он имеет 
в виду нечто воображаемое, сим-
воличное, вроде невидимого духа. 
Не так понимают чуваши, для них 
Тора - живой, реальный бог, живу-
щий в Линьковских и Сухотских 
кочках (болотах); живое существо, 
обитающее на настоящих болотах. 
Он же, по всей видимости, - тот са-
мый славянский Чур, Щур, Пра-
щур, Чёрт, Леший, чувашский Ар-
сури, татарский Шурале, мордов-
ская Ведь-Ава и т.п.

Современное культовое место 
Лебединое озеро в Исаклинском 
районе появилось между селом 
Смольково и деревней Новая Чес-
ноковка. Озеро карстового проис-
хождения, около 300 м в диаметре, 
провал сразу бурно заполнился во-
дой на глазах очевидцев, с фонтана-
ми. Глубина была большая, изме-
рить её не удалось, поскольку ме-
шало сильное течение, но позже 
водоём стал мелеть (видимо, по-
нор засорился). Оторвавшиеся ку-
ски берега с дёрном превращаются 
в плавающие зелёные островки, где 
находят пристанище утки и лебеди 
со своими выводками. Провал об-
разовался после 1917 года, во время 
Гражданской войны; возникли со-
временные легенды.

На Самарской луке есть уро-
чище Чуракайка. Название его со-
держит основу «чур», что заставля-
ет предполагать сакральность дан-
ного места. Немало известно топо-
нимов с корнем чёрт: Чёртов овраг, 
Чёртовы мосты и Чёртовы мости-
ки (как в селе Рождествено в Жигу-
лях), река (ручей) Черталык в Бузу-
лукском бору и производные от не-
го старица Черталыкская, посёлок 
Черталык, вошедший в село Могу-
тово, Черталыкский обрыв (яр или 
утёс Ярослава Даркшевича). Воз-
можно, это тоже древние культо-
вые места. 

Продолжение следует…

Целебное озеро Голубое в Сергиевском районе у села Старое Якушкино, 
самое глубокое в области, известнейший памятник природы, имеет более 
старое чувашское название Семизкюле, около него чуваши, ещё на памяти 
старожилов, справляли свой языческий праздник весны Семик. Известно, 
что Семик - старинный языческий девичий праздник российских народов. 
Семизкюле в переводе - Семик-озеро, языческое культовое место. Теперь 
чувашские традиции возрождаются, проводятся обряды. Две яблони 
около озера ныне украшены повязанными ленточками и тряпочками. 
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Ольга Рыбакова,
ВРИО МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Если в нашей области 
культура развивается и в нее 
вкладываются деньги, значит, 
у нас все хорошо. Фестиваль 
«Золотая репка» проводится 
многие годы, и мы не стоим на 
месте, стараемся его разви-
вать: проводим лаборатории, 
семинары, круглые столы. Нам 
необходимо это развитие, по-
скольку работа  с детьми самая 
сложная. От нас сейчас зависит, 
какого мы воспитаем зрителя, 
и театр способен помочь ему 
стать интеллигентным, воспи-
танным человеком. Для театра 
главный критерий успеха - это 
количество зрителей. У «Са-
мАрта» большая популярность, 
поэтому мы все с нетерпением 
ждем окончания реконструкции 
здания театра, которое позво-
лит вмещать большое количе-
ство посетителей.

КОММЕНТАРИЙ

Культура
ФЕСТИВАЛЬ   Вновь в Самаре «Золотая репка»

ВЕРНИСАЖ   Современное искусство глазами студентов

Пойдем в театр, ребята!
С 8 по 13 сентября на наших сценах - лучшие детские спектакли

При желании декламатора можно... закидать помидорами
Опытным путемКсения Головина

В галерее «Виктория» откры-
лась отчетная выставка школы 
Quadro Оксаны Стоговой и Ма-
стерской акционизма Сергея Ба-
ландина. По итогам двух обра-
зовательных программ студенты 
представили посетителям свои 
работы в области живописи, ри-
сунка и коллажа, а также доку-
ментацию перформансов. 

Галерея «Виктория» всегда от-
крыта экспериментам. Школа 
Quadro Оксаны Стоговой - один 
из таких опытов, знакомящих 
студентов с теорией и практи-
кой современного искусства. Са-
ма школа существует не первый 
год, а ее программа, задуманная 
как «Вводный курс в теорию и 
практику современного искус-
ства», - более пяти лет. Студенты 
изучают теорию линии и пятна 
на плоскости и в пространстве, 
колористику и взаимодействие 
цвета и плоскости и другие осо-
бенности формального анализа. 
Оксана Стогова - один из глав-
ных представителей старшего 
поколения самарских художни-
ков, активно работающих и вы-
ставляющихся в области совре-
менного искусства.

Как говорит она сама, в основе 

ее школы лежит идея внутренне-
го раскрепощения, расфиксации 
сознания, способности понима-
ния художественного языка со-
временного искусства и созда-
ния собственных работ как итог 
размышлений, наблюдений и 
выводов. Многие студенты как 
раз чересчур увлекаются тео-
рией и методикой и стараются 
отобразить полученные знания 
в своих работах. Одним инте-
ресен материал создания работ 
- будь то черный соус или цвет-
ной скотч, другим - собствен-
но процесс создания произведе-
ния. У многих студентов есть се-
рии работ, намекающих на мо-
тив исследования и формирова-
ния собственного языка и стиля.   

Если студенты Оксаны Сто-
говой предпочитают в большей 

степени кисти, краски и бумагу, 
то подопечные художника и арт-
критика Сергея Баландина зна-
комятся на занятиях с практи-
кой перформанса, где сам пер-
формансист выступает частью 
произведения. Мастерская акци-
онизма существует с января это-
го года, и первый сезон был по-
священ перформативным прак-
тикам московских концептуа-
листов, участников арт-группы 
«Коллективные действия». В 

своих акциях, представлявших 
вылазки за город на природу, ху-
дожники изучали особенности 
времени и пространства. 

Второй сезон был посвящен 
Йозефу Бойсу, немецкому ху-
дожнику, теоретику постмо-
дернизма. Он считал, что каж-
дый человек может быть худож-
ником и любое действие может 
быть искусством. Итог курса в 
представленной на выставке ви-
деодокументации. 

Кроме того, на выставке ор-
ганизована открытая трибу-
на «Гайд-парк» - некое подобие 
общественной площадки, где 
могут выступить все желаю-
щие практически на любую те-
му - злободневную или глубо-
ко личную. Участница Мастер-
ской акционизма прочла сти-
хи французского поэта Фран-
суа Вийона, предварительно 
раздав слушателям помидоры, 
которыми при желании можно 
было закидать горе-декламато-
ра. 

 Выставка продлится до 7 сен-
тября.

Галерея «Виктория», ул. Не-
красовская, 2.

Екатерина Глинова

В Самаре в 20-й раз пройдет 
фестиваль-лаборатория театров 
для детей «Золотая репка». От-
кроется он 8 сентября. На сцене 
театра оперы и балета зрителям 
представят спектакль Саратов-
ского ТЮЗа «Капитанская доч-
ка» в постановке Адольфа Ша-
пиро. В течение семи дней на 
разных площадках города будут 
показаны спектакли московско-
го, санкт-петербургского, екате-
ринбургского, тверского и мно-
гих других театров. Репертуар 
разнообразен: от спектаклей для 
самых маленьких до серьезных 
постановок, которые будут ин-
тересны подросткам.

Фестиваль «Золотая репка» не 
конкурсный, но критики наме-
рены отсматривать постановки. 

Прибудут даже театральные де-
ятели из США и Италии. 

«Золотая репка» основана на 
рубеже 1993-1994 годов и все по-
следующее время находилась в 
постоянном развитии. Сначала 
фестиваль объединял театры го-
родов Поволжья, затем ему при-
своили статус всероссийского. 
Показано  около 150 постановок 
многих театральных коллекти-
вов страны. Со временем в рам-
ках фестиваля стали проходить 
семинары и родилась идея о соз-
дании лаборатории молодой ре-
жиссуры. «СамАрт»  активно ра-
ботает с начинающими поста-
новщиками, некоторые их спек-
такли уже идут на сцене и будут 
показаны во время фестиваля.

Для участников «Золотой реп-
ки» предусмотрены и специаль-
ные мероприятия. Например, 10 
сентября - экскурсия в село Ши-

ряево. Там же артисты покажут 
спектакль для воспитанников 
детского дома. 

По словам директора «Са-
мАрта» Сергея Соколова, «Зо-
лотая репка» очень полюбилась 
самарским зрителям, и сейчас 
уже сложно приобрести билеты 
на многие спектакли.

А его заместитель Ольга Ша-
пиро отметила, что  в програм-
ме юбилейного фестиваля по-
старались собрать лучшие дет-
ские спектакли страны. От Сама-
ры - «Гамлет», «Девочка со спич-
ками», «Сторожевая собачка» 
«СамАрта» и «Я - собака» театра 
«Самарская площадь». 
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Увлечения

Именинники
5 сентября. Иван, Николай, Па-
вел, Федор.
4 сентября. Александр, Алексей, 
Ариадна, Афанасий, Василий, 
Гавриил, Иван, Иларион, Исаакий, 
Макар, Михаил, Федор, Феликс.

Народный календарь
4 сентября. Агафон Огуменник. 
Говорили, что в этот день лесной 
дух проваливается под землю, но 
до того всласть беснуется - кричит, 
ломает деревья и гоняет зверей. 
В лес было ходить нежелательно.  
Если день выдавался ясным, то 
солнечная погода продержится 
еще четыре недели.  
5 сентября. Луп Брусничник. 
Смотрели на журавлей: если пти-
цы потянулись на юг, зима придет 
рано. Если клин летит низко, то 
больших холодов не будет. Летят 
молча и быстро - ожидать скорого 
ненастья.
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Татьяна Гриднева

Заветная тетрадь
Жена военного летчика с дет-

ства сама с собой разговаривала 
стихами. Затем стала их записы-
вать в особую тетрадь. Однако вре-
мени по-настоящему заняться лю-
бимым делом совершенно не было: 
жизнь в военных городках, воспи-
тание двоих сыновей, хлопотная 
работа медиком. И только приехав 
с семьей на новое место службы 
мужа, в Самару, Ольга почувство-
вала, что у нее наконец-то появи-
лась возможность заняться твор-
чеством.

- Сыновья подросли и разъеха-
лись, я оказалась в незнакомом го-
роде, вдруг без особых дел, без дру-
зей, вдвоем с мужем… Постепен-
но я с  головой погрузилась в изу-
чение теории стихосложения, - де-
лится Ольга.

Приехавший из Москвы в от-
пуск младший сын показал ей в 
Интернете сайт stihi.ru и посовето-
вал создать там собственную стра-
ницу. Ольга так и сделала и даже 
не ожидала, что ее поэзия вызовет 
столько откликов.

Неожиданное признание  
Сейчас Ольга  - лауреат между-

народных конкурсов, имеет мно-
жество наград, избрана секрета-
рем Союза профессиональных 
литераторов России Самарского 
регионального отделения. У нее 
несколько дипломов из Болгарии, 
Франции и Белоруссии. Все они - 
за качественно выполненные пе-
реводы. 

Ольга рассказывает, что ее пере-
водческая деятельность началась с 
интереса к истории Самары, горо-
да, который уже стал для нее род-
ным. И поскольку ее дом располо-
жен рядом с улицей Стара-Заго-
ра, поэтесса живо заинтересова-

Хобби Ольги Борисовой превратилось 
в профессию благодаря сайту stihi.ru

лась участием самарцев в освобож-
дении Болгарии от турецкого ига, 
историей и культурой братской 
славянской страны. Она даже на-
писала несколько интересных ра-
бот по обычаям и песенному фоль-
клору болгар, которые пользуют-
ся большой популярностью в Бол-
гарии. Имея польские корни - ее 
предки приехали в Россию из Зе-
лена-Гуры, Ольга легко понимает 
болгарский. Она отправила свои 
переводы болгарской поэзии на 
международный конкурс в Софию 
и с радостью узнала, что они были 
отмечены жюри. 

С тех пор она участвовала в 
восьми поэтических конкурсах в 
Болгарии, где всегда занимала при-
зовые места. Сейчас Ольга рабо-

тает над поэмой, посвященной са-
марскому губернатору Петру Ала-
бину, сплотившему вокруг себя до-
бровольцев, сражавшихся на Шип-
ке под знаменем, вышитым мона-
хинями Иверского монастыря.

«Игры цветов» в Пиренеях
Увидев все на том же сайте пред-

ложение французов участвовать в 
конкурсе переводов современной 
поэзии на русский язык, Ольга ре-
шила рискнуть. Потратив много 
времени на создание подстрочни-
ка - перерыла все словари, нашла 
множество значений каждого сло-
ва, выбрала подходящие и даже в 
своем переводе поиграла с разны-
ми смыслами. В результате ее пе-
ревод оказался самым точным из 

Четверг
День Ночь

+20 +14
ветер

давление
влажность

Сз, 4 м/с 
751
51%

ветер
давление

влажность

Ю, 1 м/с 
752 
68%

Продолжительность дня: 13.28
восход заход

Солнце 05.54 19.22
Луна 16.04 00.00
Растущая Луна.

Пятница

+19 +13
ветер

давление
влажность

С, 5 м/с 
751 
40%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с  
751 
81%

Продолжительность дня: 13.23
восход заход

Солнце 05.56 19.19
Луна 16.50 00.59
Растущая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук 
РФ, 4, 6, 8, 25, 26, 27 сентября возможны возмуще-
ния магнитосферы Земли. 

Погода

всех присланных на конкурс. И 
вот заслуженная награда - первое 
место на первом международном 
конкурсе «Радуга Любви». Затем 
последовал второй конкурс, где 
Ольга также заняла первое место. 
Высоко оценены её личные стихи и 
во Франции. Одно из стихотворе-
ний получило Гран-при 35-го меж-
дународного конкурса «Цветоч-
ные игры в Пиренеях». 

К сожалению, Ольга не смог-
ла поехать на ее вручение. Стихи 
не приносят ей доходов, а искать 
спонсоров скромная самарчанка 
просто не умеет. 

В этом году на международном 
конкурсе во французском  городе 
Лескар она получила второе место  
за подборку своих стихотворений, 
и тоже заочно. 

Праздник славянской поэзии
В этом году Ольга посетила 

первый международный литера-
турный форум «Славянская ли-
ра-2014», организованный бело-
русским литературным союзом 
«Полоцкая ветвь». 

Прочитанное Ольгой стихотво-
рение «Письмо» о белорусской де-
вочке Кате Сусаниной, отданной 
в годы Великой Отечественной в 
рабство немецкому помещику, вы-
звало шквал аплодисментов. 

- Оказалось, что в одном из сел 
Витебщины стоит памятник этой 
девочке, и у ног её лежит ее пред-
смертное письмо. Но вот имя де-
вочки было позабыто. Я вернула 
землякам имя скромной героини, - 
говорит поэтесса.

Интерпоэтесса
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