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ЖКХ

В этом году в областном центре работает молодежный 
поисковый отряд «Волжане». Его задача - сохранение памяти  
о пропавших без вести бойцах Великой Отечественной войны
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Владимир 
Пархоменко,
ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
САМАРЫ:

О юбилее Советского 
района

• 75 лет - это замечатель-
ная дата. За это время 
наши земляки отметились 
многими трудовыми и 
боевыми подвигами. В этот 
юбилейный для нас год вы 

видите, как расцветает и 
меняется к лучшему наш 
район. Особенно видны 
перемены, произошедшие 
за последние четыре года. 
Ремонтируются дороги, об-
лагораживаются дворовые 
территории, реконструиру-
ются парки и скверы.
Я от всей души желаю всем 
счастья, здоровья, хороше-
го настроения, а району - 
дальнейшего процветания.  страница 2
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ТАКТИКА 
СНОСА ЛАРЬКОВ
В первую очередь нужно убирать киоски, 
которые мешают жителям  страница 3

ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО 
МЕЧТАЛИ
В Кировском районе появилась новая 
детская площадка страница 6

Алена Семенова

Вчера в мэрии прошло совеща-
ние, на котором обсуждалась го-
товность городского хозяйства к 
отопительному сезону. На совеща-
нии присутствовали руководители 
профильных департаментов, рай-
онных администраций, ресурсо- 
снабжающих организаций, управ-
ляющих компаний, представители 
Госжилинспекции и прокуратуры.

Напомним, что уже второй год 
подряд ответственным организа-
циям ставятся более жесткие, чем 
прежде, сроки завершения основ-
ных работ. По решению главы Са-
мары Дмитрия Азарова, кон-
трольной датой было определено 
15 сентября.

- В этом году показатели готов-
ности города к зиме - по генера-
ции, по сетям, по жилью - значи-
тельно выше, чем в предыдущие. 
Это создает предпосылки к тому, 
что в отопительный сезон мы вой- 
дем без сбоев. Но причин рассла-
бляться нет, - отметил мэр. - Даже 
если единственный дом или соци-
ально значимое учреждение оста-
нутся без тепла - это уже чрезвы-
чайное происшествие, это пере-
черкнет всю нашу огромную под-
готовительную работу. То немно-
гое, что осталось, надо доделать в 
ближайшие дни. Конечно, не надо 
забывать и о восстановлении бла-
гоустройства после проведенных 
работ. 

Руководитель департамента 
ЖКХ Игорь Жарков сообщил о 
готовности Самары к отопитель-
ному сезону.

- К зиме необходимо утеплить 
10086 многоквартирных домов, - 
рассказал он. - В этом направлении 
была проделана огромная работа, 
особенно если сравнивать с преды-
дущим периодом.
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Повестка дня

В городе
И ВНОВЬ - ВОЕВОДА 
ЗАСЕКИН

Сегодня, 18 сентября, в 20.30 на 
телеканале «Самара-ГИС» по мно-
гочисленным просьбам горожан со-
стоится повторная трансляция тор-
жественного открытия памятника 
строителю и первому воеводе Сама-
ры князю Григорию Засекину. Состо-
явшееся событие настолько значимо 
для города, что его хотят увидеть как 
можно больше самарцев. 

«МОЯ ЛЮБИМАЯ САМАРА» 
НА «ПЯТЕРКУ»

В Самаре подведены итоги перво-
го общегородского диктанта на те-
му «Моя любимая Самара»,который 
провели 9 сентября во всех муници-
пальных школах и в  Самарском фи-
лиале МГПУ. В выпуске «СГ» от 11 
сентября наша газета подробно рас-
сказывала об этом интересном собы-
тии, двое сотрудников нашей редак-
ции также сели за парты.

И вот объявлены итоги. В ак-
ции в рамках Года культуры, приу-
роченной ко Дню города,  участво-
вали более 6000 человек: школьни-
ки, студенты, читатели городских 
библиотек, работающие горожа-
не разных возрастов и пенсионеры. 
По сообщению партнера акции -  
муниципального городского моло-
дежного центра информации и ана-
литики - на «отлично» диктант на-
писали 15% участников. Остальные 
результаты: «хорошо» - 38%, «удов-
летворительно» - 33%, «неудовлет-
ворительно» - 14%.

Организаторы благодарят всех 
самарских участников и надеются, 
что в следующем году добровольцев 
и площадок проведения общегород-
ского диктанта станет больше.

ЗА БУЙКИ НЕ ЗАПЛЫВАТЬ!

Жителям Самары и гостям горо-
да напоминают, что с 15 сентября на 
городских пляжах прекращена рабо-
та спасательных постов. С 1 октября 
планируется начать работы по вы-
возу пляжного оборудования. В свя-
зи с отсутствием спасателей город-
ской департамент благоустройства 
и экологии настоятельно просит са-
марцев при посещении пляжа со-
блюдать требования правил охраны 
жизни людей на водных объектах.

СПАРТАКИАДА 
ПРЕОДОЛЕНИЯ

Сегодня в санатории «Волжан-
ка» (ул. Советской Армии, 251, кор-
пус 8) проходит первая спартакиа-
да инвалидов «Преодолей и укрепи 
себя» по настольным играм разных 
стран мира. Эти игры развивают гла-
зомер, мелкую моторику, вырабаты-
вают координацию движений и си-
лу воли, которые необходимы людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Подробности - в ближайших вы-
пусках «СГ».

SGPRESS.RU сообщает

ЭКОНОМИКА   Прошла встреча Владимира Путина с Алексеем Миллером

ЖКХ    Насколько эффективно были выполнены поставленные задачи

Иван Ефимов

Вчера прошла встреча Прези-
дента России Владимира Путина 
с председателем правления ОАО 
«Газпром» Алексеем Миллером. 
На ней Алексей Миллер инфор-
мировал главу государства о теку-
щей деятельности ОАО «Газпром». 
В частности, он доложил, что по-
ставки газа потребителям в Европе 
идут в соответствии с договорами, 
а также информировал главу госу-
дарства о ходе переговоров о по-
ставках газа в Китай и планах ком-
пании по добыче в текущем году.

- Газпром осуществляет ста-
бильные суточные поставки газа 
европейским потребителям, - зая-
вил Миллер, пояснив, что заявле-
ния некоторых западных партне-

ров по поводу недостаточных по-
ставок касаются лишь дополни-
тельных объемов.

- То есть, если я вас правильно 
понял, речь идет о том, что вы в 
рамках контрактных обязательств 
выполняете обязательства цели-
ком и полностью, но не могли пол-
ностью дать дополнительные объ-
емы? - уточнил президент.

Председатель правления ОАО 
«Газпром» подтвердил, что ситу-
ация обстоит именно так. Он до-

бавил, что «Газпром» уже закачал 
в подземные хранилища на тер-
ритории Европы 3,8 млрд кубоме-
тров газа, всего планируется зака-
чать 5 млрд кубометров. Об этом 
сообщает РИА «Новости».

Говоря о поставках газа в Ки-
тай, Алексей Миллер сообщил, 
что Газпром планирует подписать 
контракт на 30 лет на поставку в 
Китай 30 млрд кубометров газа по 
западному маршруту. Об этом со-
общает «Интерфакс».

- Мы планируем подписать 
контракт на объем 30 млрд куби-
ческих метров газа на 30 лет, хотя в 
рамках переговоров уже озвучены 
объемы в отношении новых кон-
трактов по западному маршру-
ту, рассматривается возможность 
поставки в Китай до 100 млрд ку-
бических метров газа, - сказал 
Алексей Миллер Владимиру Пу-
тину.

В западном маршруте, по сло-
вам главы Газпрома, есть свои пре-
имущества. 

- Во-первых, будет задейство-
вана газотранспортная система, 
которая в настоящее время уже 
создана в Западной Сибири, во-
вторых, нет необходимости созда-
вать мощности по газопереработ-
ке, и в этой связи, конечно, объем 
инвестиций, который потребует-
ся, он меньше, чем для восточного 
маршрута, - рассказал он.

На встрече также обсужда-
лась деятельность Газпрома в рам-
ках программы газификации ре-
гионов, которая реализуется в 67 
субъектах Федерации.

По сведениям департамента, 
на 16 сентября в Самаре к зиме 
подготовлено 9865 домов (97%). 
Среди «временно отстающих» в 
основном те дома, которые на-
ходятся в ведении управляющих 
организаций. Все объекты - под 
усиленным контролем админи-
страций районов и специалистов 
муниципальных служб.

Как сообщил Игорь Жарков, 
трудности возникают даже не с 
текущей работой по подготов-
ке к отопительному сезону, а с 
оформлением паспортов готов-
ности на многоквартирные до-
ма. Напомним: с 2014 года Госу-
дарственная жилищная инспек-
ция Самарской области прини-
мает для проверки документы в 
определенном формате, предус-
мотренном системой «Электрон-
ное ЖКХ». По последней инфор-
мации, сегодня паспорта готов-
ности оформлены на 8238 домов, 
что составляет 81% от общего ко-
личества. Игорь Жарков подчер-
кнул: департамент готов оказать 
посильную помощь отстающим. 
Более того, управляющим ком-
паниям и ТСЖ такая поддержка 
предлагалась неоднократно.

Готовность городских объек-
тов социальной сферы также со-
ставляет 97%. Лучше всего сей-
час подготовлены спортивные 

учреждения: они демонстрируют 
стопроцентную готовность.

Сроки скорректированы
Технический директор ЗАО 

«Предприятие тепловых сетей» 
Игорь Пужай-Рыбка сообщил, 
что из 30 участков в работе оста-
ются девять, компания закроет 
все объемы по монтажу сетей 25-
28 сентября. По его словам, уло-
житься к середине месяца поме-
шало то, что компания в этом се-
зоне не перекрывала на лето го-
рячее водоснабжение, для чего 
приходилось прокладывать вре-
менные трубопроводы. Еще од-
ной причиной были названы 
долги населения за оказанные 
коммунальные услуги.

- Долги населения - не новость 
для вас. Вы не первый год работа-
ете и прекрасно знаете, что ситу-
ация длится десятилетиями, - от-
реагировал Дмитрий Азаров. - 
Объяснять этим из раза в раз на-
рушение сроков - просто себя не 
уважать. Считаю, что причина в 
том, как организованы работы и 
какие управленческие решения 
принимаются.

Прямо на совещании сроки 
были скорректированы. Напри-
мер, перекладку теплопровода 
на улице Академика Платоно-
ва руководство ПТС пообещало 
закончить не 28, а 24 сентября. 
Дмитрий Азаров также поручил 

городской административно-
технической инспекции еще раз 
проверить все объекты, где рабо-
ты были просрочены. В тех слу-
чаях, если для задержек нет объ-
ективных причин, к ответствен-
ным организациям будут приме-
нены штрафные санкции. Это от-
носится не только к ПТС, но и ко 
всем ресурсоснабжающим ком-
паниям.

Ситуация вокруг 
«Коммунэнерго»

Подробно была рассмотре-
на ситуация, складывающая-
ся вокруг ЗАО «Коммунэнерго». 
У компании в аренде находится 
ряд муниципальных котельных 
и тепловые сети, по договору она 
ответственна за поддержание 
должного технического состо-

яния и эксплуатацию объектов. 
Но в разгар ремонтного сезона 
генеральный директор «Коммун- 
энерго» Иван Кияченков зая-
вил, что без финансовой помо-
щи со стороны муниципалите-
та компания не справится со сво-
ими обязанностями. Наиболее 
проблемный объект - теплотрас-
са, питающая поселок Толевый.

Как сообщил на совещании 
заместитель руководителя де-
партамента ЖКХ Юрий Козель-
ский, этим участком уже занима-
ется муниципальное предпри-
ятие «Жилсервис». Он добавил, 
что специалисты оценили ре-
монт в намного меньшую сумму, 
чем просило «Коммунэнерго». 
После окончания работ их сто-
имость планируется взыскать с 
коммерческой организации. 

Газпром планирует подписать новый контракт с Китаем

КУРС НА ВОСТОК

Нет причин расслабляться
 страница 1

Алексей Миллер 

“Газпром планирует 
подписать контракт  
на 30 лет на поставку 
в Китай 30 млрд 
кубометров газа  
по западному маршруту. 
Об этом сообщает 
«Интерфакс»
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АКТУАЛЬНО   Демонтаж незаконных торговых объектов

УСПЕХ    Город поможет сохранить место раскопок

Подробно о главном

В стране
ГУБЕРНСКИХ ГЛАВ 
НАПРАВИЛИ В МОСКВУ

Вчера на конференции регио-
нального отделения Всероссийско-
го совета местного самоуправления 
избрали представителей от Самар-
ской области для участия в расши-
ренном съезде в Москве. 81 делегат, 
а это действующие главы муници-
пальных образований региона, при-
няли решение направить в столицу 
Николая Абашина от Кинельского 
района и Дмитрия Микеля от То-
льятти. В делегацию от региона так-
же вошли Глава Самары Дмитрий 
Азаров, спикер Думы г.о. Сама-
ра Александр Фетисов, Владимир 
Филипенко (глава Похвистнева), 
Сергей Андреев (мэр Тольятти).

Дмитрий Азаров, в настоящее 
время исполняющий обязанности 
председателя ВСМС, поблагодарил 
всех коллег за активное участие в де-
ятельности общественной органи-
зации России, и пояснил, что впе-
реди предстоит еще больше рабо-
ты по совершенствованию системы 
местного самоуправления, испол-
нению поручений президента стра-
ны. На новом этапе значатся вопро-
сы регулирования бюджетного про-
цесса в соответствии с полномочия-
ми МСУ, от чего напрямую зависит 
эффективность работы на местах 
и выполнение социальных обяза-
тельств перед жителями.

Глава Отрадного Нина Вишняко-
ва была награждена ВСМС за про-
фессиональную работу в рамках ре-
гионального отделения ВСМС по 
Самарской области и за свой вклад 
в работу организации в интересах 
местного самоуправления.

Напомним, 24 сентября в Москве 
состоится пятый съезд ВСМС, на 
котором предстоит утвердить при-
оритеты работы на современном 
этапе и избрать нового председате-
ля ВСМС. Прежний руководитель 
Вячеслав Тимченко сложил с себя 
полномочия, временно исполняю-
щим обязанности до съезда был из-
бран Дмитрий Азаров.

В городе
В САМАРУ ПРИПЛЫЛА 
«БОЛЬШАЯ РЫБА»

Сегодня в Самару прибывает 
уже известная горожанам истори-
ко-культурная экспедиция «Большая 
Рыба». Большое театрализованное 
действо будет проходить на Некра-
совском спуске волжской набереж-
ной с 11.00 до 12.30. 

ЛЮТЕРАНСКОЙ ОБЩИНЕ - 
160 ЛЕТ

19-21 сентября в городе пройдут 
праздничные мероприятия, посвя-
щенные 160-летию основания еван-
гелическо-лютеранской общины св. 
Георга. В кирхе (ул. Куйбышева, 115-
117) состоятся научно-практическая 
конференция, торжественный вечер, 
концерт духовной музыки, празд-
ничные богослужения. 

SGPRESS.RU сообщает

Ольга Веретенникова

Наболевшая проблема
На вчерашнем оперативном 

совещании в мэрии был поднят 
вопрос о ликвидации объектов 
потребительского рынка. Глава 
Промышленного района Алек-
сей Керсов сообщил о трех про-
блемных точках на своей терри-
тории.

Во-первых, это киоск по 
адресу ул. Демократическая, 7, 
где организована продажа пива. 

- По этому объекту в адрес 
администрации поступили об-
ращения от депутатов, два про-
токольных поручения главы го-
родского округа, ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области. Он 
внесен в реестр незаконных 
торговых объектов. Жители за-
дают много вопросов, - сказал 
Алексей Керсов. - Поручение не 
исполнено. 

Еще один проблемный тор-
говый объект в Промышлен-
ном районе установлен на за-
конных основаниях. Но он сто-
ит на пути благоустройства 
территории по адресу: ул. Ста-
ра-Загора, 153, которая приво-
дится в порядок по личному по-
ручению главы города. Ремонт 
тротуара не может быть про-
должен, пока киоск стоит на 
своем месте.

В-третьих, имеются объекты, 
в которых продают пиво, в рай-
оне кинотеатра «Шипка». Хо-
тя также было получено пору-
чение губернатора на их демон-
таж.

- Почему я заострил на этом 
внимание? Потому что вчера я 
получил список адресов, по ко-
торым будет выделена техника 
для работы в районе. Например, 
для демонтажа киоска «Ремонт 
обуви», который никому не ме-
шает. А этих объектов в нем нет, 

- пояснил глава Промышленно-
го района. 

Менять подход
Глава Самары Дмитрий Аза-

ров признал, что беспокойство 
Алексея Керсова обоснованно.  

- Вот что нужно корректиро-
вать, коллеги. Люди нас просто 
не поймут, если мы будем де-
монтировать те киоски, по ко-
торым, в общем-то, и жалоб нет, 
- отметил мэр. - Ясно, что они 
стоят не по схеме, что их нужно 
демонтировать в обязательном 
порядке. Но начинать надо с тех, 
по которым есть жалобы, а тем 
более - поручения губернатора.

Глава Самары дал поручение 
заместителю руководителя де-
партамента потребительского 
рынка и услуг Александру Ва-
сюкову скорректировать заяв-
ку на выделение техники и ра-
зобраться в первую очередь с 
теми объектами, о которых рас-

сказал глава Промышленного 
района. Плюс демонтировать 
семь объектов, которые сто-
ят на контроле по поручениям 
встреч с жителями. 

- Выезжайте, принимайте ме-
ры, подключайте ГУ МВД. Да-
вайте справляться с этой про-
блемой активнее, - призвал 
Дмитрий Азаров. 

Александр Васюков сооб-
щил, что уже в четверг совер-
шит выезд на эти места.

Что же касается законно 
установленного объекта на ули-
це Стара-Загора, то Дмитрий 
Азаров отметил, что в этом слу-
чае нужно искать компромисс с 
собственником.

- Если он действительно ме-
шает, то нужно найти, куда его 
можно переставить. Раз делаем 
реконструкцию, то нужно уби-
рать. Но нужно было заранее 
предупредить людей, - заклю-
чил глава Самары.

Избирательная тактика 
сноса ларьков
В первую очередь нужно убирать киоски, которые мешают жителям

Ольга Веретенникова, 
Марина Гринева

Вчера на оперативном сове-
щании в мэрии прошла церемо-
ния награждения коллектива ар-
хеологов, которые обнаружили 
на Хлебной площади фундамент 
крепости начала XVIII века.

- Это люди, которые много лет 
не просто говорят об истории на-
шего города, но и многое делают 
для того, чтобы ее сохранить и да-
же воссоздать, - подчеркнул глава 
Самары Дмитрий Азаров. - Я счи-
таю это очень важное для нашего 
города открытие и достижение. 
Ученые очень долго этим занима-
лись, этой находке предшествова-
ли научные исследования, и даль-
нейшие раскопки блистательно 
подтвердили эти изыскания.

Заведующий научно-исследо-
вательской археологической ла-
бораторией Самарского государ-
ственного университета Сергей 
Зубов поблагодарил Дмитрия 
Азарова от лица награжденных и 
всего археологического сообще-
ства.

- Это первый раз в истории Са-
мары, когда археологов отмети-
ли за их работу. Очень приятно, 
что и глава города, и его команда 

очень пристальное внимание об-
ращают на историю Самары. На-
деюсь, что администрация горо-
да и научное сообщество сдела-
ют еще один яркий музей для жи-
телей и гостей города, - отметил 
Сергей Зубов. 

Кроме того, на оперативном 
совещании Дмитрий Азаров дал 
поручение руководителю депар-
тамента строительства и архи-
тектуры Сергею Рубакову и гла-
ве Самарского района Максиму 
Харитонову срочно решить во-
прос возведения специального 
сооружения, которое должно за-
щитить место раскопок предсто-
ящей зимой.

- Нужно найти оперативный 
вариант решения этого вопроса. 
Завтра может быть поздно, - зая-
вил глава города. 

Памятники из глубины 
веков

А накануне, 16 сентября, в день 
190-летия со дня рождения выда-
ющегося общественного деятеля 
Самары Петра Алабина, в област-
ном историко-краеведческом му-
зее его имени прошла презента-
ция трех краеведческих изданий. 
Это XVII выпуск «Краеведческих 
исследований», книга «Итоги ар-
хеологических исследований в Са-
марской области в 2013 году» и от-

лично изданный альбом «Архео-
логические памятники Самары» с 
подробными текстами, картами, 
рисунками и фотографиями, пла-
нами раскопов.

На презентацию пришли мно-
гие известные краеведы, археологи, 
студенты исторических факульте-
тов, библиотекари. Новые издания 
помогут им и в работе, и в учебе.

В XVII выпуске «Краеведческих 
записок» публикуются результаты 
исследований природного и исто-
рико-культурного наследия Самар-
ского края. В отдельный раздел вы-
делены материалы «Гражданская 
война: перекрестки мнений». 

Издание «Итоги археологиче-
ских исследований в Самарской об-
ласти в 2013 г.» публикует  матери-
алы экспедиций самарских архео-
логов в рамках региональной це-
левой программы «Культурное на-
следие». Одна из статей посвящена 
первым археологическим исследо-
ваниями в историческом центре 
Самары. 

Альбом «Археологические па-
мятники Самары» впервые пред-
ставляет широкой публике архео-
логические коллекции из фондов 
музея им. П.В. Алабина. Эти арте-
факты были обнаружены в ходе 
раскопок на территории города с 
начала XX века.

Награда за крепость
Археологов отметили благодарственными письмами главы Самары
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Ирина Шабалина

Минуло почти 70 лет, как про-
гремел салют Великой Победы, а 
бойцов той войны все еще нахо-
дят на полях бывших сражений. 
В последние годы к поисковой 
работе все активнее подключа-
ется молодежь - хочет знать свои 
корни, хочет увидеть страшные 
последствия войны своими гла-
зами и дать им оценку. Это ре-
альная работа в рамках того са-
мого патриотического воспита-
ния, которое многие еще недав-
но воспринимали как категорию 
абстрактную. А найти останки 
солдата Великой Отечественной 
с его посмертным медальоном 
и увидеть слезы его родных, 70 
лет ждавших весточки с фронта, 
- это не абстракция. Это и есть 
воспитание патриотов.

Победа ковалась 
на полях сражений

Самарский молодежный по-
исковый отряд «Волжане» вер-
нулся из очередной экспедиции 

«Вахта памяти» в Тверскую об-
ласть, к местам сражений Вели-
кой Отечественной. Экспеди-
цию проводила межрегиональ-
ная молодежная общественная 
организация «Поисковое объе-
динение «Тризна» (Москва), она 
и созывала коллег из разных ре-
гионов. Самарцы - партнеры 
проверенные и надежные.

Финансовую помощь и под-
держку в оформлении необхо-
димых документов нашим мо-
лодым поисковикам оказало 
Агентство по реализации мо-
лодежной политики Самарской 
области, а муниципальное бюд-
жетное учреждение Самарский 
Дом молодежи при поддержке 
администрации города, обще-
ственного молодежного совета 
обеспечило транспорт к месту 
раскопок и обратно и предоста-
вило нашим ребятам самое цен-
ное - дорогостоящий глубинный 
металлоискатель, с помощью ко-
торого можно обнаружить ле-
жащие на полутора-двухме-
тровой глубине каски, солдат-
ские кружки, пряжки от ремней. 
Эта помощь поисковикам ста-
ла возможной в рамках реализа-
ции муниципальной программы 
«Молодежь Самары» на 2014-
2018 годы.

«Вахта памяти-2014» работа-
ла в нескольких районах Твер-
ской области. В урочище Хоте-
енки Оленинского района на-
ши земляки вместе с отряда-
ми из Свердловской области 
и Москвы произвели эксгума-
цию останков 13 советских бой-
цов из воинского захоронения, 
которое более 40 лет назад пе-
реносилось, но не полностью. 
Двое ребят из отряда «Волжа-
не» вместе с московскими по-
исковиками в Бельском районе 

готовили перезахоронение 60 
бойцов РККА, найденных мо-
сковскими поисковыми отряда-
ми за последние полтора года. И 
искали советских солдат, погиб-
ших в этих местах в 1942 году. В 
Зубцовском районе «Волжане» 
совместно с поисковиками из 
отряда «Тризна» исследовали 
несколько блиндажей и тран-
шею с большим количеством 
свидетельств войны - частей со-
ветского и немецкого оружия, 
касок, котелков, кружек. Кста-
ти, новый глубинный металло-
искатель нашим «Волжанам» 
очень помог. Прежде они были 
«привязаны» к другим экипи-
рованным группам, а теперь са-
марцы смогли отправить часть 
своего отряда на самостоятель-
ные поиски, тем более что они 
уже не новички, опыт в этом де-
ле есть.

Кто, если не мы?
Для чего молодые ребята в 

свои каникулы, в отпуск обходят 
поля былых сражений? Они сде-
лали свой выбор: мы причастны 
к истории Отечества, мы видим 
страшные раны войны своими 
глазами, а значит, не должны до-
пустить повторений кровопро-
лития.

Они ищут и находят останки 
бойцов, находят смертные ме-
дальоны, а значит, могут попы-
таться восстановить имя погиб-
шего, следы которого были по-
теряны семь десятилетий назад. 
Они ищут и находят родствен-
ников бойцов, и значит, память 
о героях войны вновь возвраща-
ется в их дома. Поисковики так и 
говорят: если мы забудем ту вой-
ну, мы потеряем себя как нацию, 
потеряем свои корни, уважение 
к стране и самим себе. Может 

быть, это звучит высокопарно, 
но ведь зачем-то ребята каждую 
весну и каждое лето едут на поля 
былых сражений. Говорят, что 
едут за нашей общей памятью. 

Как стать бойцом отряда 
Три года назад аспирант-

ка исторического факультета 
ПГСГА Анна Ракова услышала, 
что областное Агентство по ре-
ализации молодежной полити-
ки набирает желающих на курсы 
поисковиков. Прошла обучение, 
сдала экзамены, в июле 2011 го-
да поехала в свою первую экспе-
дицию в Волгоградскую область 
к поисковому отряду «Взрыв». 
После первой же вахты реши-
ла: это необходимо всем нам, не-
найденных и незахороненных 
бойцов еще немало. И стала на-
бирать желающих в отряд. В ав-
густе 2011 года поехала в Вол-
гоградскую область, на «Черное 
поле» под деревней Самофалов-
ка, уже с командой друзей. Там 
столько погибло бойцов, что 
земля и по сей день буквально 
начинена металлом.

Сейчас в отряде 14 человек. 
Ограничение одно: человек дол-
жен быть не моложе 18 лет, по-
скольку работать приходится с 
взрывоопасными предметами.

Сейчас в отряд идет новый на-
бор. Обучение будет идти по сле-
дующим дисциплинам: история 
Великой Отечественной войны 
с акцентом на те территории, ку-
да выезжают поисковики; мин-
но-взрывное дело; оказание пер-
вой медицинской помощи; осно-
вы туризма, поскольку отряды 
обычно разбивают палаточные 
лагеря в полевых условиях.

На днях на общегородском 
совещании глава города Дми-
трий Азаров дал поручение раз-

работать городскую программу 
патриотического воспитания.
Он подчеркнул:

- Для патриотического вос-
питания уже сейчас делается 
очень многое. Для примера: в 
каждой школе мы создали му-
зей или уголок памяти Великой 
Отечественной войны. Когда че-
тыре года назад мы начали рабо-
тать, они были только в 50% об-
разовательных учреждений. И 
уже за полтора года работы мы 
ситуацию исправили. Теперь я 
дал поручение разработать об-
щегородскую программу, кото-
рая включала бы в себя культур-
но-массовые, спортивные, об-
разовательные, просветитель-
ские мероприятия, восстановле-
ние памятников и стел. Для меня 
принципиально важно, чтобы 
появилась общегородская про-
грамма по патриотическому 
воспитанию. Если мы не будем 
воспитывать патриотов, то бу-
дущего у нашей страны не будет. 
Руководители образовательных 
учреждений знают мою жест-
кую позицию по этому поводу: 
мало дать образование, нужно 
дать воспитание, привить лю-
бовь к Родине. Это наша святая 
обязанность.

ИДЕАЛЫ ПОКОЛЕНИЙ    В Самаре появится программа патриотического воспитания

Разворот темы

ПРОШЛОЕ ЗОВЕТ  
НА УРОК ИСТОРИИ
В этом году в рамках муниципальной программы «Молодежь Самары» работает 
молодежный поисковый отряд «Волжане». Его задача - сохранение памяти о пропавших 
без вести бойцах Великой Отечественной войны

СПРАВКА «СГ»

Самарские поисковики участву-
ют в экспедиции «Вахта памяти» 
весь год. По две недели весной и 
летом проходят выезды на места 
сражений, в остальное время 
идет поиск родственников по-
гибших. Много людей из разных 
регионов страны обращаются в 
отряды либо с сообщениями о 
том, что нашли сведения о своих 
погибших отцах и дедах, либо с 
просьбой отыскать следы павших 
или пропавших без вести. 

3 молодежных поисковых 
отряда работают сейчас  
в Самаре: «Волжане», костяк 
которого составляют студенты 
исторического факультета 
ПГСГА; «Сокол» на базе военной 
кафедры СГАУ и «Белый 
журавль».

3 молодежных поисковых 
отряда работают в других 
муниципалитетах Самарской 
области: «Свои» в Похвистнево, 
«Поиск» в Кинеле, «Обелискъ»  
в Волжском районе.
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Разворот темы

Анна Ракова,
РУКОВОДИТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО  

ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ВОЛЖАНЕ»:

• Очень хочется, чтобы люди не 
забыли эту войну, чтобы как мож-
но больше бойцов «вернулись 
домой» и были по-человечески 
похоронены. Да, в первый выезд 
может быть страшно, когда ви-
дишь останки бойцов, находишь 
множество осколков, мин вокруг. 
Но потом понимаешь причину 
гибели человека, представляешь 
разгар боя… Идет серьезная 
переоценка ценностей, когда сво-
ими глазами видишь картины  
войны. Одно дело - смотреть 
фильм о войне или слушать 
рассказ ветерана. Совсем другое 
- поднимать своими руками остан-
ки воинов, которые отдали жизнь 
за Родину. Каждый раз испытыва-
ешь особые эмоции. Этой весной 
мы с поисковиками из «Тризны» 
поднимали останки трех бойцов 
и вдруг услышали пронзительный 
журавлиный крик: по небу летели 
три журавля! У нас в этот момент 
подступил ком к горлу. После 
вахты ребята на многое смотрят 
по-новому. У них даже взгляд 
становится другим. Сразу видно, 
что «зацепило». Многие сначала 
едут в экспедицию из некоего 
археологического любопытства, 
для экстремального отдыха, а воз-
вращаются иными. И все как один 
говорят, что будут ездить в поис-
ковые экспедиции и дальше.

КОММЕНТАРИЙ

Екатерина Глинова

В России существует мно-
го возможностей, позволяющих 
молодым, активным людям реа-
лизовывать свои идеи. В ряде ре-
гионов действуют молодежные 
парламенты, объединяющие за-
интересованных в политической 
деятельности людей. Но в стране 
до сих пор отсутствует федераль-
ный закон, который помог бы за-
крепить участие молодежи в об-
щественно-политической жизни 
государства. 

В минувший вторник предста-
вители молодежных обществен-
ных организаций и члены моло-
дежного парламента при Самар-
ской губернской Думе за круглым 
столом обсудили проект Закона 
«Об основах молодежной поли-
тики в Российской Федерации».

Согласно проекту закона, мо-
лодежным делегатом, т.е. пред-
ставителем молодежи при зако-
нодательном или исполнитель-
ном органе власти, может стать 
человек в возрасте от 14 до 35 лет, 
который имеет гражданство РФ 
и постоянно проживает на тер-
ритории страны. Если он актив-
но выступает с инициативами и 
помогает в реализации других 
проектов, у него появляется воз-
можность не только воплотить 
свою идею в жизнь, но и вос-
пользоваться государственны-
ми гарантиями. В зависимости 
от своей активности молодеж-
ный делегат может участвовать в 
избирательных кампаниях, бал-
лотироваться в депутаты, прохо-
дить стажировку и иметь льготы 
при трудоустройстве на государ-
ственную или муниципальную 
службу. Также предусмотрены 
возможность получения допол-
нительного профессионально-
го образования за счет бюджета 
и целевое обучение с последую-
щим трудоустройством.

В работе круглого стола при-
нял участие председатель коми-
тета по культуре, спорту и мо-
лодежной политике губернской 

Думы Александр Милеев, кото-
рый заявил, что закон поможет 
не только учитывать интересы 
молодых людей при создании ка-
ких-либо проектов, но и прислу-
шиваться к их интересным пред-
ложениям и инициативам.

По словам председателя об-
щественного молодежного пар-
ламента при Самарской губерн-
ской Думе Евгении Иртеговой, в 
стране есть много законов, регу-
лирующих деятельность молоде-
жи, но для обеспечения эффек-
тивной работы молодежных по-
литических организаций нужен 
один - обобщающий закон.

Как подчеркнула председа-
тель Самарского союза молоде-
жи Регина Воробьева, с 2007 го-
да на федеральном уровне не вы-
ступают с докладом о государ-
ственной молодежной политике. 
Но это делать необходимо, чтобы 

понимать, как развивается ситу-
ация. Также необходимо ввести 
единую систему оценки проек-
тов, созданных делегатами, пото-
му что разные организации и ре-
гионы выставляют свои требо-
вания, и это не позволяет подой-
ти к ним объективно. Все эти за-
мечания Воробьева предложила 
учесть в проекте закона и отме-
тила, что принятие федерально-
го закона позволит систематизи-
ровать все, что было сделано до 
этого. Она также отметила, что 
закон должен работать эффек-
тивно для всех и позволять при-
влекать к общественно-полити-
ческой деятельности ребят, ко-
торые пока еще не имеют опыта 
в политике. 

Сегодня в Нижнем Новгоро-
де законодательную инициати-
ву Самарской губернской Думы 
о проекте Федерального зако-
на «Об основах молодежной по-
литики Российской Федерации» 
должны обсудить на заседании 
Ассоциации законодательных 
(представительных) органов го-
сударственной власти. Проект 
закона представит председатель 
Самарской губернской Думы 
Виктор Сазонов.

Дорогу - 
молодым
Участие молодежи в политической жизни 
хотят закрепить законодательно

Под таким девизом под Оренбургом 
в СОЛДК «Самородово» прохо-
дила в этом году игра «Зарница 
Поволжья - 2014». Каждый день 
соревнований имел свою тематику: 
14 сентября - «День Вооруженных 
сил», 15 сентября - «День специаль-
ных подразделений», 16 сентября 
- «День УВД», 17 сентября - «День 
казачества». Команду Самарской 
области представляли ученики 
кадетской школы №95.
«Зарница» второй год проводится 
в округе по инициативе полномоч-
ного представителя Президента РФ 
в ПФО Михаила Бабича и объеди-
няет школьников, увлеченных во-
енно-прикладными видами спорта, 
интересующихся историей страны, 
будущих защитников Родины. «Зар-
ница Поволжья» - это ещё и возмож-
ность обрести новых друзей, узнать, 
как живут сверстники в других 
регионах нашего округа.
В «День Вооруженных сил» ребята 
встретились с солдатами и офи-
церами. На вопросы юнармейцев 
ответили заместитель команду-
ющего 31-й ракетной армией, 
генерал-майор Николай Братухин 
и Герой России, военный комиссар 
Оренбургской области полковник 
Андрей Зеленко.
В «День специальных подразделе-
ний» юнармейцы ознакомились 

со спецификой деятельности 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям, Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков 
и Федеральной службы исполне-
ния наказаний. Ребятам показали 
условную полномасштабную опера-

цию по тушению пожара, которую 
провели специалисты пожарно-
спасательной части ГУ МЧС России 
по Оренбургской области, показа-
тельную эвакуацию пострадавшего 
в ДТП, работу кинолога с собакой по 
обнаружению наркотиков. Специ-
алисты кадровых служб рассказали 
юнармейцам об условиях посту-
пления в ведомственные институты 
МЧС, ФСКН, ФСИН, ответили на 
многочисленные вопросы, которые 
помогут ребятам определиться с 
выбором будущей профессии.
16 сентября был «Днём УВД», а 17-го 
- «День казачества» и подведение 
итогов игры. 

«Есть такая профессия - Родину защищать!»

ФОТО


Найти останки солдата Великой Отечественной войны  
с его посмертным медальоном и увидеть слезы его родных,  
70 лет ждавших весточки с фронта, - это не абстракция.
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Сергей Семенов

Завтра чемпионка мира по 
боксу по версиям WIBA и WBU 
Наталья Смирнова отправляет-
ся в Германию. Там 20 сентября 
она будет отстаивать пояс чем-
пионки WBU, заработанный в 
прошлом году. 

Накануне поездки Смирнова 
провела показательную трени-
ровку для журналистов и расска-
зала о предстоящем поединке.

- Раньше я не встречалась с бу-
дущей соперницей - хорваткой 
Невинкой Микулич - в ринге, 
хотя мы обе вышли из тайского 
бокса, - отметила Наталья. - Это 
агрессивная спортсменка, наце-
ленная на атаку. Поэтому мы в 
подготовке с тренером Викто-
ром Ланцовым учитывали ее 
тактику. Мне это нравится, удоб-
но боксировать с теми, кто лезет 
вперед. 33-летняя Микулич чуть 
пониже меня ростом, что дает 
мне преимущество. В муай-тай 
хорватка провела 36 официаль-
ных боев, в 22 из них победила. 

Владеет титулом чемпионки Ев-
ропы. Но это меня нисколько не 
страшит. У меня было достаточ-
но времени для серьезной подго-
товки. Моими спарринг-партне-
рами были и мужчины-боксеры.

Титульный бой за звание чем-
пионки мира по версии WBU со-

стоится в небольшом немецком 
городке Хольцминдене. Там бу-
дет присутствовать и владелец 
фирмы «Адидас», который при-
сматривается к Смирновой, что-
бы взять ее под свою опеку.

- Я приглашаю всех самар-
ских поклонников бокса поддер-
жать Смирнову в это вечер. Сто-
лик в зале уже заказан, - шутли-
во предложил вице-спикер Са-
марской губернской Думы Ва-
лерий Троян, опекающий чем-
пионку мира с первых ее шагов 
в профессиональном боксе. - 
Нам предлагали провести бой 
в Аргентине с американкой, но 
приглашение пришло слишком 
поздно. Смирнова не успела бы 
подготовиться должным обра-
зом. Наталье вполне по силам за-
щитить один из своих мировых 
титулов уже в первых раундах, 

не дожидаясь подсчета очков по 
итогам всех десяти раундов. На-
деюсь, нам не придется краснеть 
за нее. Наташа находится в хоро-
шей физической форме. Все фи-
нансовые проблемы при под-
готовке были решены с участи-
ем моих коллег из депутатского 
корпуса.

Напомним, что для Натальи 
Смирновой предстоящий бой 
станет девятым в ее професси-
ональной карьере (во всех она 
одержала победы). Уже в буду-
щем году Смирнова собирается 
боксировать с более серьезными 
соперницами - надо поднимать 
свой рейтинг в мировом про-
фессиональном боксе. Основной 
упор в карьере она сделает на бо-
лее престижную версию - WBC, 
где владеет поясом интерконти-
нентальной чемпионки.

БЛАГОУСТРОЙСТВО   Пространство рядом с домами преобразуется по желанию горожан

Акцент

Алена Семенова

На улице Марии Авейде, 29 по-
явилась новая детская площадка, 
благоустроенная в рамках город-
ской программы «Двор, в котором 
мы живем». По этому адресу нахо-
дится социальный приют «Ровес-
ник» для детей и подростков. Те-
перь его воспитанники будут здесь 
гулять, играть и заниматься спор-
том. Но двор привели в порядок с 
расчетом и на ребятишек из сосед-
них домов. Инициативные жители 
уверены: места хватит всем и каж-
дый найдет себе занятие по душе! 
Преобразившаяся площадка вклю-
чает в себя спортивную и игровую 
зоны, а также уголки отдыха со ска-
мейками, откуда взрослые смогут с 
комфортом присматривать за ма-
лышами. Что немаловажно: во дво-
ре сделали асфальтовое покрытие и 
новое освещение.

Поменяли пустырь  
на спортивную 
площадку 

Руководство приюта и иници-
ативные жители остались доволь-
ны работой подрядчика. Как по-
делились с «СГ» активисты на тор-
жественном открытии площадки, 
раньше на месте   благоустроенно-
го двора было пустое место. Уны-

лый пустырь вызывал безрадост-
ные эмоции, и ребятишкам прихо-
дилось искать для игр другую пло-
щадку. Зато сегодня здесь находит-
ся идеальный двор для досуга на 
свежем воздухе.

- Мне очень нравится, как пре-
образился наш двор, - пояснила 
местная жительница Мария Лаза-
рева. - Раньше гулять с детьми было 
просто негде. Но сегодня эта про-
блема наконец-то решена. Я рада за 
всех местных ребятишек. Уверена, 
пустовать эта площадка не будет.

Директор муниципального ка-
зенного учреждения «Социальный 
приют для детей и подростков «Ро-
весник» Татьяна Демина рассказа-
ла: перед приемкой работ площад-
ка была проинспектирована вместе 
со специалистами и общественни-
ками. Ревизоры особенно тщатель-
но проверили уличные аттракцио-
ны, снаряды и тренажеры.

- Нам было необходимо убе-
диться в полной безопасности 
площадки прежде, чем там начнут 
гулять дети, - подчеркнула Деми-
на. 

Кстати, на новое футбольное 
поле у приюта «Ровесник» боль-
шие планы. 

- Наши ребята здесь часто игра-
ют в футбол, надеюсь, команда 
«Крылья Советов» поможет под-
держать их энтузиазм, - рассказа-
ла Демина. - Будем выращивать 
для Самары талантливых футбо-
листов!

Открытие 
благоустроенного двора 
- всегда праздник

Поздравить горожан с откры-
тием новой площадки пришли 
представители городских вла-
стей. В честь этого события здесь 
состоялся праздничный концерт 

с веселыми конкурсами и высту-
плениями артистов. Разумеется, 
не обошлось без подарков для са-
мых маленьких и чаепития.

- Я от души хочу поздравить 
всех с тем, что в нашем районе по-
явился очередной благоустроен-
ный двор, - отметил глава адми-
нистрации Кировского района 
Владимир Сафронов. - Эта со-
временная и красивая площад-
ка - результат работы многих лю-
дей. Городской проект «Двор, в 
котором мы живем» уже несколь-
ко лет реализуется по инициати-
ве главы Самары Дмитрия Аза-
рова. Но без усилий самих жите-
лей не было бы никакого благоу-
стройства.

Руководитель департамен-
та благоустройства и экологии 
Иван Филаретов также побла-
годарил жителей за активную 
жизненную позицию и попросил 
оставаться такими же неравно-
душными в будущем. 

- Мы можем видеть, как преоб-
ражается наш город: благоустра-
иваются дворы, ремонтируются 
дороги, - отметил он. - Давайте с 
уважением относиться к общему 
дому. Этот двор сегодня превра-
тился в настоящий спортивный 
городок, давайте его беречь!

Местные жители пообещали 
следить за содержанием новой 
площадки.

То, о чем мы  
так долго мечтали

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС   Бой за звание чемпионки мира по версии WBU состоится в Хольцминдене

Заткнет за пояс!
Наталье Смирновой предстоит 
защита титула в Германии

Как 
остановить 
пожары
В Самаре растет 
число поджогов 
жилых домов

Иван Давыдов

В этом году в Самаре отмечен 
рост числа пожаров по сравне-
нию с прошлым годом. На 1 ав-
густа их было зарегистрирова-
но 699, тогда как в 2013 году на 
эту же дату было зафиксирова-
но 622 пожара. При этом увели-
чилось и число погибших - с 42 
человек в прошлом году до 44 в 
нынешнем.

Как сообщает и.о. прокурора 
Самары Сергей Панюшкин, ча-
ще всего пожары являются ре-
зультатом неосторожного об-
ращения с огнем (в 2014 году - 
252 случая, в 2013 году - 249). На 
втором месте - нарушение пра-
вил устройства и эксплуатации 
электрооборудования (в 2014 
году - 194, в 2013 году - 122), на 
третьем - поджоги (129 случаев 
- в этом году и 110 - в прошлом).

- В этой ситуации особую 
тревогу вызывает рост числа 
пожаров по причине поджогов, 
которые зачастую происходят 
в исторической части города и 
могут быть связаны с освобож-
дением земельных участков под 
новую застройку, - подчеркива-
ет Сергей Панюшкин. 

Начальник отдела надзорной 
деятельности Самары УНД ГУ 
МЧС России по Самарской об-
ласти Алексей Мамыкин под-
тверждает: в старой части го-
рода в последнее время участи-
лись случаи поджогов  жилых 
домов, в результате которых де-
сятки семей лишились жилья и 
имущества.

Еще одним существенным 
фактором риска является мно-
жество заброшенных неэксплу-
атируемых зданий на террито-
рии города. Они являются по-
тенциально опасными очагами 
пожара, так как туда может про-
никнуть любой посторонний 
человек.

Прокуратурой Самары орга-
низованы проверки соблюде-
ния законодательства о пожар-
ной безопасности на террито-
рии города. При этом прокуро-
ры Красноглинского, Промыш-
ленного и Кировского районов 
также проверяют соблюдение 
правил пожарной безопасности 
в лесах. Администрациям райо-
нов рекомендовано усилить ин-
формирование жителей част-
ного сектора о необходимости 
соблюдения правил пожарной 
безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Кировском районе появилась детская площадка, 
благоустроенная в рамках программы  
«Двор, в котором мы живем»
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Главные праздничные торжества состоялись в парке «Дружба»

Советский район
Администрация: ул. Советской Армии, 27.
Приемная: 262-28-71.

С днем рождения, 
МАЛАЯ РОДИНА!

ЮБИЛЕЙ | СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ САМАРЫ – 75 ЛЕТ
СОБЫТИЯ

Праздник
НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ

В августе в сквере им. Кузне-
цова состоялся очередной празд-
ник двора - одно из многочислен-
ных подобных мероприятий, про-
веденных в рамках празднования 
юбилея района. Культурную про-
грамму подготовили юные арти-
сты детского музыкально-хорео-
графического театра «Искорки». 
На сцене сквера они дали настоя-
щее представление, чем весьма по-
радовали благодарных зрителей. 
Поприветствовать и пообщаться 
с народом пришли представители 
депутатского корпуса и самарской 
общественности.

«Я - житель Советского рай-
она, и мне очень приятно быть 
участником таких праздников, - 
говорит заведующая детским са-
дом №375, заслуженный учитель 
РФ Татьяна Мишуткина. - Очень 
здорово, когда люди собирают-
ся вместе, общаются, обсуждают 
городские новости». «Россия бо-
гата своими окраинами, - считает 
депутат городской Думы Вячес-
лав Гришин. - Сегодня власти всех 
уровней обратили внимание, что 
«сильная Самара» - это не только 
обустройство центра города, но в 
первую очередь промышленных 
районов, к которым относится и 
Советский»..

детство
«ВОЛШЕБНЫЕ» ПРЕЗЕНТЫ

9 сентября для детей, посеща-
ющих самарский детсад №62, был 
организован настоящий празд-
ник. Впервые в Самарском реги-
оне в рамках благотворительной 
программы «Чистая энергия» Жи-
гулевская ГЭС (филиал ОАО «Рус-
Гидро») передала 65 комплектов 
иллюстрированных рельефных 
книг детям с нарушениями зре-
ния. Каждый комплект из серии 
«Атлас восприятия иллюстраций» 
включает книги «Веселый счет», 
«Занимательные задания», «Вол-
шебный карандаш» и трехмерный 
сказочный игровой набор. Книги 
отвечают требованиям, предъяв-
ляемым к литературе для детей с 
нарушениями зрения: четкие кон-
туры изображений, фигуры пер-
сонажей не перекрывают друг 
друга, яркие и контрастные цвета 
иллюстраций, объемные детали, 
подвижные элементы, тактиль-
ные вставки из материалов раз-
личной фактуры. Специализиро-
ванные книги для детей дошколь-
ного возраста изданы благотвори-
тельным общественным фондом 
«Иллюстрированные книжки для 
маленьких слепых детей».

Полученные подарки вызвали 
у ребят неподдельный восторг и 
интерес.

Анна Прохорова

В день празднования юби-
лея Советского района, 6 сен-
тября, парк «Дружба» выгля-
дел по-настоящему празднич-
но. Украшенные лентами и 
флажками аллеи, яркие клум-
бы, оставшиеся «в наслед-
ство» от прошедшего недавно 
Фестиваля цветов, персона-
жи ростовых кукол, развлека-
ющие задорных малышей, му-
зыка и, конечно, улыбки глав-
ных виновников торжества - 
жителей Советского района.

В центре главной площад-
ки, у сцены, собрались сот-
ни людей, чтобы вместе про-
вести этот замечательный ве-
чер. Первое слово - главе рай-
она Владимиру Пархомен-
ко. Говорит как всегда уверен-
но, с позитивным настроем, 
от души. Затем с днем рожде-
ния жителей района поздра-
вили депутаты городской Ду-
мы Вячеслав Гришин и Вячес-
лав Дормидонтов. И, конечно, 
весь вечер своим творчеством 
гостей парка радовали юные 
таланты.

К празднику готовились це-
лый год. Всем организаторам 
- и администрации района, 
и артистам, представившим 
зрителям великолепную кон-
цертную программу, очень хо-
телось, чтобы он запомнился 
горожанам.

И это, без сомнения, уда-
лось. «Сегодня чудесный ве-
чер, - делится впечатления-
ми житель Советского райо-

на Михаил Пряников. - Я дав-
но не был в этом парке и се-
годня, признаться, был при-
ятно удивлен его нынешним 
состоянием. Когда-то, лет со-
рок назад, нельзя было и пред-
ставить, что тут появится та-
кой роскошный уголок горо-
да. А сегодня можно сказать, 
что парк стал настоящей гор-
достью не только нашего рай-
она, но и областного центра».

А вот по главной аллее, почти 
летя над землей от счастья, ше-
ствует пара молодоженов - Де-
нис и Олеся Лещинские. «Когда 
мы узнали, что день нашего бра-
косочетания совпал с юбилеем 
родного района, - очень обрадо-
вались. Получается, что у нас се-
годня двойной праздник!» - го-
ворит невеста. А потом в окру-
жении гостей своего торжества 
ребята прошли к Дереву жела-

ний и, продолжая традицию, 
повесили символический замо-
чек на одну из его ветвей. Что ж, 
пожелаем им счастья.

А вот и совсем юные жители 
района-юбиляра. «Мне очень 
нравится раскрашивать этих 
зверей. Я потом подарю эту ло-
шадку маме», - такие заботы в 
тот вечер были у трехлетней 
Алисы, крепко засевшей у сто-
ла с красками и поделками. Как 
знать, может быть, эта незатей-
ливая глиняная фигурка спу-
стя годы напомнит ей о самом 
счастливом дне из ее детства.

Вот из таких - очень понят-
ных и искренних эмоций скла-
дываются судьбы людей, кото-
рые потом делают и судьбу свое-
го района, города, страны. 

Праздник продлился почти 
дотемна, расходиться не хоте-
лось. Но время не стоит на ме-
сте, Советский район вступил 
в следующий год своей жизни. 
Вступил в хорошем настроении, 
на подъеме, в развитии. 

75 лет - это замечательная дата. За это время наши земляки отметились 
многими трудовыми и боевыми подвигами. В этот юбилейный для нас год 
вы видите, как расцветает и меняется к лучшему наш район. Особенно вид-
ны перемены, произошедшие за последние четыре года. Ремонтируются 
дороги, облагораживаются дворовые территории, реконструируются пар-
ки и скверы.

Я хочу поблагодарить ветеранов Советского района, активных жителей, 
наших депутатов Самарской городской и Самарской губернской Дум, кото-
рые представляют наш район.

Я от всей души желаю всем счастья, здоровья, хорошего настроения, а 
району - дальнейшего процветания. 

Владимир 
Пархоменко,
ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
Г.О. САМАРА:

Дорогие жители Советского района!
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Они выстояли
В самарском Дворце ветеранов работает 
музей бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей «Непокоренные»

Работу коммунальщиков в районе 
оценивают положительно

ГЛАС   
 НАРОДА


Валентина  
Попова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МКД ПО АДРЕСУ 
НОВО-ВОКЗАЛЬНАЯ, 9:

• Наш дом 
построен в 
1957 году и 
относится 
к старому 
фонду. Но, 
несмотря 
на столь по-

чтенный возраст, отопительная 
система функционирует бес-
перебойно. Конечно, во многом 
благодаря тому, что жители 
следят за состоянием комму-
никаций, не так давно в доме 
была проведена замена труб, 
но и коммунальщики сделали 
все четко и вовремя. С нашей 
управляющей компанией у нас 
полное понимание.  

Наталья  
Шохова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ПОБЕДА» 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

• На сегод-
няшний день 
все дома, рас-
положенные 
на территории 
нашего ТОСа, 
полностью 
готовы к на-

чалу отопительного сезона. Про-
ведены все необходимые работы, 
причем сделано это заблаговре-
менно, чтобы люди не волнова-
лись и были уверены, что холода 
не застанут их врасплох. Все, что 
зависело от коммунальщиков, 
от работающих на территории 
управляющих компаний, - сдела-
но. Теперь все зависит только от 
погоды.

Дмитрий Кузьмин, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ КОНТРОЛЯ ЗА 
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЖИЛОГО ФОНДА И ИНЖЕ-
НЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОТДЕЛА ПО ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА: 

• Ситуация 
по готовно-
сти жилого 
фонда к зиме 
администра-
цией района 
отслеживается 
ежедневно. 

В отличие от прошлого года, когда 
на аналогичный период действи-
тельно существовал ряд серьезных 
проблем по нескольким многоквар-
тирным домам, в этом году ситуация 
выглядит более благополучной. Нет 
ни одного дома, своевременное 
начало отопительного сезона в 
котором вызывало бы сомнения. В 
ближайшие дни все формальности 
будут устранены.

МУЗЕЙ «НЕПОКОРЁННЫЕ»
Музей бывших малолетних 
узников фашистских концла-
герей «Непокоренные» создан 
по инициативе Самарской 
региональной общественной 
организации бывших малолетних 
узников фашистских концлаге-
рей на средства выигранного 
гранта Общественной палаты 
Государственной Думы в 2006 г. 
(Распоряжение Президента РФ от 
15.12.2006 г. №628-рп). 
Торжественное открытие музея 
бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей «Непо-
коренные» состоялось во Дворце 
ветеранов 20 мая 2008 г.
У истоков создания музея стояли 
Галушко Зинаида Петровна, Раво-
дина Алина Донатовна, Голодяев-
ская Людмила Михайловна.
Художественное оформление: 
Тюкин Владимир Константино-
вич, Лазарева Ирина Николаевна.
Основу созданного музея со-
ставили материалы, собранные 
членами организации, допол-
нены научными сотрудниками 
государственного учреждения 
культуры «Самарский областной 
историко-краеведческий музей 
им. П.В. Алабина».
В настоящее время в музее про-
водятся экскурсии для ветеранов, 
школьников и студентов Самары.

СПРАВКА «СГ»

ОСОБОЕ МЕСТО

20 мая 2008 года - 
дата создания музея
25 сентября в Самаре 
пройдут мероприятия 
в рамках Дня памяти 
жертв фашизма

Анна Прохорова

В Самаре немало музеев, рас-
сказывающих о самых разных 
событиях истории нашей стра-
ны, об известных людях, о пред-
приятиях… Но этот музей - осо-
бенный. Впечатление от посе-
щения экспозиции остается не-
изгладимое даже у взрослого. А 
посетителей младше 10-11 лет 
сотрудники и вовсе приводить 
сюда не советуют - не всякая 
детская душа выдерживает рас-
сказ экскурсовода. Но знать об 
этом все же надо. Чтобы не до-
пустить, предотвратить, остано-
вить фашизм, снова поднимаю-
щий голову на отдельных терри-
ториях земного шара.

Сказать, что экспозиция вы-
полнена профессионально - ни-
чего не сказать. Концепция про-
думана и выверена до мелочей - 
в этом помогали сотрудники му-
зея им. Алабина. Многие экспо-
наты предоставлены бывшими 
узниками - подлинные вещи, до-
кументы. Есть и современные 
средства передачи информации 

- интерактивная карта, возмож-
ность показа видеофильмов. 
Особенной гордостью является 
обобщенная панорама концла-
геря - такого нет ни в одном му-
зее Самары.

Но самое сильное впечатле-
ние оставляет символ фашизма 
- гигантская черная птица, кры-
лья которой простираются над 
миром. Стоя под этими крылья-
ми, ощущаешь настоящий ужас 
и понимаешь - это ничто в срав-
нении с теми страданиями, кото-
рые испытывали узники конц- 
лагерей. Оторванные от родите-
лей, голодные, измученные по-
боями и непосильным трудом, 
умирающие от пыток и болез-
ней дети - все это своими глаза-
ми видели те, кто сегодня про-
должает работать над музейной 
экспозицией. Это живая исто-
рия, мимо которой пройти про-
сто нельзя.

Здесь же, в  музейной комна-
те, проводятся заседания актива 
общественной организации. 

Экскурсии проводят и сами 
узники, и сотрудники Дворца 
ветеранов, на базе которого ра-
ботает музей. Есть идея возро-
дить лекторскую группу из чис-
ла молодежи - это будут студен-
ты МИРа.

За информацией по органи-
зации экскурсий обращаться 
по тел. 266-10-01.

Александра Романова

Лето, как всегда, пролетело не-
заметно, и вот уже пора встре-
чать холода. На территории Со-
ветского района 14 котельных, из 
них по состоянию на 16.09.2014 г.

ЗАО «КоммунЭНЕРГО» - 9 ко-
тельных,

ООО «Волгатеплоснаб» - 4 ко-
тельных,

5-й поселок Киркомбината -  
1 котельная.

Согласно информации ЗАО 
«КоммунЭНЕРГО», предостав-
ленной Иваном Дунаевым, все 
котельные, находящиеся на ба-
лансе данной организации, го-
товы к зиме на 100%. С анало-
гичными результатами всту-
пили в осень котельные ООО 
«Волгатеплоснаб», информацию 
предоставил главный инженер 
компании Валерий Макеев.

Вопрос принадлежности га-
зовой котельной на ул. 5-й посе-
лок Киркомбината решается со-
вместно с министром ЖКХ и 
энергетики Самарской области. 

Теплый дом - уютный дом
По состоянию на 16.09.2014 г., 

из 1151 многоквартирного дома 
(МКД), расположенных  на тер-
ритории Советского района, все-
го подготовлено к зиме 1135 до-
мов, что составляет 98,6 %. В 16-
ти домах работы находятся в ста-
дии завершения и будут оконче-
ны в ближайшие дни:

ТСЖ и ЖСК - 3 дома,
МП «ЭСО» - 4 дома,
ООО «Альтернатива» - 3 дома,
ООО «Атлант» - 1 дом,

ООО «МПО ПЖРТ» - 5 домов.
Стоит отметить, что на тер-

ритории Советского района 
работает 11 управляющих ком-
паний.

- Помню, как в прошлом го-
ду в «Самарской газете» с насту-
плением осени ежедневно при-
водилась статистика по под-
ключению жилых домов к ото-
плению, - вспоминает житель 
Советского района Николай 
Петродворцев. - Ситуацию от-
слеживали оперативно. Воз-
можно, это повлияло на комму-
нальщиков, в этом году они вы-
полняют необходимые работы 
быстрее и слаженнее - никому 
не хочется краснеть перед свои-
ми жильцами.

Идет ли тепло 
в наши дома?
Насколько готовы дома Советского района к встрече холодов -  
в материале «СГ»

98,6%
жилого фонда
района полностью 
готово к зимнему 
периоду  
(по состоянию на 16 
сентября 2014 г.)

Зинаида Галушко, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОЛЕТНИХ 
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ:

- Хотелось бы, чтобы и школь-
ники, и студенты, которые здесь 
еще на побывали, обязательно 
дошли до нас. Ни один фильм, 
ни одна книга не сравнится 
по силе воздействия с живым 
словом человека, пережившего 
те страшные события.

Алина Раводина, 
АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА,  
БЫВШАЯ МАЛОЛЕТНЯЯ УЗНИЦА:

- Главная цель - передать моло-
дому поколению достоверные 
сведения о тех ужасах, которые 
пережили узники.
Тот, кто однажды побывал здесь, 
никогда не сможет оставаться 
равнодушным к страницам во-
енной истории.

КОММЕНТАРИИ
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НАШИ ЛЮДИ | НОВЫЙ ДИРЕКТОР МБОУ СОШ №151 Г.О. САМАРА УВЕРЕНА:У ЭТОЙ ШКОЛЫ ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕ

«Задача сделать так, 
чтобы ребенку в школе 
было интересно»

СВЕТЛАНА 
КЛУНДУК:



Светлана Клундук 
Родилась и выросла в Тольятти. Окончила Тольяттинский филиал Куйбы-
шевского пединститута по специальности «Преподаватель педагогики, 
психологии и частных методик, организатор-методист». Второе высшее 
образование получила в СИПКРО по специальности «Менеджер образо-
вания». Общий педагогический стаж - 16 лет, восемь из них - директором 
школы эйдетики в Тольятти. Некоторое время проработала в отделе об-
разования администрации г.о. Тольятти, но статус и положение уступили 
место призванию - вернулась в школу. 
В Самару приехала три года назад по семейным обстоятельствам, по-
ступила на работу в один из департаментов городской администрации. 
Спустя год встала в кадровый резерв, через год прошла тестирование и в 
августе 2014 года назначена директором МБОУ школы №151 г.о. Самара. 
С благодарностью вспоминает своих педагогов - декана Генриха Сара-
вайского (ТФКГПУ), Льва Фишмана (СИПКРО), первого руководителя - 
директора школы №86 г.о. Тольятти, где работала социальным педагогом, 
Виктора Горемыкина.

Анна Прохорова

Было бы желание
Со Светланой Геннадьевной 

мы говорили всего три недели спу-
стя после ее вступления в долж-
ность директора самарской шко-
лы №151. Кстати, пятерых новых 
директоров образовательных уч-
реждений города 19 августа впер-
вые лично назначил мэр Самары 
Дмитрий Азаров.  

Но и за столь короткий срок но-
вому руководителю удалось сде-
лать немало. Школа, которой  сей-
час руководит Светлана Клун-
дук, непростая. Расположена она 
в поселке Толевый, в частном сек-
торе. Сейчас из возможных 500 
здесь числится только 140 учащих-
ся. Здание 1958 года постройки то-
же не добавляет оптимизма - из-
ношенные коммуникации, старые 
окна, запущенные санузлы… А 
значит, школе нужно вернуть по-
пулярность среди детей и родите-
лей, нужно создать в ней комфорт-
ные для обучения условия.

Но все эти и множество других 
задач, связанных не только с со-
держанием здания, но и непосред-
ственно с образовательной состав-
ляющей, нового директора не пуга-
ют. Напротив, она спокойно и уве-
ренно говорит: «Неразрешимых 
проблем нет. Все можно исправить, 
обновить, построить - было бы же-
лание и настрой».

Ломать и строить
А настрой у Светланы Генна-

дьевны более чем серьезный.
- Перед моим назначением мы 

говорили с руководителем депар-
тамента образования Самары Ли-
лией Викторовной Галузиной, и я 
пообещала, что пройдет время и об 
этой школе заговорят по-другому, 
- рассказывает директор. - Несмо-

тря на такой вот непрезентабель-
ный внешний вид, здесь вполне 
приличный потенциал. Я приняла 
на работу нескольких молодых пе-
дагогов, в коллективе немало учи-
телей опытных и знающих. В воз-
растном спектре от 28 до 70 лет, со-
гласитесь, работать интересно. Что 
касается материальной базы - тоже 
есть свои плюсы. Взять хотя бы пи-
анино, которых у нас целых пять! 
Правда, раньше они почему-то сто-
яли без дела, но теперь этот вопрос 
решен. Педагоги музыкальных 
школ будут проводить занятия с 
детьми на базе нашего учрежде-
ния. Еще один ресурс, не использу-
емый раньше, - 15 ноутбуков. Сей-
час они из дальних закромов пере-
несены в учебный кабинет, и вско-
ре, после установки программного 
обеспечения, ребята будут их ис-
пользовать на уроках. 

Как отмечает Светлана Генна-
дьевна, со скрытыми резервами 
вроде этих ноутбуков она столкну-
лась не раз. Признается: «Много 
чего ломаю: старые привычки, сте-
реотипы, подходы. Но когда люди 
чувствуют, что можно жить и по-

другому, по-новому, - начинают 
мне верить».

Новая волна
- Я хочу добиться, чтобы наша 

школа стала своеобразным цен-
тром притяжения в районе. Ведь 
здесь поблизости нет никаких 
культурно-досуговых, спортивных 
и других объектов, инфраструкту-
ра, по сути, отсутствует. И ничего 
удивительного в том, что еще до не-
давнего времени молодежь прямо 
на территории школы беззаботно 
попивала пиво, оставляя после се-
бя горы окурков. Но детям занять-
ся попросту нечем! А это, как пока-
зывает опыт, добром не кончается. 
Именно поэтому уже в наступив-
шем учебном году мы открываем 
на базе школы для наших учащих-
ся профильные классы - седьмые, 
восьмые и девятые будут ориенти-
рованы на физику и информати-
ку. После ремонта мастерских, где 
есть станки и оборудование (кста-
ти, еще один скрытый школьный 
ресурс) появится возможность да-
вать детям азы рабочих профессий. 
В школе создается хор, будут рабо-

тать хореографическая студия и 
спортивные секции по дзюдо, бок-
су, футболу, для девочек будут ор-
ганизованы танцевально-спортив-
ные занятия.

Отдельное внимание будет уде-
ляться методикам, связанным с 
развитием памяти у детей. Осно-
вываться мы будем на отработан-
ных технологиях, знакомых мне со 
времен работы директором шко-
лы эйдетики («эйдос» (греч.) - об-
раз, облик. - Прим. авт.). Через три-
четыре месяца занятий по этой 
программе детям легко даются 
иностранные языки, они начинают 
писать стихи, а таблица умножения 
выучивается почти не глядя. Я уже 
подбираю специалиста для работы 
по этой программе. После его обу-
чения мы введем такую практику 
при подготовке в школу. 

По полному циклу
Еще одна особенность школы 

№151 - до настоящего времени она 
была неполной средней, то есть де-
вятилеткой. С этого года здесь от-
крывается 10-й класс. А параллель-
но Светлана Геннадьевна занима-
ется возвращением структурного 
подразделения дошкольного об-
разования - закрытого в недавнем 
прошлом детского сада. Таким об-
разом, в течение ближайших лет 
школа выйдет на уровень «полно-
го цикла» непрерывного образо-
вания, как и положено в соответ-
ствии с федеральным законом.  

- Здоровьесбережение - это важ-
нейший для меня приоритет, - про-
должает директор. - Общей физ-
подготовкой будут охвачены все 
школьники, очень приветствую, 
что нормы ГТО снова стали обяза-
тельными. 

Самые серьезные перспективы 
Светлана Геннадьевна связывает с 
освоением пришкольной террито-
рии. «Информация о том, что зе-
мельный участок оформлен непо-
средственно на учреждение, край-
не меня порадовала, - рассказыва-
ет она. - Я очень надеюсь, что в ско-
ром будущем здесь появится спор-
тивный комплекс, включающий 
полноценную площадку и бас-
сейн. Раньше эта инициатива от-
клонялась с мотивировкой «в шко-
ле слишком мало детей, чтобы за-
пускать такой дорогостоящий про-
ект». Да, пока детей не очень много, 
но и это, на мой взгляд, вопрос вре-
мени. Кроме того, это вовсе не зна-
чит, что детей нет в микрорайоне.  
Да и взрослые тоже получат воз-

можность заниматься физкульту-
рой и спортом». 

По хозяйству
Однако директор не может ду-

мать только о модернизации учеб-
ного процесса, Светлану Клундук 
как руководителя никто не осво-
бождал от дел хозяйственных. Еще 
месяц назад школа встречала сво-
их посетителей мрачной коричне-
вой дверью, синим коридором с 
пустыми унылыми стенами. Сей-
час мы входим в белую пластико-
вую дверь, видим светлые коридо-
ры, новые красивые стенды. Завер-
шаются работы по ремонту отопи-
тельной системы. В ближайшем бу-
дущем нужно поставить новый за-
бор, привести в порядок санузлы, 
устранить замечания надзорных 
органов в отношении пищебло-
ка. «Сейчас питание нам доставля-
ется из КШП в специальных тер-
мосах - это в Самаре практикует-
ся. Но я убеждена, что готовить за-
втраки и обеды надо в школе. Ког-
да в столовой пахнет вкусно, шко-
ла становится для ребенка домом. 
Кроме того, у ученика должна быть 
возможность выбора из несколь-
ких салатов, первых и вторых блюд, 
традиционно любимая выпечка, 
обязательно должен работать бу-
фет», - делится мыслями директор. 

Спасибо за понимание!
По словам Светланы Геннадьев-

ны, с первых дней ее вступления в 
должность она чувствует поддерж-
ку департамента образования и 
лично его руководителя Лилии Га-
лузиной. «В день моего назначе-
ния она пообещала мне помощь, и 
я ее действительно постоянно чув-
ствую, - подтверждает директор. - 
Я уверена, что довольно скоро ре-
путация школы №151 кардиналь-
но переменится и о нас заговорят 
по-другому». 

“Надо задействовать 
любые ресурсы, которые 
способны вызвать  
у детей интерес к учебе,  
к развитию, к творчеству и 
самосовершенствованию. 
Задача педагогов - сделать 
так, чтобы в школе 
ребенку было интересно. 
Тогда мы сможем увести 
его с улицы, оторвать от 
нездорового Интернета.

“Можно ходить по 
красивым коридорам и 
есть в нарядной столовой, 
но школа - это прежде 
всего знания. Нужно 
обновлять программы, 
внедрять проверенные 
и рекомендованные 
новшества, осваивать 
прогрессивные методики 
и технологии.
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ТОЛЬКО ФАКТЫ | СТАТИСТИКА ЮБИЛЕЙНЫХ ТОРЖЕСТВ

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРИУРОЧЕННЫХ К 75-ЛЕТИЮ

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 15.09.14г.

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Самарской 
области от имени Российской Федерации 1 060 025,04

ГБУЗ СО «СГБ №6» 638 066,40

ООО ПКФ «УК РЕМЖИЛУНИВЕРСАЛ» 360 489,86

Самарский авиационный техникум 288 529,22

ООО УК «Барс» 240 445,36

ТСЖ «Карбышева 67» 174 147,77

ЖСК №138 133 326,63

ТСЖ «Советский - 11» 120 552,91

ТСЖ «Советский-137» 115 620,54

ТСЖ «БАЛАКОВО» 89 257,90

ТСЖ «Антонова-Овсеенко 59 «В» 54 950,63

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  СОВЕТСКОМ  РАЙОНЕ  ПЫТАЮТСЯ  
ЗА  ЧУЖОЙ  СЧЕТ  ЖИТЬ  СЛЕДУЮЩИЕ  ДОЛЖНИКИ:

25 августа 2014 года исполни-
лось 75 лет со дня образования 
Советского района. Он был об-
разован решением ЦК ВКП(б) и 
Президиума Верховного Сове-
та РСФСР путем выделения из 
Пролетарского района.

10 августа 1957 года по Указу 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР Молотовский район был 

переименован в Советский.
Сегодня Советский район - 

третий по величине в Самаре 
среди девяти районов города, 
это земельный массив площадью 
48,5 тысячи квадратных метров, 
с населением 179 402 человека.

Весь 2014 год прошел под эги-
дой 75-й годовщины со дня обра-
зования Советского района. 

ОТПРАЗДНОВАЛИ 
С РАЗМАХОМ

Культурно-массовые мероприятия
№п/п Наименование мероприятия Дата проведения Итоги
1. Районный фестиваль патриотической 

песни «Жди меня» среди молодежи рай-
она

13 февраля
МБОУ лицей «Созвездие» 
№131

54 заявки (149 человек).

2. Чемпионат по интеллектуальным играм 
среди учащихся на Кубок главы Совет-
ского района

14 марта
Лицей «Созвездие» №131

9 команд, 67 человек

3. Конкурс творческих работ «С любовью, 
Советскому району посвящается» среди 
УДО и учреждений культуры

19 марта
Зал заседаний админи-
страции

Подведены итоги, представлена 
экспозиция творческих работ и 
концертная программа с участием 
победителей конкурса «Жди ме-
ня». Более 100 участников.4. Конкурс фоторабот «75 мгновений из жиз-

ни Советского района» среди учащихся 
5. День работников культуры России 20 марта, ДМШ №19 Чествование работников культу-

ры в рамках празднования юбилея 
района. Сборный концерт. 

6. Краеведческая встреча 23 апреля, ЦВО «Творче-
ство»

Праздничный концерт. Участво-
вало 45 школьников. 

7. День защиты детей 1 июня
Парк «Дружба»

8. Цикл мероприятий «Праздник двора» 31.07 - 11.09 33 площадки, концертная про-
грамма

9. Единый урок «Моя малая Родина» 1 сентября
МБОУ СОШ

Видеоряд и историческая справка 
о районе

10. Праздник, посвященный 75-летию Со-
ветского района и ОП №3 УМВД России 
по г.Самаре

29 августа Концертная программа 

11. Праздник «Любимый Советский район» 6 сентября
парк «Дружба»

Концертная программа

12. Поздравление новобрачных 5 сентября
ЗАГС Советского района

Музыкальное поздравление для 
трех пар

13. Международный день пожилых людей октябрь
14. День учителя октябрь
15. День матери ноябрь

Спортивные мероприятия
16. Районные соревнования среди дворо-

вых команд по настольному теннису
МБОУ СОШ№22 41 участник

17. Лыжная эстафета среди учащихся 27 февраля
парк Победы

14 школьных команд, более 60 че-
ловек.

18. Районные соревнования по гиревому 
спорту

Февраль
МБОУ СОШ№22

Приняли участие: 9 команд, 50 че-
ловек.

19. Зимняя спартакиада ДОУ 18 - 28 февраля
ДОУ района

32 детских сада, более 300 воспи-
танников.

20. Легкоатлетическая эстафета среди уча-
щихся 

17 апреля
парк «Дружба»

Приняли участие 18 команд, 270 
человек

21. Районные соревнования по футболу 
«Кожаный мяч»

Апрель
ОУ района

44 команды в трех возрастных ка-
тегориях.

22. Районные соревнования по стритболу Май - август
23. «Спортивное лето – 2014» Июнь 380 человек, веселые старты, лег-

коатлетическая эстафета
24. Спортивный праздник среди инвалидов Июнь-август

ЦВО «Творчество»
25. День физкультурника 9 августа

стадион «Заря»
500 человек

26. Военно-патриотическая игра «Надежда 
Отечества»

Сентябрь
парк «Дружба»

27. Легкоатлетический кросс «Золотая 
осень»

24 сентября
парк «Дружба»

28. Открытое первенство района по 
таэквон-до

Октябрь

29. Первенство района по волейболу среди 
студентов и школьников

Октябрь

30. Районный праздник «Моя семья - спор-
тивная семья»

Октябрь-ноябрь

31. Первенство района по настольному тен-
нису

Ноябрь

32. Районные соревнования по футболу «Зим-
ний мяч» среди студентов и школьников

Декабрь
парк «Дружба»

33. Международный День инвалидов Декабрь
ЦВО «Творчество»
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КОНСУЛЬТАЦИЯ   Чтобы ребенок с желанием ходил в школу, нужна мотивация

Образование

Ирина Соловьева

Закончились летние каникулы. 
Кто-то этому радуется и с желани-
ем собирается в школу, а кто-то на-
оборот…  О том, как избежать ро-
дительских ошибок и помочь ре-
бенку адаптироваться к школе, 
сделать так, чтобы ему нравилось 
учиться, «СГ» рассказала ведущий 
психолог городского центра «Се-
мья» Елена Тонкопеева.

Учебную мотивацию надо 
формировать

  - Любая деятельность побуж-
дается мотивами, часто не одним, 
а несколькими. В учебной деятель-
ности важно, чтобы мотив был 
внутренним - интерес к усвоению 
новой информации, а не внешним  
(отметка и т.п.). Если ребенку нра-
вится учиться, значит, у него есть 
мотивация и, вероятнее всего, не 
будет проблем с учебой. 

Но родители порой и не зна-
ют, что учебную мотивацию нуж-
но формировать. Хотя есть мамы, 
папы, бабушки, которые начина-
ют это делать задолго до поступле-
ния ребенка в школу: вместе с ним 
читают книги, учат стихи, отвеча-
ют на его многочисленные вопро-
сы и не  раздражаются на бесконеч-
ные детские «почему?».  Когда ре-
бенка поддерживают в его желании 
что-то узнать, понять, разобраться, 
начинается формирование учеб-
ной мотивации. Кстати, обсужде-
ние книг, мультфильмов и т.д. - это 
и есть та работа, которая позволяет 
в дальнейшем сформировать учеб-
ную мотивацию как некий фун-
дамент для успешного обучения в 
школе. 

Как правило, учебная мотива-
ция формируется в процессе пер-
вых полутора лет обучения в шко-
ле. И здесь важно не навредить…

Ошибки родителей - 
проблемы детей

- Когда дети приходят в школу, 
учителя стараются пробудить у них 
интерес к усвоению новой инфор-
мации, построить занятия так, что-
бы им было интересно. С этой же 
целью в первых классах отменили 
оценочную систему, которая спо-
собствует формированию не вну-

тренней, а внешней мотивации, и 
внедрили исследовательскую дея-
тельность, которая способствует 
формированию интереса к учебе. 

При этом родители могут либо 
вступить в сотрудничество с учи-
телями и способствовать разви-
тию учебной мотивации, либо све-
сти работу учителя к нулю. Как пра-
вило, родители ориентируются на 
внешнюю мотивацию. Им важно, 
чтобы ребенок принес из школы 
хорошую оценку. Поэтому первый 
вопрос, который они задают свое-
му ребенку, который вернулся до-
мой из школы, - «что ты сегодня по-
лучил?». Тем самым в сознание ре-
бенка внедряется мысль - «главное 
- это оценка». А слова родителей о 
том, что самое важное - это знания, 
вступают в противоречие с дей-
ствиями и теряют всякий смысл.

О чем спрашивать школьни-
ка? Когда ребенок возвращается из 
школы, стоит его спросить, что ин-
тересного сегодня было в школе. И 
если он ответит «ничего», можно 
удивиться: «Как ничего? Да не мо-
жет такого быть. Какие у тебя се-
годня были предметы? Что учи-
тельница на русском рассказыва-
ла?». Ребенка надо побуждать рас-
сказывать о том, что было на уро-

ках. И если он делится впечатлени-
ями с удовольствием, интерес надо 
подпитывать, задавать дополни-
тельные вопросы, разбавлять свои-
ми восторгами, воспоминаниями: 
«Да ты что! Ну надо же! Вот это да! 
А ведь я это когда-то знала, но за-
была». Когда родитель вступает в 
диалог с ребенком и поддерживает 
его рассказ о том, что было на уро-
ках, он тем самым подпитывает его 
учебную мотивацию. 

Но, как говорят педагоги, роди-
тели первоклашек, придя на роди-
тельское собрание, задают учите-
лю вопрос: «Вот вы в тетради ре-
бенка написали «старайся лучше», 
что это означает - 4 или 3?». Для них 
важна отметка.  А надо лишь  ска-
зать ребенку, что он способный, но 
ему немного не хватает старания. 

И еще некоторые родители воз-
мущаются, причем в присутствии 
детей, по поводу исследователь-
ской деятельности: «Вот выдумали, 
какой реферат ребенок может на-
писать?!»  А ведь предлагается со-
вместная работа родителя и ребен-
ка.  Дети очень любят работать вме-
сте со взрослыми. И когда ребенок 
включается в исследовательскую 
деятельность, он вместе с мамой 
или другими близкими добывает 

ту информацию, которой в гото-
вом виде учитель не дает, и как до-
бытчик приносит ее в класс, удив-
ляет одноклассников своими по-
знаниями и получает приз - одо-
брение, похвалу. И у него возникает 
желание еще что-то найти, узнать и 
рассказать.

Но родители этого не понимают, 
им проще все сделать самим. А если 
мама делает за ребенка работу, ко-
торую можно было бы сделать вме-
сте, то у ребенка появляется впечат-
ление, что  это нужно маме и учите-
лю. И он делает вывод: пусть взрос-
лые сами разбираются.  Так роди-
тели, сами того не понимая, вредят 
своему ребенку. 

В первый раз в первый класс
- Когда вы отправляете ребенка 

в школу, не надо строить иллюзий: 
у него так или иначе будут трудно-
сти, которые нужно будет преодо-
левать. Ваша задача помочь ему в 
этом. Причем если при диагности-
ке  готовности к школьному обу-
чению выявляется, что ребенок не 
готов, то лучше его в школу не от-
давать: ведь плохо будет в первую 
очередь именно ребенку.  Он будет 
чувствовать себя неуспешным, к 
учебе появится отвращение.

Если же ребенок готов к школе 
и пошел в первый класс, необходи-
мо акцентировать его внимание на 
том, что он получит  важные, цен-
ные знания, что процесс познания 
хоть и труден, но очень интересен.  
При этом  нужно постоянно под-
питывать его интерес к учебным 
предметам и таким образом помо-
гать педагогам формировать учеб-
ную мотивацию.

Самое главное в первых классах 
- научить ребенка организовывать 
свою деятельность и рабочее ме-
сто. Ведь подготовка русского язы-
ка - это одно, а математики - другое. 
И раскладывать на столе надо лишь 
то, что будет необходимо для кон-
кретной работы. Если этого не де-
лать, ребенок будет постоянно от-
влекаться в поисках недостающих 

ручек, линеек, тетрадок и т.п. Он 
будет ждать, что родители органи-
зуют его работу.

Ребенок должен научиться отве-
чать за свои школьные вещи - одеж-
ду, содержимое портфеля. Подго-
товка к школе предполагает серьез-
ное отношение к тому, что будет 
там происходить. И задача родите-
лей не только объяснить, что школа 
- это очень ответственно, но и под-
крепить слова на поведенческом 
уровне. 

И еще: учебная деятельность - 
это пока непривычный для ребен-
ка вид  деятельности, следователь-
но, ему необходимо время на адап-
тацию. В процессе адаптации он 
будет тратить гораздо больше сил 
и будет быстрее уставать. Поэтому 
следует подумать, сможет ли пер-
воклассник потянуть еще и секции. 
Ведь заставлять ребенка делать то, 
на что сил не осталось, - значит про-
являть насилие. 

Здорово, если бы у детей жела-
ние идти в школу и учиться было 
таким же сильным, как смотреть 
телевизор или играть на компьюте-
ре…  А кто из нас, родителей, доход-
чиво объяснил им, что сидя у экра-
на, многого не добьешься, а вот по-
лучая знания в школе, можно само-
му стать ведущим или героем те-
лепередачи, кинорежиссером или 
мультипликатором, великим про-
граммистом и вообще кем угодно.  
А на ответ «это долго» стоит напом-
нить детям, что комп и ТВ совер-
шенными тоже стали лишь спустя 
время, когда их наполнили множе-
ством разнообразной информа-
ции. Поэтому от того, сколько зна-
ний в себя положит сам ученик, за-
висит его успешность в жизни.

Секрет успеха
Как привить ребенку интерес к учебе?

 Необходимое 
условие для создания у 
учащихся интереса к учебе 
- возможность проявить 
в учении умственную 
самостоятельность и 
инициативу. А преодоление 
трудностей в учебной 
деятельности - важнейшее 
условие возникновения 
интереса к ней.
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 ВЗГЛЯД   Улучшения заметны, но проблемы еще есть

Гражданская позиция

Болея за наших по телевизору,  
к спорту не приобщишься

Екатерина Глинова
   
Спорт в России - не про-

сто спорт. В последнее время 
он становится национальной 
идеей, и для этого есть при-
чины. Впечатляющие победы 
в Сочи, безоговорочное пре-
восходство наших спортсме-
нов в синхронном плавании, 
художественной гимнастике,  

в различных видах легкой ат-
летики, борьбе и многом дру-
гом заставляют людей гор-
диться своей страной. Но к 
спорту нельзя приобщиться, 
только болея за наших по теле-
визору. Поэтому все чаще и ча-
ще звучат призывы, что спорт 
должен стать массовым, до-
ступным каждому.

В Самаре силами властей и 
инициативных людей появ-
ляются спортивные площад-
ки, проходят открытые трени-
ровки, которые дают возмож-
ность приобщиться к спорту 
всем желающим. Достаточно 
ли этого? «СГ» спросила у жи-
телей города, считают ли они, 
что за последнее время спорт в 
Самаре стал доступнее. Все по-
разному ответили на этот во-
прос. Но ясно одно: если у лю-
дей не будет потребности и же-
лания заниматься спортом са-
мостоятельно, никакие иници-
ативы властей не сделают его 
доступным.

Жители 
Самары 
делятся  
своим 
мнением  
о его 
доступности

Зураб Циклаури,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ФК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»:

• Раньше государство содержало 
спортивные объекты, они 
находились в хорошем состоянии 
и были доступны. Сейчас 
практикуется коммерческое 
использование спортивных 
комплексов. Возможность 
заниматься на тренажерах, 
часы тренировок приходится 
покупать. Конечно, выбор стал 
больше. Можно заниматься 
в спортивной секции, ходить 
на фитнес, подобрать тот тип 
тренировок, который тебе 
подходит. Государство принимает 
меры, чтобы сделать массовый 
спорт доступнее, но этого 
недостаточно. От Европы мы 
в этом плане сильно отстаем. 
Хочется верить, что проведение 
крупных соревнований в области, 
например чемпионата мира по 
футболу в 2018 году, позволит 
быстрее изменить ситуацию к 
лучшему.

Дмитрий Шляхтин,
ВРИО МИНИСТРА СПОРТА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Одна из важнейших  задач в 
развитии спорта Самарской об-
ласти - повышение его массовости. 
И мы понимаем, что если  людям 
банально негде заниматься, то 
сложно ожидать хороших резуль-
татов. Долгие годы у нас толком 
ничего не строилось, существую-
щие спортивные объекты ветшали, 
закрывались. Но ситуация меня-
ется: сейчас идет строительство 
и проектирование ряда крупных 
спортивных объектов, некоторые 
уже построены. Особое внимание 
мы уделяем строительству универ-
сальных спортивных площадок. 
Мне приятно видеть, что здоровый 
образ жизни становится популяр-
ным. Раньше на набережной Волги 
спортом занимались единицы, а 
сейчас - посмотрите - с раннего 
утра до позднего вечера люди 
катаются на роликах, велосипедах, 
бегают, занимаются на уличных 
тренажерах, играют в футбол.

Вероника Стрелец,
ПСИХОЛОГ:

• Я на собственном опыте 
замечаю, что спорт стал 
доступнее. В последнее время  
часто встречаю сообщения об 
открытых тренировках и мастер-
классах в парках, на набережной. 
Не первый год летом проводятся 
бесплатные занятия по йоге,  
и они пользуются популярностью. 
К тому же спорт стал моден: 
сейчас,  чтобы быть современным, 
необходимо посещать какие-
нибудь тренировки или иметь 
спортивное увлечение. Городу 
есть, конечно, над чем работать, 
чтобы спорт стал еще доступнее, 
например, велосипедных дорожек 
в Самаре очень мало. Велоспорт 
сейчас очень популярен,  
и хочется, чтобы его поддержали. 
Но в целом положительные 
изменения я вижу. Главное,  
что люди хотят заниматься 
спортом, и эти желания находят 
отклик.  

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ЖУРНАЛИСТ:

• О доступности спорта сейчас 
говорить сложно. Например, из 28 
существовавших ранее спортив-
ных команд в течение несколь-
ких лет остались только три - по 
футболу, баскетболу, волейболу. 
Новых тренеров практически 
не обучают, а те, которые есть, 
из-за низкой заработной платы 
уходят работать в другие места. И 
можно построить сколько угодно 
спортивных сооружений, но если 
нет квалифицированных тре-
неров, то все будет бесполезно. 
Если ребенок хочет заниматься 
спортом, то ему нужно идти в сек-
цию, но чаще всего они платные. 
К тому же некоторые виды спорта, 
например хоккей, требуют до-
рогой экипировки. Спортсменам, 
которые подают надежды и хотят 
развиваться дальше, приходится 
уезжать тренироваться в другие 
регионы. Так что доступный спорт 
остается иллюзией, его нет.

Ксения Картавцева,
СТУДЕНТКА:

• Я считаю, что за последнее 
время спорт стал в разы доступ-
нее, нежели лет пять-семь назад. 
Сейчас очень много программ 
направлено на популяризацию 
спорта среди молодежи, дей-
ствует мощная пропаганда. Да и 
сами ребята начинают посещать 
всевозможные тренировки, ду-
мать о своем здоровье, появилась 
потребность быть спортивным. 
Периодически возникают новые 
направления, методики трени-
ровок, мода на которые прихо-
дит из-за рубежа. Особенно это 
становится заметным в городах-
миллионниках. Я сама с трех лет 
катаюсь на фигурных коньках, с 14 
лет - на роликах, люблю бассейн. 
И сейчас занятия в бассейне стали 
доступнее, в особенности для 
студентов, потому что при многих 
университетах строятся бассейны, 
в которых можно заниматься бес-
платно или с хорошей скидкой.

КОММЕНТАРИИ
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ   Вдруг из глухой чащи зазвучали гармони, а лошади под всадниками заговорили!

Исторические версии

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

Анатолий  
Виноградов, 
КАНДИДАТ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК, КРАЕВЕД

Продолжение. Начало в «СГ»  
от 21 августа

В Жигулях и шире, на Самар-
ской луке, распространены топо-
нимы языческого происхождения, 
упоминающие человеко-обезьяно-
подобных существ, и соответству-
ющие обряды. Девья гора с Моло-
децким курганом, Усинский курган 
(гора Лепёшка), село Усолье, а также 
Леший овраг (Лешев буерак) нахо-
дятся совсем недалеко друг от дру-
га, в низовьях реки Усы, практиче-
ски в одном небольшом районе. Не-
далеко, на восточной стороне От-
важинской долины, есть Чирикова 
гора (название, возможно, произ-
водится от Чур - Леший), и рядом, 
в глубине долины, находится овраг 
Тёмный, куда солнечные лучи не 
проникают из-за густого леса. 

В верховьях той же реки Усы на-
ходится посёлок Суринск (от арсу-
ри, лешачихи по-чувашски). Уро-
чище Сурки в Жигулях есть, а сами 
сурки там давным-давно не живут, 
с доисторической древности. Ана-
логичное урочище Сурки в верхо-
вьях речки Скачки (с ударением на 
последнем слоге), левого притока 
Мокши, есть в Пензенской области, 
и М.С.Полубояров (1992) поясняет 
смысл топонима как «Сурская до-
рога» («ки» по-мордовски - дорога). 

В окрестностях села Севрюкае-
во, на берегу Волги, расположилась 
Сурковая гора. Об этой горе, как и 
о двух похожих на курганы рядом, 
сообщил ещё академик П.С.Паллас. 

Местные чуваши называли гору 
Сувертюве, или Сурковой горой. 
Сувертюве можно прочитать как 
«гору суваров», то есть чувашей, и 
расшифровать как «Чувашская го-
ра». А Сурковой гора называется 
явно не в честь сурков, а по основе 
«сур». В соседнем Шигонском рай-
оне, в окрестностях села Муранка, 
известен ручей со схожим назва-
нием - Саранка. Гора Манчиха на-
ходится на удалении от них, у села 
Подгоры, и здесь же, между селом 
Подгоры, посёлком Гаврилова По-
ляна и Ширяевским оврагом, ра-
стёт Ведьмин лес. Между Подгор-
ским и Жигулёвским участками 
располагаются Чёртов овраг у го-
ры Стрельной, Чёртовы мосты на 
Стрельной и Большой Бахиловой 
горе. Очень похоже, что место на-
звано в честь лесного «чёрта» - ле-
шего. Издавна известна в соседнем 
Ставропольском уезде Самарской 
губернии деревня Старая Бесовка 
(название от «бес»).

Известно, что в верховьях ре-
ки Усы, в Старорачейском лесу, 
встречаются многочисленные ска-
лы-останцы, которые напомина-
ют то коня (особенно примечателен 
Конь-Камень - так называли славя-
не каменных идолов), то лягушку, 
то человека. Так их иногда и назы-
вают. Это творения природы. Сре-
ди них есть редкий культовый объ-
ект предков чувашей - Камень Йу-
бейде-Тяуле высотой 3,5 м, с пло-
щадкой наверху в форме кресла. 
Он находится около посёлка Гремя-
чий и села Смолькино Сызранско-
го района, в горных глухих лесах с 
сосновыми борами, в долине реки 
Усы, на границе с Ульяновской об-
ластью. До сих пор место считается 
«нечистым», так как здесь, по пре-
даниям и живым свидетельствам 

местных чувашей, издавна жили 
Йубейде (Йубейдэ), они же - Упете 
(Упате), «обезьяны»; люди видели 
их живыми в лесах ещё в 1920-х го-
дах. По местным поверьям, это свя-
щенное место древнейших существ 
- «людей-филинов» или «мохна-
тых обезьян», они же - упате (упе-
те). По преданиям, это «лесной на-
род»; иногда они собирались около 
камня и водили хороводы, и эта ска-
ла для них была очень важна. Люди 
сюда обычно не ходили, боялись. 
«Людьми-филинами» иногда назы-
вали леших, поведение тоже на них 
похоже. Название расшифровано: 
«Йубейде» одновременно означает 
«медведь» и «медведеобразный че-
ловек», то есть  леший; «Тяуле» - «ка-
мень». Упате - леший, по-чувашски.

Недалеко, в Рачейском лесу, в 
88-м квартале Рачейского лесниче-
ства, местному населению извест-
на обширная ровная поляна пло-
щадью 122 га. Место очень живо-
писное, поэтому считается удоб-
ным для традиционных праздни-
ков отдыха, объявлено памятником 
природы. Название у поляны - Де-
вичья (вблизи от Девьих гор - Жи-
гулей). В Сызранском районе есть 
скала Чёртов палец из причудли-
вых скал естественного происхож-
дения. Журавлиное озеро в том же 
Сызранском районе называют так-
же Чёртовым.

На Самарской луке, на месте 
древнего городища, стоит село Со-
сновый Солонец, окружённое жи-
вописными, разветвлёнными овра-
гами. В 5 км от села есть таинствен-
ное место - «Камень Аусина», о ко-
тором издревле местное население 
рассказывает предания. Будто бы 
некогда крестьянин со странным 
именем Аусин пытался сделать се-
бе жёрнов из огромной каменной 

плиты, но работу не доделал. Уве-
ряют, что под камнем можно услы-
шать всплески подземного ручья. 
Об этом интересном объекте пи-
сал краевед М.А.Емельянов (1955). 
Таинственный Аусин - это широко 
известный персонаж Овсень (Ав-
сень, Таусень), помощник Коляды, 
оба - древнейшие языческие боже-
ства. Упоминания о них сохрани-
лись в новогодних песнях «коляд-
ках». Камень Аусина составлен из 
двух крупных камней и напоми-
нает огромную зернотёрку. Пожа-
луй, это древнейший и крупней-
ший каменный алтарь Овсеня. Ря-
дом имеются производные топо-
нимы - яма Аусина, дорога Аусина, 
овраг Аусина, просек Аусина. Исто-
рики Ю.Н.Смирнов и др. (1995) да-
ли ошибочное толкование этих на-
званий. Древнее русское село Со-
сновый Солонец было основано в 
17 веке чувашами. Около села вы-
делены три места для обществен-
ных гуляний: поляна Корневка у от-
рога Большого Сосновского оврага; 
Поляна и Станки (где росли яблони, 
другие деревья, а между ними сто-
яли станки для кормления скота). 
В окрестностях есть Воловский ов-
раг (возможно, Волосовский), а так-
же Сурков овраг в сторону мордов-
ского села Бахилово, Камень Аусина 
(Овсеня, Авсеня, Таусеня, помощ-
ника Коляды) - древнейший камен-
ный языческий алтарь. Наблюдает-
ся двоеверие, празднуются языче-
ские праздники. Местные жители 
знают предание о происхождении 
шишиги. У чувашей Самарской лу-
ки языческие божества, кроме ши-
роко известных, имеют редкие ори-
гинальные имена - Пудама (домо-
вой), Эсрелю, Пахамбар (покрови-
тель скота).

Открытка с фотографии горы Лепешка 1912-1918 гг.

15 января  
1884 года вышел 
первый номер 
«Самарской газеты»
«Самарская газета», 
2 СЕНТЯБРЯ 1886 ГОДА

В Самарском кафедральном 
соборе изобретен способ 
определения процента 
грамотных людей. Подсчет 
произведен по брачной книге 
и определялся по числу соб-
ственноручно подписавшихся 
женихов и невест. Так, в 1883 
году грамотных женихов было 
83,3%, невест - 45,8%, в 1884 
году - 72% и 37,7% в 1885 году - 
73,3% и 46,5%.

«Самарская газета», 
2 СЕНТЯБРЯ 1893 ГОДА

К телефонному вопросу. От-
крытие в Самаре общедоступ-
ного телефонного сообщения - 
вопрос решенный. На днях, как 
нам сообщено, местное управ-
ление почтово-телеграфного 
округа получило разрешение 
Департамента почт и телегра-
фов на устройство в Самаре 
казенной телефонной сети.

«Самарская газета», 
2 СЕНТЯБРЯ 1901 ГОДА

Антигигиеническая мастерская. 
При железнодорожном теле-
графе существует телеграфная 
мастерская, в которой работает 
до 18 человек. Условия рабо-
ты в этой мастерской невоз-
можны, о чем не раз заявляли 
начальству и сами работающие: 
воздух постоянно переполнен 
испарениями от красок, лаков, 
мелкой пыли и прочим; по ухо-
де работающих (около четырех 
часов) мастерская не прове-
тривается. Насколько воз-
дух бывает испорчен, можно 
судить по следующему факту: 
во время производства работ 
окна в мастерской открывают-
ся и туда налетает масса мух; по 
уходе мастерская запирается 
чуть ли не герметически, а на 
следующий день рабочие на-
ходят на столах, на окнах и так 
далее трупы несчастных мух.  

«Самарская газета», 
6 СЕНТЯБРЯ 1891 ГОДА

Ну, публика! В нашей Алексан-
дровской библиотеке безоб-
разия со стороны посетителей 
продолжаются: последние не 
только портят журналы читаль-
ного зала, вырывают из них 
рисунки и статьи, но и крадут 
имущество. Так, на днях из 
курительного зала украден был 
медный тазик, который найден 
был уже на толчке у старьевщи-
ка, а раньше кому-то из посе-
тителей понадобилось стекло 
с лампы в той же курильне. По-
стыдитесь, господа посетители! 

Подготовил Борис Чертыковцев

130 ДАТ
К ЮБИЛЕЮ

Продолжение следует…

Около посёлка Гремячий 
и села Смолькино 
Сызранского района 
есть культовый объект 
предков чувашей 
- Камень Йубейде-
Тяуле. Место считается 
«нечистым», здесь, по 
преданиям, жили Йубейде 
(Йубейдэ), они же - Упете 
(Упате), «обезьяны». Люди 
видели их живыми в лесах 
ещё в 1920-х годах.
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?  Собираемся семьей поехать 
в отпуск в Испанию. Я и 
жена - водители. Нам нужно 
приезжать в ГИБДД, чтобы 
узнать задолженность по 
штрафам?

Сергей

- Приезжать необязательно. 
Информацию о задолженности 
по штрафам можно узнать на 
сайтах:

- pgu.samregion.ru (сайт Реги-
онального портала госуслуг Са-
марской области, раздел «штра-
фы ГИБДД», информация как по 
номеру водительского удостове-
рения, так и по номеру паспорта 
и СНИЛС);

- www.gibdd.ru (официальный 
сайт ГИБДД МВД России, услу-
га «Онлайн - сервисы ГИБДД», 
есть информация о реквизитах 
для оплаты административных 
штрафов).

- www.fssprus.ru (официаль-
ный сайт ФССП России, инфор-
мационный ресурс «Банк дан-
ных исполнительных произ-
водств»).

?  На ул. Молодогвардейской, 
202 находится детская 
поликлиника. Парковка 
там запрещена. Но можно 
сделать «карман» для 
автомобилей посетителей. 
Люди жалуются, что, 
пока сидят в очередях 
с больными детьми, их 

машины увозят на штраф-
стоянку. Можно решить эту 
проблему?

Евгений Носов

- Строительство обособлен-
ной стоянки на ул. Молодогвар-
дейской в районе детской поли-
клиники в условиях существу-
ющей застройки возможно. Это 
полномочия властей либо вла-
дельцев поликлиники.

?  Я по поводу светофора на 
перекрестке Волжский 
проспект / ул. Вилоновская. 
Когда для машин, которые 
двигаются по проспекту, 
горит красный, с ул. 
Максима Горького авто едут 
налево и направо. А вот с 
Волжского на Горького в это 
время поворот запрещен, 
хотя движения эти 
автомобили не затруднили 
бы. Они стоят, и здесь 
появляется пробка. Можно 
сделать стрелку направо с 
проспекта на Горького?

Виталий

- В настоящее время предло-
жение по установке дополни-
тельной секции светофора пра-
вого поворота в постоянном ре-
жиме «зеленый» на указанном 
пересечении приемлемо, но при 
условии демонтажа пешеходно-
го перехода справа по ул. Вило-
новской по направлению от ул. 
Фрунзе в сторону ул. Максима 
Горького и строительства под-
ходов к пешеходному переходу в 
районе дома №2 на ул. Вилонов-
ской. Госавтоинспекция напра-
вила в городской департамент 
строительства и архитектуры 
информационное письмо с та-
ким предложением. Как только 
будет финансово-техническая 
возможность, это задание будет 
выполнено в приоритетном по-
рядке.

ФАКТ   В сентябре  растет число аварий с участием детей

Госавтоинспекция Самары навестила детей, пострадавших в ДТП

О ЧЕМ ПОТОЛКОВАЛ
с ребятами бурый мишка

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД:  разбираем конкретные ситуации

Отправление от остановки  
«Клуб «Знамя».

Отправление от остановки  
«Автовокзал «Центральный».
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На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС
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Пос. Толевый - Центральный автовокзал 
Центральный автовокзал - Пос. Толевый

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №39

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Серьезная авария произошла ранним 
утром 16 сентября. По предваритель-
ным данным, 32-летний водитель Lada 
Priora, выезжавший из дворового про-
езда на ул. Димитрова по направлению 
к Московскому шоссе, не уступил до-
рогу двигавшемуся по главной дороге 
BMW X6 под управлением 20-летнего 
водителя и столкнулся с ним.
В результате аварии водитель Lada Priora 
погиб, пострадали два его пассажира. 

Есть некоторые дополнительные 
комментарии от ГИБДД. На счету 
20-летнего водителя BMW Х6, став-
шего участником ДТП, 16 админи-
стративных правонарушений, боль-
шинство из которых - несоблюдение 
скоростного режима. Стаж вождения 
составляет всего два года. Об этом 
корреспонденту «Волга Ньюс» сооб-
щили в отделении пропаганды БДД 
ОГИБДД Самары. Водитель Lada Priora 
имел водительский стаж с 2008 года. 
На территории Самарской области он 
допустил два нарушения ПДД, оба ис-
полнены.

Откуда у парня 
испанская грусть?..

На вопросы отвечала 

Ольга Блохина, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ  
БДД ОТДЕЛА ГИБДД У МВД РОССИИ  
ПО Г. САМАРЕ, МАЙОР ПОЛИЦИИ.

Подготовила Лариса Дядякина

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ Первый рейс в 06:26 от остановки «Клуб «Знамя». 
Последний рейс: в 20:00 от остановки «Клуб «Знамя».

ОСТАНОВКИ
«Клуб «Знамя», «Ясский переулок», «Ул. Балаковская», «Ул. Партизанская», «Автостанция «Аврора», «Ул. Мориса То-
реза», «Ул. Юрия Гагарина», «Ул. Дыбенко», «Ул. Антонова-Овсеенко», «Дом Печати», «Автовокзал «Центральный»

Ольга Морунова

...Вместе с ростовой куклой-
бурым медведем инспекто-
ра ГИБДД наведались на днях в 
детское травматологическое от-
деление больницы им. Калини-
на. Состоялась встреча с ребята-
ми, получившими различные по-
вреждения рук и ног в дорожно-
транспортных происшествиях. 
Несмотря на случившиеся с ни-
ми несчастья дети остались жиз-
нерадостными и с удовольстви-
ем вместе с мишкой и полицей-
скими вспоминали правила до-
рожного движения. На эту же те-
му были и красочные книги, до-
ставшиеся ребятам в подарок. 
Их получили и дети, которым из-
за тяжелых травм вставать пока 
противопоказано. К ним прямо 
в палату приходили необычные 
гости, спрашивали, что их при-
вело на больничную койку. 

У Димы Бушуева серьезная 
травма ноги, ссадины на лице. Но 
от более тяжелых травм его спас 
ремень. 

- Водитель другой машины не 
справился с управлением и вре-
зался в пассажирскую дверь, 
за которой сидел я, - рассказал 
юный пострадавший. 

Лиза Политова также получи-
ла раны на дороге, но только в ка-
честве пешехода. Вместе с мамой 
она переходила перекресток Но-
во-Садовой и Ново-Вокзальной. 
Водители одного ряда их пропу-
стили, а вот автоледи, мчавшаяся 
во втором, - нет. 

- Она наехала на нас так, что 
я отлетела, а мама упала. У меня 
перелом позвоночника, а у мамы 
- сильный ушиб бедра. Лежу уже 
15 дней, еще около недели пробу-
ду здесь. Потом три месяца пред-
стоит проходить реабилитацию 
на дому, - рассказала она. 

Как пояснил заведующий 
травматологическим отделе-
нием педиатрического корпуса 
СОКБ им. Калинина Сергей Шу-
ваев, каждый день к ним посту-
пают маленькие пациенты с са-
мыми различными травмами. 
В настоящее время в отделении 
находятся 54 человека. После 
выходных прибавилось сразу 11, 
и двое из них с места дорожных 
аварий. Вообще в больницу об-
ращается гораздо больше детей, 
пострадавших при ДТП, но их 
травмы легкие, и лечение прохо-
дит на дому. 

По информации начальника 
отделения пропаганды БДД Гос- 
автоинспекции Самары Ольги 
Блохиной, всего с начала года в 
областной столице зарегистри-
ровано 75 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием 
несовершеннолетних. Один ре-
бенок погиб и около 80 получи-
ли травмы различной степени 
тяжести.

Госавтоинспекцией Самары 
в рамках всероссийской профи-
лактической операции «Внима-

ние, дети!» проводятся рейды, 
цель которых недопущение нару-
шений правил дорожного движе-
ния подростками. В общеобразо-
вательных учреждениях прово-
дятся соответствующие беседы. 
Проводятся тематические викто-
рины и конкурсы. 

Ольга Блохина, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ 
БДД ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ Г. САМАРЫ:

- Еще раз хочется обратиться к 
взрослым. Жизнь и здоровье 
наших детей целиком и полно-
стью зависят от нас, взрослых. 
Задумайтесь об этом! Уделите 
время изучению Правил до-
рожного движения. Посвятите 
отдельную прогулку особен-
ностям перехода через дорогу, 
проверьте, правильно ли ваш 
ребенок их понимает, умеет 
ли использовать эти знания в 
реальных ситуациях. Для этого 
потренируйтесь вместе пере-
секать пешеходный переход 
через проезжую часть с одно-
сторонним и двусторонним 
движением. Обратите внимание 
ребенка на все опасности и 
скрытые «ловушки», которые 
могут подстерегать его на пути. 
Продумайте маршрут так, чтобы 
он стал более безопасным.

КОММЕНТАРИЙ

“Всего с начала  
года в областной 
столице 
зарегистрировано  
75 дорожно-
транспортных 
происшествий 
с участием 
несовершеннолетних.
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Французские 
кадры
Изысканно, тонко,  
с юмором

Маргарита Прасковьина

С 16 сентября в Доме актера (ул. Ви-
лоновская, 24) проходит традицион-
ный фестиваль французского кино. 
Его организаторы -  Посольство 
Франции в России, Французский 
институт в России, «Альянс Франсез 
Самара», киноклуб «Ракурс».
В этом году фестиваль носит на-
звание «10 вечеров с французским 
кино» и продлится до 28 октября. 
В программе ленты современные и 
классические. Организаторы обе-
щают незаурядные комедии Брюно 
Подалидеса, психологические драмы 
Бенуа Жако, полнометражную ани-
мацию одного из лидеров этого на-
правления Жана-Франсуа Лагиони 
и фильм выдающегося театрального 
режиссера Боба Уилсона. Вместе 
со зрителями они хотят отметить 
80-летие великой ленты «Аталанта» 
Жана Виго, 80-летие Брижит Бардо 
и Жана-Луи Трентиньяна, 50-летие 
революционного фильма Жана-
Люка Годара «Отдельная банда» и 
90-летний юбилей «самого француз-
ского» режиссера Клода Сотэ.
В день открытия гостям был пред-
ставлен фильм «Прощай, Берта, или 
Похороны бабушки» - комедия, в 
которой герой решает свои обычные 
проблемы с семьей и любовницей 
на фоне организации похорон тещи, 
случившихся как-то не вовремя…

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
23 сентября «Вилла «Амалия». 
Драма Бенуа Жако. В ролях: Иза- 
бель Юппер, Ксавье Бовуа и др.
26 сентября «Картина». Ани-
мация Жана-Франсуа Лагиони. 
Притча о подлинном и мнимом...
27 сентября «Только не скан-
дал». В ролях: Фабрис Лукини, 
Изабель Юппер и др.
28 сентября «Басни Лафонте-
на». Театр в кино Боба Уилсона.
30 сентября «Свобода - Оле-
рон». Театр в кино Боба Уилсона.
7 октября «Аталанта». 80 лет 
фильму Жана Виго. В ролях: 
Мишель Симон, Дита Парло и др. 
Великая поэтическая фантазия.
14 октября «И бог создал жен-
щину» (1956, 1.30) 80 лет актерам 
Жану-Луи Трентиньяну и Брижит 
Бардо. Режиссер Роже Вадим. 
Предтеча сексуальной револю-
ции 60-х.
21 октября «Отдельная банда».  
50 лет фильму Жана-Люка Годара. 
В ролях Анна Карина, Клод 
Брассёр, Сами Фрей. Озорной 
экзерсис, из которого выросли 
«Мечтатели» и «Криминальное 
чтиво».
28 октября «Зима в сердце».  
90 лет режиссеру Клоду Сотэ.  
В ролях: Эммануэль Беар, Дани-
ель Отей, Андре Дюссолье. Эле-
гантная психологическая драма.

Фильмы демонстрируются на 
французском языке с русскими 
субтитрами. Начало показов  
в 19.00.

ИСКУССТВО
БЕЗ ГРАНИЦ

ФЕСТИВАЛЬ   Документальные истории на большом экране

ВЫСТАВКА    Пейзаж, портрет и натюрморт

Культура

Ксения Головина

Горные вершины, полуразру-
шенные крепостные стены, гру-
зинские дома - главные темы 
творчества грузинского художни-
ка Важи Окиташвили, чьи рабо-
ты можно увидеть в Арт-центре. 
В экспозицию вошли живопись, 
графика в жанре пейзажа, пор-
трета, натюрморта. С Самарской 
губернией у живописца сложи-
лись теплые отношения: здесь он 
выставляется уже в пятый раз.

Как заметила организатор вы-
ставки Татьяна Саркисян, экспо-
зиция Важи Окиташвили удачно 
вписалась в интерьер Арт-центра. 
Фактурные кирпичные стены с ни-
шами и проемами отлично риф-
муются с тематикой работ ху-
дожника, раскрывающей коло-
рит Грузии. Тут и полуразрушен-
ные стены, и бесконечная верени-
ца домов с окошками. Во многом 
он придерживается традиций ху-
дожников-примитивистов - своего 
соотечественника Нико Пиросма-
ни и французского живописца Ан-
ри Руссо. Чистый, незамутненный 
взгляд ребенка на мир, полный яр-
ких красок, - такова вселенная Ва-
жи Окиташвили. Именно цвет ор-
ганизует пространство картины, ее 
композицию, акцентирует отдель-
ные ее элементы. 

Центральная тема его работ - 
образ дома, обычно маленького, 
соседствующего с другими таки-
ми же домами. Они расположены 
на холмах или во дворах, обычно 
плотно примыкают друг к другу. Из 
этих домов складываются большие 
красочные панно. В тесноте, да не 
в обиде, вспоминается русская по-
словица. Дом здесь воспринимает-
ся как крепость, как очаг, как что-то 
близкое и родное. Это отдельный 
мир, микрокосмос человека. Окна - 
большие и маленькие, прямые и ко-
сые -  напоминают глаза людей. 

В серии работ «Сказки» автор 
в излюбленной примитивистской 
манере представил несколько сю-
жетов из грузинских сказок - смеш-

ных, забавных, слегка ироничных. 
Несколько картин художник также 
посвятил своему кумиру - худож-
нику Нико Пиросмани.

Привлекает внимание одна из 
работ живописца с политическим 
подтекстом «Россия и Грузия». На 
оторванных друг от друга облом-
ках, символизирующих два госу-
дарства, сидят люди. Они занима-
ются перетягиванием каната, за ко-
торым с лукавой ухмылкой  наблю-
дает черт. Каким образом разре-
шится конфликт, покажет время…

Выставка работает до 20 сен-
тября.

Арт-центр, ул. Мичурина, 90, 
литера «Ы».

На холмах Грузии

В ОБЪЕКТИВЕ - люди

Родные просторы на картинах Важи Окиташвили

СПРАВКА «СГ»

Важа Окиташвили 

1952 - родился в Тбили-
си. Окончил Тбилисскую государ-
ственную академию художеств.

1990-е годы - 
работал в Союзе дизайнеров 

Грузии. 

1993 - участвовал  
в создании многих проектов  
на Поклонной горе, Манежной 
площади. С июня 2011 года явля-
ется членом-корреспондентом 
Российской академии художеств.  
Работает в Московском музее  
современного искусства.

Маргарита Прасковьина

Вопрос студента Госуниверси-
тета стал неожиданностью для ор-
ганизаторов фестиваля «Соль зем-
ли». «У нас нет проблем с посеще-
нием сеансов. Свободных мест уже 
нет на все дни показов…», - от-
ветили они ему. Обманутый пу-
стыми креслами во время пресс-
конференции, молодой человек ре-
шил, что документальные карти-
ны участников фестиваля крутят в 
безлюдных залах. Первый же показ 
доказал обратное - свободных мест 
не было.

VII Всероссийский фестиваль 
документальных фильмов «Соль 
земли» открылся работой самар-
ского режиссера Светланы Загре-
биной «Серебряные родники». 
История многодетной семьи Чек-
маревых показана без пафоса: их 
быт, их радости и трудности. Как 
родители, так и сами дети не видят 
ничего особенного в том, что в их 
«клане» уже более 50 человек. Усы-
новлением чета Чекмаревых заня-
лась после рождения восьмого сво-
его ребенка. Один из родных сыно-
вей просто объяснил, как они от-
неслись к появлению первой при-
емной девочки: «Ничего особен-
ного… Подумаешь, кусочек торта 
стал на три миллиметра поменьше. 
Это заметно, когда в семье один-два 
ребенка, а когда их уже восемь…»

После демонстрации картины 
на сцену поднялись автор фильма 
и его герои. С присущей ей непо-
средственностью мать семейства 
Валентина Чекмарева призна-
лась, что всплакнула во время по-
каза: «Какая я сильная, оказывает-
ся. Не замечаешь этого: все будни, 
будни…»

В течение четырех дней рабо-
ты фестиваля на площадке ЦРК 
«Художественный» будут пока-
заны фильмы участников в но-
минациях: «Здесь и сейчас», 
«Времена не выбирают», «Рус-
ский собор», «Чти отца твоего и 
матерь твою…»  и «Камо гряде-
ши?..»

Фильмы, которые делают нас лучше

Галина Прожико, 
ЧЛЕН ЖЮРИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
КУЛЬТУРЫ РФ, ПРОФЕССОР ВГИКА:

• Традиционно документаль-
ные фильмы воспринимают как 
отражение того, что происходит. 
Сейчас же вектор смещается в 
сторону побуждения. Например, 
к стремлению двигаться. Я имею 
в виду не всем вместе дружными 
колоннами, а каждый по своему 
пути. Кто-то из героев фильмов 
фестиваля «Соль земли» путеше-
ствует в прямом смысле - вокруг 
света, как Федор Конюхов, а кто-то 
скромно вершит свой подвиг 
труда: преподает в сельской 
школе или лечит людей. Принцип 
доверия реальности утверждается 
здесь в первую очередь через 
героев. Есть работы, выполненные 
информационно или сфокусиро-
ванные на выразительности чело-
веческой судьбы. Но все картины 
побуждают искать смысл в себе. 
Фестиваль на правильном пути.

Людмила Коршик, 
ЧЛЕН ЖЮРИ, РЕЖИССЕР-
ДОКУМЕНТАЛИСТ:

• Часто по телевизору или в 
кино мы видим яркие и броские 
картины, в которых нет ни мысли, 
ни чувства. Мы заранее отсмотре-
ли программу фестиваля, и можно 
сказать, что в эти фильмы вложено 
много труда. Неигровое кино об-
ладает особой убедительностью, 
это притягивает зрителей к экрану.

КОММЕНТАРИИ
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ОБО ВСЕМ 

ДОСУГ   И хобби, и доход

Увлечения

Погода
на 18-19 сентября:



Четверг
День Ночь

+10 +4
ветер

давление
влажность

СЗ, 5 м/с 
758 
41%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
761
73%

Продолжительность дня: 12.30.
восход заход

Солнце 06.18 18.48.
Луна 00.15 15.55.
Убывающая Луна.

Пятница

+14 +4
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
761 
40%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с 
758
80%

Продолжительность дня: 12.25.
восход заход

Солнце 06.20 18.45.
Луна 01.14 16.26.
Убывающая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук 
РФ, 25, 26, 27 сентября возможны возмущения 
магнитосферы Земли.

Именинники
18 сентября. Александр, Алексей, 
Афанасий, Глеб, Давид, Елизаве-
та, Ефим, Захар, Ираида, Максим, 
Раиса, Федор.
19 сентября. Андрей, Всеволод, 
Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Ки-
рилл, Константин, Макар, Михаил, 
Фекла.

Народный календарь
18 сентября. Захарий и Елизавета. 
Считалось, что рожденный в этот 
день обладает особой силой: его 
не трогали ни оборотни, ни лешие. 
По этому дню также судили, какой 
будет зима.  Смотрели на рябину: 
если ее листья уже пожелтели, 
значит, зима придет рано и будет 
холодной; а если на дереве видели 
много ягод, ждали дождливую 
осень.
19 сентября. Михайлов день. В 
этот день обращали внимание на 
погоду. Наблюдали, как падают ли-
стья с осины: если «лицом» вверх 
- к студеной зиме, если «изнанкой» 
- к теплой. 

Татьяна Гриднева

Совсем недавно появив-
шийся в России свит-дизайн 
довольно быстро получил 
широкое распространение. 
Одной из первых в нашем 
городе им занялась Поли-
на Новолоцкая-Орлова. 
Изготовление цветочных 
сюрпризов до сих пор оста-
ется ее увлечением, хотя уже 
приносит небольшой доход.

По профессии Полина - специа-
лист по кадровой работе. Ей 36 лет. 
Она занимается свит-дизайном без 
малого пять лет. 

- Пять лет назад у нашего руко-
водителя приближался день рож-
дения. В поисках подарка я броди-
ла по Интернету и случайно нат-
кнулась на фотографии букетов из 
конфет. В то время про такой вид 
творчества я даже не слышала. Но 
композиции буквально сразили ме-
ня своей красотой и оригинально-
стью!- рассказывает Полина.

Захотелось попробовать самой 
сделать такое чудо. Начала просма-
тривать в Интернете иностранные 
сайты, чтобы понять, какие мате-
риалы и приспособления требуют-
ся для изготовления букетов, какие 
конфеты для каких цветов подхо-
дят.  

Нелегко было найти подходя-
щие материалы, ведь они обычно 
продаются в специализированных 
магазинах! Но кто упорно ищет - 
находит. И вот, потратив несколько 
вечеров, путем проб и ошибок, По-
лина сделала наконец свой первый 
букет, точнее, композицию «Чашка 
с розами». Ее она подарила подру-
ге на годовщину работы в органи-
зации. Неподдельная радость под-
руги, восхищение окружающих по-
служило хорошим стимулом для 
мастерицы - раньше подобного в 
Самаре никто не видел! 

Полина стала отдавать любимо-
му делу все свободное время. В ре-

зультате ее поделками были одаре-
ны все родные и близкие, немало 
сладких знаков внимания доста-
лось и коллегам. 

- Сейчас вспоминаю, какие это 
были корявенькие букеты, но из-
за оригинальности такого подарка 
они проходили «на ура», - делится 
мастерица.  

Но настал момент, когда все 
близкие были одарены «шедевра-
ми», потребность в них отпала, да и 
в жизни Полины произошли пере-
мены: вышла замуж, родила дочь, 
а из декрета вышла на работу уже в 
другую компанию - крупную транс-
портно-логистическую организа-
цию. 

- И повторилась прежняя ситуа-
ция, - улыбается Полина, - жизнь-то 
циклична! Моя коллега в Интернете 
натыкается на букет из конфет (на 
тот момент в нашем городе стали 
появляться мастера свит-дизайна) 
и предлагает подарить его кому-то 
из юбиляров компании. Но что-то 
не сложилось со сроками его изго-
товления, надо было выходить из 
положения, и я сказала, что когда-
то этим занималась…

Подарок коллеге Полина сделала 
к сроку, и он всем очень понравил-
ся. Все захотели иметь такие же сим-
патичные сувениры к своим дням 
рождения.   

- И вот с весны 2012 года я вплот-
ную занимаюсь изготовлением бу-
кетов и композиций из конфет. За 
это время мои работы разъехались 
по стране: и в Санкт-Петербург, и 
в Москву, и в Краснодар, Ростов-
на-Дону, Омск, Казань - работаю я 

очень удачно, в транспортной  ком-
пании!  А когда со всех концов стра-
ны приходят восторженные отзы-
вы о моих работах - это ли не сча-
стье?

Полина испытывает настоящий 
азарт в изготовлении букетов, по-
рой спит по три-четыре часа в сут-
ки, и так неделями…

Со временем у нее появились по-
стоянные клиенты, и хобби стало 
приносить доход. Однажды Полину 
пригласили на ярмарку мастеров в 
ТЦ «Космопорт». Она долго сомне-
валась, принять приглашение или 
нет, но волнения были напрасны - 
ярмарка проходила перед весенни-
ми праздниками, и все ее работы ра-
зошлись: очень быстро. Полина во-
одушевилась и даже решила: вот он 
- бизнес, который будет приносить 
постоянный доход! Но праздники 
закончились, и следующая ярмар-
ка была не столь успешна. Хорошо 
еще, работу в логистической компа-
нии не бросила.

Трудности заставили и к себе 
отнестись более критично: Поли-
на стала просматривать все мастер-
классы в Сети, участвовать в спе-
циальных конференциях. И это по-
могло ей узнать новые технологии и 
методы изготовления цветов.

Увлечение мамы передалось и 
дочке.

- К моему удивлению, моя трех-
летняя дочь к шоколаду испытыва-
ет чисто творческое влечение, к его 
вкусу равнодушна. Увидев краси-
вые конфеты, не сует их в рот, а зо-
вет меня цветочки делать, - расска-
зывает мастерица.

Дочка берет конфетку и шпажку, 
пытается их скрепить, потом выре-
зает лепестки и пытается из них сде-
лать цветочек. Делает все аккурат-
но, подражая маме. И бабуле на день 
рождения она уже подарила свой 
первый букет. 

Как удается совмещать работу, 
семейные хлопоты и хобби?

- Вся моя семья относится с по-
ниманием к моему увлечению, - 
рассказывает Полина. - Муж зани-
мается с нашей дочерью, если ей не 
хочется мне помогать, мама готовит 
ужины и обеды для всей семьи, ког-
да я готовлюсь к ярмарке или у ме-
ня очередной заказ. Папа (самый 
большой скептик в нашей семье - 
полковник погранвойск) критич-
но осматривает каждую работу, но 
все же возит меня на ярмарки, если 
муж занят. 

Полина делится и своими се-
кретами изготовления букетов: го-
ворит, что конфеты  должны быть 
только в индивидуальной упаков-
ке и что во время изготовления бу-
кета она следит, чтобы шпажка не 
повредила обертку конфетки. При 
креплении конфеты к шпажке она 
использует только хлопчатобумаж-
ную нитку - ведь она ни на минуту 
не забывает, что конфеты предна-
значены для того, чтобы виновник 
торжества ими лакомился. 

- Любые конфеты из моих буке-
тов можно извлечь и съесть, не бо-
ясь что букет развалится и что кон-
фетку до вас кто-то трогал рука-
ми! Я касаюсь только фантика, - ут-
верждает мастерица, - так что при-
ятного аппетита!

SWEET - значит сладкий

ФОТО


Разнообразие 
композиций Полины 
Новолоцкой-Орловой 
уже давно радует  
не только самарцев, но  
и жителей всей России.

Изготовление букетов из конфет может принести радость всей семье

“Любые конфеты 
из моих букетов можно 
извлечь и съесть, не боясь 
что букет развалится и что 
конфетку до вас кто-то 
трогал руками!  
Я касаюсь только фантика, 
- утверждает мастерица, - 
так что приятного аппетита!


