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ПРЕМЬЕРА

«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
АРТИСТА»
В «СамАрте» спектакль по
мотивам повести
Достоевского
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Иван Филаретов,
ТВОРЧЕСТВО

КРАСОЧНЫЙ
МИР АНАСТАСИИ
ЕГОРОВОЙ
Тяга к прекрасному
есть у всех, ее надо
только пробудить
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Востребованные
кадры
Выпускники техникумов
и колледжей быстро
устраиваются на работу
Ева Нестерова

ДУМА



ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ
САМАРЫ:

Об открытии
детского
автогородка
• Уникальный детский

автогородок станет отличительной чертой обновленного парка им.Гагарина. Он

имитирует основные улицы,
перекрестки и транспортные развязки, схема городка согласована с ГИБДД и
приближена к улично-дорожной сети Самары. Здесь
дети смогут абсолютно безопасно на практике освоить
роль грамотного пешехода.
При нашем оживленном
движении это просто необходимо.

В минувший вторник под
председательством первого заместителя главы Самары Александра Карпушкина прошло заседание трехсторонней комиссии по
урегулированию социально-трудовых отношений. В центре внимания властей, работодателей и
профсоюзов оказались проблемы среднего профессионального
образования, а также летний отдых детей.
Сегодня в Самаре 26 учреждений среднего профессионального
образования, в том числе 11 подразделений при вузах и пять негосударственных. В них обучаются
более 28 тыс. студентов. В учебных
заведениях, подведомственных
областному министерству образования и науки, занимаются почти
22 тыс. ребят.
- Приток молодежи в эти учреждения стабилизировался. Рабочие специальности становятся более привлекательными, - отметил руководитель Самарского
управления министерства образования и науки Виктор Акопьян.
- Более 20% выпускников девятых
классов поступают в техникумы и
колледжи, и с каждым годом этот
процент растет.
В учреждениях большое внимание уделяется практике и трудоустройству выпускников. В учебных заведениях созданы специальные центры, где студентам предлагают свободные вакансии, налажено и сотрудничество с предприятиями города. 72% выпускников
этого года (а их более пяти тысяч)
получили работу, 12% - продолжили обучение, 12% - ушли в армию.
В настоящее время в Самаре востребованы специалисты промышленного и технического профилей,
транспорта и сервиса.
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Повестка дня
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  Президенты запустили совместный проект «Евразия»

SGPRESS.RU сообщает
В городе
САМАРА ОТПРАВИТСЯ
НА ТРЕНИРОВКУ
4 октября в честь Дня гражданской обороны МЧС России Самара будет участвовать во Всероссийской тренировке по гражданской обороне. Она пройдет
по всей стране - от Камчатки до
Крыма. Для проведения учений
для каждого региона разработаны индивидуальные сценарии.
Главная задача тренировки - подготовка населения и органов исполнительной власти к действиям в условиях военного времени
и при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Для самарцев, желающих ознакомиться с историей создания
гражданской обороны и деятельностью подразделений в современных условиях, 4 октября с 9.00 до
16.00 будут открыты двери МКУ
«Курсы гражданской обороны»
(ул. Ставропольская, 88).

ТЕПЛО ИДЕТ!
С 29 сентября в Самаре дан
старт отопительному сезону. Подписано соответствующее постановление.
По информации городского департамента ЖКХ, в последние дни
сентября все инженерные и коммунальные системы приведены в порядок. Есть ряд объектов, где еще
не завершены монтажные работы, но ситуация под контролем. В
целом по городу, как отмечает департамент ЖКХ, по сравнению с
прошлым годом подготовка к зиме
сейчас намного лучше. Некоторые
районы завершили работы гораздо раньше намеченных сроков. Но
процесс подключения технологически сложен, для его завершения
потребуется не один день.
Как и всегда, приоритет - это социальные объекты: школы, детские сады, учреждения здравоохранения и т.д.

РЕКЛАМА ДЛЯ ДРУЖБЫ
В Самаре объявлен конкурс на
лучший проект социальной рекламы по вопросам межнационального взаимодействия. Стать участником конкурса могут любой гражданин, инициативная группа или специализированная компания. Главные задачи конкурса - укрепление
межнациональной дружбы, толерантности и развитие межнациональных отношений среди жителей губернии.
К рассмотрению материалы принимаются до 25 ноября по
адресу: ул. Куйбышева, 120, управление информации и аналитики.
Материалы можно направить на
почту pressa@samadm.ru.
Идеи, признанные жюри наилучшими, будут размещены на
улицах Самары с указанием автора. Победителей ждут ценные подарки.

КАЧЕСТВЕННО
новый уровень

Прошел XI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Иван Ефимов
Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев приняли участие в работе XI Форума межрегионального сотрудничества двух
стран.
Тема форума - «Инновации в
углеводородной сфере». В нем
приняли участие руководители ключевых министерств и ведомств, главы ряда субъектов
Российской Федерации и областей Казахстана, а также представители крупного бизнеса. Ежегодные встречи в таком формате
проходят поочередно в регионах
двух стран начиная с 2003 года.
Перед началом пленарного заседания Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев осмотрели выставку, посвященную инновационным технологиям добычи углеводородного сырья. Главы двух

государств также запустили совместный проект «Евразия», который позволит осуществлять бурение сверхглубоких скважин для
добычи углеводородов.
- Форум межрегионального сотрудничества стал важным инструментом развития партнерства между Россией и Казахстаном, - заявил Владимир Путин в

своем приветственном слове. За прошедшие 11 лет экономические связи между нашими странами вышли на качественно новый
уровень: двусторонний товарооборот вырос более чем в шесть
раз - до 26,5 миллиарда долларов в
2013 году, объем прямых российских инвестиций в экономику Казахстана увеличился в десять раз.

Президент России отметил,
что такая высокая динамика во
многом обеспечивается инвестиционным взаимодействием наших экономик.
- Особую роль в расширении
экономических связей наших
стран неизменно играет приграничное сотрудничество, - подчеркнул Владимир Путин. - Россия и Казахстан обладают самой
протяженной сухопутной границей в мире - 7600 километров. Во
многих приграничных регионах,
таких как Тюменская, Оренбургская или Атырауская область Казахстана, сосредоточены стратегически важные для обеих стран
углеводородные ресурсы, работают крупные предприятия топливно-энергетического комплекса.
По итогам пленарного заседания стороны подписали пакет
документов. Следующий Форум
межрегионального сотрудничества двух стран пройдет в 2015 году в Уфе.

ДУМА  Общественные объединения ищут ответы

НКО начинают новую жизнь
Областной парламент поможет некоммерческим организациям
разобраться в новом законодательстве
Ольга Веретенникова
Для разъяснения новшеств в
сфере деятельности некоммерческих организаций их представителей пригласили на семинар
в Самарскую губернскую Думу.
Здесь действует постоянная комиссия по вопросам депутатской
этики, регламенту, информационной политике и развитию институтов гражданского общества под
председательством Алексея Чигенева. Приглашенные специалисты постарались дать представителям некоммерческих организаций разъяснения по новому законодательству в сфере НКО.
Заместитель директора совета по комплексным правовым исследованиям, председатель общественно-правового центра при
Самарской губернской Думе Дми-
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некоммерческих организаций
Самарской области значилось в
реестре на начало 2014 года. По
количеству зарегистрированных
действующих НКО Самарская область является лидером в ПФО.

трий Славецкий рассказал об общих трендах вступившего 1 сентября 2014 года в силу федерального закона, которым внесены изменения в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ.
- Изменения таковы, что под
них придется подстраиваться
многим НКО, - отметил эксперт.
- Это связано с изменением общих подходов к регулированию
деятельности юридических лиц.
Я приветствую эти изменения,
потому что считаю, что впоследствии они облегчат жизнь многим субъектам, которые хотели
бы оформить свою деятельность
и зарегистрироваться в качестве
НКО».
Славецкий обратил внимание
на дорожную карту «Поддержка
доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг
в социальной сфере». Ее реализация в перспективе может привести к значительным изменениям
стандартов оказания социальных
услуг и упрощению доступа НКО
в эту сферу.
Начальник отдела по делам
некоммерческих
организаций
управления Министерства юстиции РФ по Самарской области

Елена Денисова постаралась ответить на конкретные вопросы от
представителей НКО. Но в процессе семинара возникли вопросы, на которые присутствующие
не смогли получить ответов.
Заместитель директора СРОО
«Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье»», заместитель председателя Общественного совета при Самарской губернской Думе Валентина Пестрикова выказала мнение, что потребуются отдельные встречи по таким
вопросам, как реализация дорожной карты и реализация закона об
общественном контроле.
Алексей Чигенев поддержал
это предложение.
Кроме того, было принято решение в недельный срок собрать
дополнительные вопросы от некоммерческих организаций и от
общественных объединений, на
которые по официальному запросу Самарской губернской Думы
исполнительная власть и те структуры, которым они будут адресованы, должны дать ответ.
- Ответы мы опубликуем на
сайте, - сообщил Алексей Чигенев.
- Причем на бланке той организации, которая будет отвечать, что-

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Чигенев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКИ, РЕГЛАМЕНТУ, ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКЕ И РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

- НКО, не являясь государственными
структурами,
активно
участвуют в
общественнополитической
жизни страны.
Они формируют общественное
мнение. Например, высокая явка
на выборы губернатора Самарской
области - в том числе заслуга руководителей НКО. У губернской Думы
сложилась эффективная система
взаимодействия с общественными
объединениями. Они активно
участвуют в нормотворческой
деятельности, влияют на совершенствование законодательства.
Более 300 законопроектов - заслуга нормотворческой деятельности
общественных организаций.

бы НКО в случае предъявления к
ним претензий со стороны проверяющих могли показать официальный ответ от организации.
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Подробно о главном
АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ Ограниченные возможности здоровья - физкультуре не помеха

ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ
Городской Паралимпийский фестиваль собрал около 100 участников со всех районов
Самары
Марина Гринева
Этот фестиваль - уже традиция. Любимая, с нетерпением
ожидаемая. К фестивалю жители Самары, имеющие инвалидность, специально тренируются,
настраиваются. В этом году около ста участников состязались в
таких видах, как настольный теннис, дартс, кольцеброс, шашки.
И впервые в программу фестиваля включили такую экзотику, как
мини-гольф. А еще на площадке семейного спортивного клуба
«Виктория» были общий обед для
всех участников, церемония награждения победителей и вручение подарков всем без исключения, независимо от достигнутых
спортивных результатов. Потому
КОММЕНТАРИЙ

Инна Бариль,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПО ПРОБЛЕМАМ ИНВАЛИДОВ
ПРИ ГЛАВЕ САМАРЫ:

•

Паралимпийский фестиваль
мы проводим каждый год. Будем
уделять этой теме все больше и
больше внимания. Впервые из
городского бюджета выделены
средства на подготовку тренеров для спортсменов-инвалидов.
15 человек уже приступили к
обучению. А сейчас обсуждаем,
какие спортивные площадки
города могут стать постоянной
тренировочной базой для людей
с ограниченными возможностями здоровья. Предположительно, это будут стадион на Красной
Глинке, оздоровительный лагерь
«Олимп» и одна из площадок в
Куйбышевском районе - для как
можно более широкого охвата
горожан из всех районов.

что победителями стали действительно все. Раз люди с инвалидностью находят в себе силы заниматься посильными видами спорта, значит, они преодолели немало
барьеров.
- Для нас физкультура и спорт,
выезды на природу на любимую
рыбалку - это жизнь! - подчеркивает член паралимпийской команды Самарской районной организации инвалидов Ираида
Лузанова. - На таких состязаниях мы на глазах молодеем и здоровеем, потому что чувствуем свои

силы, понимаем, что способны
справиться с недугами.
- Такие соревнования дают нам
жажду жить в полную силу. Заряжают азартом, оптимизмом, здоровьем, - уверена председатель Ленинской районной общественной
организации инвалидов Наталья
Сметанникова. - Спасибо всем,
кто организует для нас соревнования и такие паралимпийские фестивали. Сегодня мы получили
отличный заряд бодрости, с удовольствием пообщались с представителями всех городских райо-

нов. И за обед, подарки отдельное
спасибо, такая забота нас очень
тронула. Виды состязаний для нас
интересны и главное - доступны.
И очень понравился новый вид мини-гольф. Будем теперь целенаправленно тренироваться.
На церемонии награждения
дипломы и медали получили все,
кто добился победных результатов. А кубок соревнований вручили самой результативной команде
из Красноглинского района.
СПРАВКА «СГ»
Организатором городского паралимпийского фестиваля для
людей с ограниченными возможностями здоровья выступил департамент социальной
поддержки и защиты населения администрации Самары.
Площади выделил семейный
спортивный клуб «Виктория»,
который, кстати, каждую среду
с 12.00 готов предоставлять
тренировочные площадки для
инвалидов.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ КАДРЫ
Выпускники техникумов и колледжей быстро устраиваются на работу
Об имеющихся проблемах

Одной из имеющихся проблем,
по мнению Виктора Акопьяна,
является нехватка спортивных
объектов. У ряда учреждений
нет даже залов для занятий, у
других спортивные площадки
в плохом состоянии. В этом
плане ребят могли бы выручить
универсальные спортивные

Безопасности зеленый цвет!
Детский
автогородок
в парке имени
Гагарина готовят
к открытию
Алена Семенова

ОБРАЗОВАНИЕ С
 заседания трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений
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ЧТО СДЕЛАНО

комплексы и ФОКи, построенные в Самаре.
По поручению Александра
Карпушкина профильные департаменты городской администрации проработают этот
вопрос.
Председатель
профсоюза
работников народного образования Антонина Гудкова интересовалась: оснащены ли учреждения современным обо-

рудованием для подготовки
специалистов?
По словам руководителя
управления профессионального образования министерства
образования и науки Александра Мочалова, в Самаре работают многофункциональные
центры прикладных квалификаций, например в Поволжском государственном колледже и техникуме сервиса произ-

водственного оборудования.
Впереди - создание в столице
губернии еще четырех таких
центров, ориентированных на
машиностроительную и аэрокосмическую отрасли.
Подводя итоги летней оздоровительной кампании, члены
комиссии назвали ее успешной,
отметив разнообразие форм, а
также то, как много детей провели каникулы с пользой.

Совсем скоро в Самаре появится уголок, где малыши смогут на практике изучать правила
дорожного движения. Светофоры, дорожные знаки и пешеходные переходы практически в натуральную величину помогут ребятам лучше ориентироваться в
родном городе. По мнению специалистов, это снизит риск детского травматизма на дорогах.
- Уникальный детский автогородок станет отличительной
чертой обновленного парка имени Гагарина, - пояснил вчера руководитель департамента благо-

устройства и экологии Иван Филаретов. - Он имитирует основные улицы, перекрестки и транспортные развязки, схема городка
согласована с ГИБДД и приближена к улично-дорожной сети
Самары. Здесь дети смогут абсолютно безопасно на практике освоить роль грамотного пешехода.
По словам Филаретова, детский автогородок занимает примерно один гектар территории,
на нем установлено 76 запрещающих и предупреждающих дорожных знаков и 12 светофоров. Планируется, что на экскурсиях по «мини-Самаре» опытные инструкторы будут объяснять школьникам, как себя вести
в разных ситуациях на дорогах,
чтобы избежать возможных рисков. Размер городка позволит
при необходимости задействовать настоящий автомобиль.
- Помимо установки дорожных знаков и светофоров и нанесения разметки на территории
автогородка мы полностью заменили асфальтобетонное покрытие и бортовой камень, постелили рулонный газон, оборудовали современную систему автополива, - рассказал представитель
подрядчика Алексей Маштаков.
- Также было посажено десять
видов цветов-многолетников,
всего 7400 штук.
Предполагается, что автогородок будет работать круглый год.
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Разворот темы
ТРЕНД  Туризм сегодня становится важнейшей стратегией развития

САМАРА: вас ждет
незабываемое путешествие!
Ирина Лукьянова,
Ирина Шабалина
Развитие
туристического
кластера Самарской области в
преддверии проведения чемпионата мира по футболу - одно из
стратегически важных направлений для приложения усилий
и областного правительства, и
муниципальной власти, и бизнес-сообщества. Жители губернии сегодня тоже живо заинтересованы в развитии въездного туризма, более того, сами готовы быть туристами в родных
местах, открывая их с неожиданной, непривычной стороны.
Об этом свидетельствуют и специальные группы в социальных
сетях, посвященные достопримечательностям области, и самодеятельные экскурсии для
горожан, которые время от времени проводят самарские краеведы, и многое другое. Сложилась уникальная ситуация, когда устремления власти и потребность граждан гармонично совпадают. А значит, открывается окно возможностей для
появления нового лица нашего города - доброжелательного,
красивого и удивительного.

Туристический
переворот

Наш ближайший сосед - город Балаково, который в начале
прошлого века входил в состав
Самарской губернии, тоже всерьез задумался о привлечении
туристов и уже весьма прилично продвинулся по этому пути. Благодаря усилиям администрации Балаковского муниципального района и энергии заместителя ее главы Людмилы
Савочкиной на прошлой неделе там состоялось очень интересное событие - межрегиональный форум «Российский
город и туризм: новая повестка
дня». Интересное прежде всего экспертами, которые сумели вывести разговор о формировании туристической привлекательности городов на уровень философского осмысления и попытались ответить на
самый важный для начала любой осмысленной деятельности
вопрос: а собственно, зачем сегодняшнему российскому городу нужны туристы, вторгаю-

“

Что является
целью туристического
перемещения?
Что-то суперское.

Современные города конкурируют за привлечение туристов
из прагматических соображений

ФОТО



В последние
недели в Самаре
появилась целая
серия интересных
памятников, которые
наверняка повысят
туристическую
привлекательность
города.

По статистике,
в Самарскую область
приезжают 500-550
тыс. человек в год.
щиеся в его привычный ритм,
нуждающиеся в разнообразных услугах, праздношатающиеся и глазеющие на «аборигенов» как на диковинку. Действительно, зачем?
Ведущий научный сотрудник института социологии Российской академии наук Александр Согомонов считает, что
туризм сегодня, с точки зрения
культуры, становится уникальной составляющей нового типа
человека. И в мире уже произошел туристический переворот.
Если в 1950 году в мире было
всего 25 млн людей, перемещающихся с целью туризма, то в
2012-м - миллиард. Каждый шестой человек на Земле!
Что движет этими людьми?
По мнению Согомонова, именно это важно определить, прежде чем формулировать стратегию развития туристического кластера города. Отделить
курортника от того, кто едет

отдыхать (как делают это ежегодно около 20 млн россиян,
отправляющихся чартерными
рейсами в Египет или Турцию).
Отличить их от собственно Туриста, которым движет усталость от однообразия привычной жизни, охота к перемене
мест и впечатлений, и от человека, для которого перемещение в пространстве стало образом жизни (таких «бездомных»,
чья работа и доход не привязаны к конкретному месту, в мире становится все больше). Сделать это необходимо из сугубо
прагматических соображений:
курортнику нужна оздоровительная инфраструктура, а отдыхающему - целая досуговая
индустрия, которая может (по
примеру того же Египта) создать рабочие места для половины населения города. Туриста
могут привлечь достопримечательности с историями, легендами. Или формирование уни-

кальной, ни на что не похожей
атмосферы, городской среды внутри которой ему будет интересно находиться, на фоне
которой ему будет приятно фотографироваться, выкладывая
фотки в инстаграм или фейсбук, и куда захочется возвращаться. Или создание события.
- Во всех странах мира, в отличие от России, существуют
министерства туризма. А в России все туристические объекты и в целом туризм подчинен
министерству культуры, - говорит Александр Согомонов. Пока для российских городов
туризм - это факультативная
стратегия. Если же мы ставим
перед собой задачу развития
целой индустрии туризма, это
значит, что огромное число людей должны стать сервильными
- умеющими и желающими оказать услугу.
Но при этом, подчеркивает эксперт, провальной будет

КСТАТИ
На туристическом портале www.
tripadvisor.ru вчера было 5803
отклика людей, побывавших в
губернии.
По информации руководителя областного департамента
туризма Михаила Мальцева,
ежегодно на территории Самарской области проходит более 400
крупных событийных мероприятий. Фестиваль авторской песни
«Грушинский». Молодежный
форум «iВолга», собравший
самых активных молодых ученых
и исследователей из регионов
ПФО.
Фестивали «На волжской набережной» и «Барабаны мира»,
фестиваль скорости «АвтоГрад»,
проекты национального парка
«Самарская лука», фестиваль
электронной музыки и нетривиального спорта «ГЭС фэст»,
проект VOLGA QUEST - гонки на
собачьих упряжках, фестиваль
уличного искусства «Пластилиновый дождь», выставка яхт
и катеров VOLGA boatshow, городской праздник «Сызранский
помидор».
По статистике, в Самарскую область приезжают 500-550 тыс.
человек в год. Объем внутреннего туризма растет на 4-5% в
год. На первом месте - пляжный
отдых. Второе направление по
оборотам - деловые поездки.
Третье - культурно-познавательное направление. И дальше, уже
по убывающей, идут санаторнокурортный, круизный, экологический, паломнический виды туризма. Событийное направление
туризма также востребовано.

попытка строить стратегию
развития исходя из того, «что
нужно туристу», успех гарантирует противоположный подход - «что нужно самим жителям города». Это и будет ответом на вопрос - зачем нам туристы.
Сложности Самары в поисках этого ответа и формировании своего образа «города, в
который хочется приехать» не
в малых ресурсах туристической привлекательности, скорее, наоборот - в многоликости города, в обилии достопримечательностей, которые могут
стать притягательными для туристов: от известного на весь
мир бункера Сталина до найденной в этом году археологами крепости начала XVIII века,
где бывал Петр I, от Дома-музея Алексея Толстого до остатков дома, где случилось «стояние Зои».
Наши трудности не от бедности - от богатства.

Самарская газета
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Разворот темы
КОММЕНТАРИЙ

Александр
Согомонов,
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИИ РАН:

•

Найти себя
Самарская область тоже вот уже несколько лет ищет свой туристический бренд, который отразил бы лицо, неповторимую особенность нашей территории. Города «Золотого кольца» привлекают
многочисленных экскурсантов выдающимися старорусскими
архитектурными и историческими памятниками, в Великом Устюге
поселился Дед Мороз, Иркутск привлекателен близостью Байкала, Волгоград - грандиозными мемориальными комплексами… А
на чем поставить акцент у нас в губернии? На поиски направлялись целые команды экспертов, которые пытались разработать
наш туристический бренд методом мозгового штурма. Абсолютный ответ сегодня так и не найден. Тема «Самара космическая»
оказалась интересной не очень широкому кругу экскурсантов,
на Самарской луке полностью проработанный и оборудованный
маршрут по самым высоким горам на Волге - Жигулям - пока появился только один.
Как повысить туристическую привлекательность Самары и губернии? Ответом на этот вопрос становятся конкретные дела: они
пока не претендуют на большой туристический поток, но сами по
себе интересны и перспективны.
Например, самый молодой экскурсионный маршрут Самары,
который, по сути, рождается у нас на глазах, на некогда строго
засекреченный объект - подземелья горы Тип-Тяв на Красной
Глинке, на знаменитую гору-холодильник. (Об этом маршруте «СГ»
расскажет в следующем номере.)

Что является целью туристического перемещения?
Что-то суперское. Эстетическая
наполненность туристического
объекта, которая позволяет мне
воспринимать ее без специального образования. Легенда
места. Гений места. Туристическая идея строится на том,
чтобы находить эти достопримечательности. Или придумать. Без
вранья-придумки - не бывает
достопримечательности.
Туристические потоки сегодня
- важнейшая тема для управления. Но мы еще не научились так
работать с людьми, чтобы тема
впечатления, опыта, удовольствия, интереса стала формирующей. У нас по-прежнему
преобладают потоки отдыхающих - досуг, ничего более.
Поэтому в туристических потоках России лидирует Черноморское побережье. Поэтому
почти во всех регионах России
выездной туризм преобладает. Но города уже начинают
конкурировать друг с другом
за туристов. С каждым годом
растет число городов, которые
хотят быть туристически привлекательными.

Из суеты городов в сельскую глубинку

Близ села Алькино Похвистневского района (175 км от Самары) довольно успешно отработал свой полноценный первый сезон центр агротуризма «Сельский уют». Село это с национальным татарским колоритом, а центр отдыха делает ставку не столько на национальные
особенности, сколько на отдых на лоне степных и лесостепных пейзажей. Вы будете жить в деревянных номерах с удобствами. Рядом сельское подворье с курами, индюками, козами, чаем на травах и блинами из деревенской печи. Здесь же, на территории, на специальном
полигоне можно упражняться в стрельбе из лука и метании топора.
Есть современные квадроциклы и старая добрая деревенская баня на
дровах, бильярд и теннис, и здесь же, за околицей, лошади и бесконечные степные просторы для прогулок верхом, есть пруд для купания и
недалеко - обзорная ковыльная гора Юллы тау.
- Сегодня городские дети зачастую видят такие пейзажи, домашних животных и птицу только по телевизору. А у нас можно и отдыхать от суеты и спешки, и познавать сельский быт, - считает создатель
«Сельского уюта» Расих Латыпов. - Мы решили повысить туристическую привлекательность нашего района и области вот таким способом: показывать сельскую глубинку во всей красе и учиться скакать на лошадях. У нас здесь уже проходил всероссийский Сабантуй
со скачками, эти места гости со всей страны оценили по достоинству.
Теперь надо активнее раскручиваться. В старинном селе Алькино достаточно рабочей силы, чтобы достойно принимать многочисленных
гостей.

Глеб Алексушин,
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, КРАЕВЕД:

• Когда мне поручили сопро-

вождать немецкую группу и я
спросил у гостей, что они хотят
посмотреть, они как один сказали: бункер Сталина. Это главная
изюминка Самары. Россиян
помимо бункера привлекает набережная. Конечно же, ракетаноситель «Союз», украшающая
фасад здания музея «Самара
космическая». Моя мечта - восстановление бункера Берии.
Он находится под Хлебной
площадью и сейчас затоплен.
Если привести его в приличное состояние, там, я уверен,
побывает огромное число не
только приезжих туристов, но и
самарцев (из интервью «СГ»).

Выигрышный вариант: дружба
народов
Две недели назад в райцентре Борское в рамках Года культуры прошел российско-индийский культурный форум «Россия - Индия: диалог
культур». В Борском районе несколько лет успешно работает крупное
сельскохозяйственное предприятие «Неприк», которое возглавляет Матару Харджиндер Сингх - индиец по национальности, он же
руководитель московской региональной общественной организации
«Объединение «Индийская диаспора». Он и инициировал проведение форума у нас в губернии, организаторами стали общероссийская
общественная организация «Ассамблея народов России» и еще целый
ряд общественных структур. Поддержку оказали правительство Самарской области и ГКУ СО «Дом дружбы народов».
На фестивале гостей ждали выставка детского рисунка «Россия глазами
индийских детей и Индия глазами российских детей», фотовыставка
«Священная Индия», традиции и блюда индийской кухни, ярмарка
индийских товаров. А центральными событиями стали круглый стол
«Миротворческий потенциал культуры» и большой трехчасовой российско-индийский концерт.
- Для сельского района это было событие очень серьезного масштаба,
интересное и сельчанам, и приехавшим на форум горожанам, - отметила руководитель управления национальной и конфессиональной
политики администрации губернатора Самарской области Надежда
Осипова.
Борчане событие оценили. И очень надеются на продолжение. Действительно, почему бы не привлекать туристов вот такими колоритными праздниками дружбы народов?
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Акцент
БУДЬ ГОТОВ! Физическое развитие подрастающего поколения
ПОМОЩЬ

Не молчи,
когда тебе
трудно
В областном центре
поддержали детский
«телефон доверия»
Екатерина Глинова
В переходном возрасте дети
часто сталкиваются с трудностями. Справиться с ними самостоятельно под силу не каждому ребенку.
Чтобы помочь ребятам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, был создан
всероссийский «телефон доверия» 8-800-2000-122. За четыре
года на него поступило более 4
млн звонков.
Но о возможности бесплатно
и анонимно получить консультацию у психолога до сих пор знают не все. Поэтому в поддержку
«телефона доверия» был организован проект «Я доверяю». Он
прошел в шести городах России,
а в Самаре состоялся его заключительный этап.
В минувшую субботу школьники и студенты прошли шествием по набережной с плакатами, на которых был написан номер службы. Затем на Красноармейском спуске в поддержку акции состоялся концерт.
По словам Оксаны Иванниковой, руководителя департамента коммуникаций Фонда
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
областной центр был выбран не
случайно.
- За последние полгода в городе произошло несколько детских
самоубийств, поэтому мы приехали сказать детям и подросткам
Самарской области, что даже если возникла сложная ситуация,
не нужно совершать непоправимую ошибку, - отметила она. - Если ребенок не может поговорить
о проблемах с родителями и друзьями, у него есть возможность
позвонить специалистам.
Чаще всего у детей возникают
сложности в общении с друзьями и сверстниками. На втором
месте идут проблемы с родителями, на третьем - проблемы с
учебой. Мамы и папы тоже могут получить помощь психолога,
позвонив по этому номеру.
Кстати, в Самарской области
работают собственные «телефоны доверия», которые можно
найти на сайте министерства социально-демографической и семейной политики.
Дети также могут обратиться за помощью к детскому психологу в школе или к специалистам в центр «Семья», который
есть в каждом муниципалитете
области.

НОРМЫ ГТО ПРИШЛИ В КЛАССЫ
Ученики школы №77 демонстрировали свою готовность одними из первых в Самаре
Ольга Морунова
Показать, на что они способны,
пришли без малого 500 детей - ученики с шестого по одиннадцатый
класс. Ребята сдавали нормы по
ряду дисциплин, включая прыжки в длину, бег на короткую дистанцию, подтягивания на перекладине, выполнение упражнения для
пресса.
По сдаче нормативов одиннадцатиклассница Анна Ефимова
уверенно шла на золотой значок.
Как рассказала нам девушка, она с
детства играет в футбол, волейбол,
но связывать свою жизнь со спортом не думает.
- Если сдам нормативы, то это
поможет мне понять, что я могу
все, что нет преград в достижении
целей. Значком буду гордиться,
потом буду показывать его своим
детям, - рассказала девушка.
Мероприятие проходило в рамках городской целевой программы
«Развитие физической культуры
и спорта на 2011-2015 годы» при
поддержке профильного департамента Самары, а также факультета
физической культуры ПГСГА.
Как рассказала нам заместитель декана по научно-исследовательской работе факультета физической культуры ПГСГА Наталья
Попова, пока сдача норм ГТО проводится в тестовом режиме.
- Мы преследуем две цели.
Прежде всего необходимо проработать механизм организации и проведения сдачи норм
ГТО. Мы не стремимся оценивать работу учителей, а толь-

ко развитие детей, чтобы потом
скорректировать процесс физического воспитания в школах.
Вторая цель, которую мы преследуем сейчас, - это подготовка завтрашнего учителя физкультуры. В этой школе проводить комплекс ГТО нам помогали наши
лучшие студенты, - отметила Попова.
В скором времени свою готовность к труду и обороне будут демонстрировать учащиеся всех
городских школ и гимназий. А
в ноябре текущего года пройдет
научно-практический
форум,
который будет полностью посвящен внедрению комплекса ГТО.

ВАЖНО С
 оздать комфортную среду

За жизнь без барьеров
В Самаре прошла акция по привлечению внимания к проблемам инвалидов
Ольга Морунова
Акция «За жизнь без барьеров»
проходит в нашей области восьмой год. Каждый раз она привлекает внимание к проблемам инвалидов, к созданию для них доступной
среды. В Самаре проживают тысячи самарцев, которые в этом нуждаются. Каждому из них просто пройти по улице, сесть в автобус сродни
небольшому подвигу, и задача общества - создать для них комфортную
среду. Об этом шла речь в минувшую субботу в самарском парке им.
Ю.А. Гагарина.
- Мы проводим эту акцию, чтобы
все города, районы нашей области
стали доступны для инвалидов, - заявила заместитель министра социально-демографической и семейной по-

литики Самарской области Оксана
Низовцева.
Как в свою очередь отметила руководитель департамента соцподдержки и защиты населения Елена Шепотько, в Самаре в последнее время
большое внимание уделяется созданию доступной среды, на это выделяются средства из бюджетов различных уровней, но, к сожалению, этого
недостаточно.
- Мы должны сделать все, чтобы
люди могли зайти в любое помещение, которое им нравится и необходимо. Мне бы хотелось, чтобы не только
администрация Самары совместно с
министерством социально-демографической и семейной политики, но и
наши горожане принимали в этом активное участие, - отметила она.
По мнению председателя самарской общественной организации

инвалидов «Десница» Евгения Печерских, акция не случайно имеет такое название, она позволяет
ее участникам активно взаимодействовать со всеми секторами общества.
В парке люди с инвалидностью не
только устроили грандиозный концерт, но и организовали много интересных мероприятий. В частности, они провели со школьниками
игру «Имитация», в которой ребята прочувствовали, как ходит незрячий человек, как он на ощупь определяет, что находится в его руке, как, сидя в коляске, дотянуться до чего-нибудь. Также ученики самарских школ
могли померяться силами в таких экзотических настольных играх, как
жульбак, шаффлборд, кульбутто, в
паралимпийском виде спорта бочча.
Соревновались они вместе с ребята-

ми, имеющими ограничения по здоровью.
- У нас большой опыт по проведению мероприятий, где участвуют наши ребята и обычные сверстники, заявила председатель правления самарской общественной организации
детей-инвалидов «Парус надежды»
Ирина Кириллова. - Спорт сплачивает, ребята забывают, что работают с
кем-то, кто отличается от них. Только
так можно изменить отношение общества к тому, что рядом есть другие.
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ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ЖИТЕЛИ БЕРЕЗЫ ОТМЕТИЛИ
ГРАНДИОЗНЫМ ПРАЗДНИКОМ

«Сатурн» на культурной
орбите
С чистого
листа
Ирина Исаева
4 сентября в поселке Береза
состоялось знаменательное событие: после реконструкции открылся Дом культуры «Сатурн».
По этому поводу в поселке состоялся грандиозный праздник
с участием приезжих и местных артистов. В торжественной
церемонии открытия приняли
участие губернатор Самарской
области Николай Меркушкин
и глава Самары Дмитрий Азаров. Они осмотрели сверкающие после ремонта помещения,
пообщались с сотрудниками ДК,
участниками творческих коллективов.
Сегодня детям и взрослым
Березы нет нужды ездить в соседние поселки для самореализации. В ДК «Сатурн» можно
заниматься прикладным творчеством, тремя видами танцев
(эстрадными, уличными и бальными), освоить азы искусства
фотографии. Работает театральная студия для старших и младших школьников, ансамбль русской народной песни «Березка».
- В преддверии открытия
Дома культуры мы проводили опрос населения, анкетирование, стараясь выяснить, что
именно нужно людям, чем они
интересуются, - рассказывает
директор ДК «Сатурн» Татьяна Капинус. - Оказалось, что
наиболее востребованными направлениями являются хореография и пение. Танцы у нас на
любой вкус, а вот такое направление как эстрадный вокал не
было развито, поэтому детям
приходилось ездить в соседние
поселки. Мы исправили эту ситуацию: нашли педагога, и уже в

ближайшее время начнутся занятия по эстрадному и народному вокалу.
Для привлечения ребят и
взрослых педагоги «Сатурна»
провели открытые уроки, ориентированные в первую очередь на школьников. Мальчишки и девчонки смогли увидеть,
чем занимаются их сверстники, и выбрать себе занятие по
душе. Не меньше молодежи рады и пенсионеры: для пожилых
людей, редко покидающих родной поселок, открытие современного культурного центра
стало настоящим событием. Теперь намного интереснее стали и многочисленные поселковые мероприятия. Так, 23 сентября в гостеприимных стенах ДК
«Сатурн» были подведены ито-

ги конкурса, организованного
ТОС «Береза», - «Лучший палисадник, или Красоту вокруг мы
создаем сами». Все лето жители
старались украсить свои дворы,
высаживая цветы и благоустраивая территорию. Победители
конкурса получили подарки и
сувениры. На празднике присутствовало более 40 человек.
Красота и уют ДК «Сатурн», накрытые для чаепития столы, замечательный концерт ансамбля
русской песни «Березка» под
руководством Галины Вопилиной создали по-настоящему
праздничную атмосферу. Планов у администрации ДК немало: есть уверенность, что теперь
жизнь поселка заиграет новыми, яркими красками. В пятницу, 3 октября, в Доме культуры

пройдет концерт, посвященный
Дню пожилого человека. Уже в
ближайшее время начнется работа над фотовыставкой, главным героем которой станет
сам «Сатурн» начиная с момента его основания в 1966 году и
заканчивая грандиозным открытием после реконструкции
в 2014-м. А сколько приятных забот по благоустройству
и украшению нового здания у
всех его обитателей!
- Мы начинаем свое дело,
свою новую жизнь в красивом,
благоустроенном здании, - говорит Татьяна Капинус. - Замечательно, что его восстановили,
дав тем самым людям возможность начать творческую и духовную реализацию с чистого
листа.

Уважаемые учителя, работники образования,
ветераны педагогического труда Красноглинского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Международным днем учителя!

Вячеслав
Коновалов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОГЛИНСКОГО
РАЙОНА:

Примите самые искренние
поздравления в ваш профессиональный праздник. Пусть
этот год принесет вам много
светлых и счастливых дней, ста-

нет годом свершений и добрых
дел. Желаю всем здоровья, неиссякаемой творческой энергии, успехов во всех начинаниях, высоких профессиональных

достижений. Пусть этот праздничный день принесет вам
массу положительных эмоций,
теплые поздравления и пожелания от ваших учеников.

Благополучия, мира и счастья вам и вашим близким!

СОБЫТИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
ПРИВЕДЕНЫ К ПРИСЯГЕ
1 сентября в пос. Управленческий открылся первый
в России кадетский корпус
МВД. Спустя почти месяц
кадеты принесли первую в своей
жизни присягу. Свидетелями
этого события стали инициатор
создания кадетского корпуса,
депутат Государственной Думы
Александр Хинштейн, начальник ГУ МВД России по Самарской области Юрий Стерликов,
прокурор области Мурат Кабалоев, замминистра образования
области Надежда Колесникова.Мальчишки в форме по
очереди выходили на плац и с
гордостью клялись «свято соблюдать Конституцию и законы
Российской Федерации, строго
выполнять Устав корпуса, приказы командиров и начальников,
настойчиво овладевать знаниями, воспитывать в себе лучшие
качества гражданина и патриота
своей Родины».
- Российская полиция имеет
славную историю. Не менее
славное будущее за такими
молодыми людьми, как вы, обратился к кадетам депутат
Александр Хинштейн. - Вы
сознательно готовитесь к непростой, но необходимой для
всех нас службе, призванной
защищать людей, вы будете
приходить на помощь тем, кому
тяжело и трудно.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МОСТ
ОТРЕМОНТИРУЮТ!
В поселке Красная Глинка
Красноглинского района
находится пешеходный мост
через овраг Угольный, который
соединяет 1-й и 5-й кварталы.
Ежедневно по мосту проходят
сотни жителей поселка:
работники предприятий,
ученики школы № 9.
Пешеходный мост «Угольный»,
как его называют жители, был
построен еще в годы войны для
рабочих завода «Электрощит» и
требует ремонта. По поручению
главы Самары Дмитрия
Азарова в 2014 году для
поддержания моста в рабочем
и безопасном состоянии был
выполнен текущий ремонт
с покраской конструкций,
частичной заменой деревянного
настила, произведен ремонт
ограждений, устранены
недостатки, влияющие на
безопасную эксплуатацию.
Реконструкция моста
запланирована на 2015 год.
В этом же году будет
произведен ремонт объездной
дороги через овраг Угольный.
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ПРОБЛЕМА | ПОДДЕРЖКА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ - ДОЛГ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ

ОСОБОЕ МЕСТО

1954
построен дом №2
на ул. Симферопольской

1996
на здании установлена
мемориальная
доска академику
Кузнецову

«Генеральские дома»
Управленческого

Ирина Исаева
Название поселка Управленческий в сознании большинства
самарцев неразрывно связано с
именем Николая Дмитриевича
Кузнецова, выдающегося советского ученого, специалиста в области реактивных авиационных
двигателей. 40 лет, с 1954 по 1994
год, жил он в доме на улице Симферопольской, 2. Это и сегодня
один из самых внушительных
домов поселка - светлую четырехэтажку знает, наверное, каждый житель. В просторной четырехкомнатной квартире было немало обитателей: академик
с женой Марией Ивановной, его
отец и мать, дочь Татьяна и сын
Николай. С тех пор в народе дом
этот называют генеральским,
ведь Николай Дмитриевич был
генерал-лейтенантом по званию
и генеральным конструктором
по должности.
«Слово «генерал» очень точно подчеркивало его лидерство,
военную твердость и энергию, писал в своей книге «Управленческий» исследователь истории
поселка Станислав Ильинский. - Он действительно был
генералом как среди соратников, так и среди руководителей
авиационной отрасли. Поэтому дом и стали звать «генеральским».
31 июля 1996 года на доме,
где жил Кузнецов, была установлена мемориальная доска.
В митинге, посвященном этому
событию, приняли участие первые лица области, города, рай-

она, представители предприятий и общественных организаций.
Однако не все знают, что
в поселке Управленческий
был еще один «генеральский
дом», точнее, «дом генеральши» (именно так его звали жители послевоенного поселка).
Он располагался на месте сегодняшнего пятиэтажного дома на ул. Крайней, 6. Это был
одноэтажный коттедж, в котором жила вдова отставного армейского генерала Эрнеста Жановича Седулина. Генерал-майор Седулин прошел всю войну,
участвовал в Режицко-Двинской, Мадонской и Рижской наступательных операциях, Кенигсбергской наступательной
операции. В декабре 1945 года
он в связи с болезнью вышел в
отставку и переехал в Куйбышев - его личный шофер был
родом отсюда и часто рассказывал ему про красивое место
Управленческий городок.
«1 мая 1946 года Эрнест Жанович при орденах и в форме генерал-майора ходил на демонстрацию и прошел в рядах жителей поселка Управленческий.
Все были рады его бодрому и
энергичному виду. Однако болезнь не отступала. Директор
завода Олехнович отправил его
на самолете в военный госпиталь в Москву» (С.А. Ильинский, «Управленческий»).
Умер генерал-майор в том же
1946 году, а жена его до конца
дней проживала в коттедже, о
котором сегодня помнят лишь
старожилы.

Чтобы душа
оставалась молодой
Ирина Исаева
1 октября отмечается Международный день пожилого человека. В этот день принято чествовать наших любимых ветеранов, говорить им приятные
слова. Между тем наши внимание и забота необходимы им
ежедневно. Улучшение условий жизни пожилых людей, создание благоприятных обстоятельств для их полноценного
участия в общественной, культурной и духовной жизни общества - основная задача органов власти.
С мая этого года по всей области реализуется проект «На связи с губернатором». В рамках направления «Старшее поколение»
пенсионеры могут встретиться с
представителями пенсионного
фонда, управления социальной
поддержки и защиты населения,
сферы здравоохранения и получить ответ на любые интересующие их вопросы. Внимание к
старшему поколению в Самарской области является приоритетным направлением. В регионе действуют специальные программы для помощи пожилым
людям и инвалидам. Выполнение обязательств, обеспечение
людей всем необходимым для

комфортной жизни находится
на постоянном личном контроле
губернатора Самарской области
Н.И. Меркушкина.
Организационную и практическую деятельность по оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам ведет центр социального обслуживания Красноглин-

ского района. Сейчас в центре
функционирует восемь отделений социального обслуживания на дому, отделение срочного социального обслуживания,
социально-реабилитационное
отделение. Очень востребовано
обучение родственников в школе ухода за инвалидами и престарелыми людьми.

Уважаемые представители старшего поколения!
Примите теплые поздравления с Международным днем
пожилого человека! Эти слова
скрывают в себе глубочайшее
уважение. Ведь пожилой - значит
мудрый, знающий жизнь и многое умеющий. Желаю вам самого главного - здоровья, радости
от любимых занятий, бодрости.
Пусть никогда вас не посещает
уныние, потому что рядом всегда будут люди, которым вы небезразличны. Вы ведь знаете, что
возраст измеряется не годами,
а состоянием души. Так вот, мне

очень хочется, чтобы душа ваша
оставалась такой же молодой,
задорной и красивой. Я хочу,
чтобы солидный возраст был для
вас лишь шагом к новым возможностям - когда видишь жизнь уже
по-настоящему, хорошо ее понимаешь и не боишься ошибок.
Пусть ваша жизнь будет прекрасной и красочной!

С УВАЖЕНИЕМ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА - ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА

Вячеслав Коновалов

ГЛАС

 О поддержке ветеранов

НАРОДА

Алла Мизюрина,

Василий Кутузов,

Илья Калинин,

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
ВОЙНЫ И ТРУДА ПОСЕЛКА БЕРЕЗА:

УЧАЩИЙСЯ 11-ГО КЛАССА ШКОЛЫ №156,
ПОСЕЛОК МЕХЗАВОД:

• Основными задачами нашего

управления является реализация
переданных государством полномочий по социальной поддержке населения, реализация нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления и городских целевых программ. Специалисты управления проводят прием документов
от граждан, производят расчет
и назначение различных видов выплат. В настоящее время 57 тыс.
192 жителя района являются получателями мер социальной поддержки и состоят на учете в управлении,
из них 27 тыс. 794 пенсионера.

•

Сегодня проводится большая
работа в этом направлении не
только органами власти, но и
общественными организациями.
Многим ветеранам войны уже
проведен необходимый ремонт,
и это большое подспорье для них.
Мы поздравляем своих ветеранов
с юбилеями, знаменательными
датами, праздниками,
со своей стороны пожилые люди
принимают активное участие
в жизни поселка, помогают
решить многие проблемы:
вместе с активистами совета
ветеранов мы добились ремонта
поликлиники в поселке.

•

Пожилым людям особенно
нужно наше внимание, поэтому
хорошо, что есть такой праздник.
Конечно, обидно, что большинство людей вспоминают о них
только 9 Мая и в этот день а нужно как можно чаще, по поводу и без, радовать своих бабушек
и дедушек, устраивать им праздники. Это полезно и для молодежи, ведь пожилые люди многое
видели и многому могут научить
нас. Артисты нашей театральной
студии «Ника» принимают участие
во многих мероприятиях, и мы
знаем, какая благодарная
и теплая публика пенсионеры.
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ЛИДИЯ
СУЛКИНА



«Люблю дарить подарки!»
СПРАВКА «СГ»

Лидия СУЛКИНА,
РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА «ВОЛШЕБНЫЙ ЛОСКУТИК»

1978
1981

Ирина Исаева

приезжает в поселок Береза

«У нее золотые руки», - говорят друзья и знакомые про Лидию Викторовну Сулкину. Прихватки, фартучки, подушечки и
даже игрушки у нее получаются просто загляденье. Милое, как
нельзя более подходящее женщине хобби неожиданно для нее самой стало профессией: сегодня
она учит рукоделию детей поселка Береза в студии прикладного
творчества «Волшебный лоскутик».

«Маленькая
Мария Федоровна»

Лидия Викторовна родилась в
Приморском крае. Отца - военного - скоро перевели в Москву, и семья поселилась у бабушки, Марии
Федоровны.
- Родители отца приехали из
Рязани, - рассказывает она. - Дедушка работал на ЗиЛе, бабушка
воспитывала детей. Их у нее было семеро, но в войну двое умерли.
Мой папа был старший.
Бабушка была суровой, старательно приучала детей и внуков
к труду, к порядку. Лидочку называли «маленькая Мария Федоровна» - хвостиком следовала она за
бабулей. Даже сейчас, спустя много лет, любимая бабушка, «Рязань
косопузая», незримо присутствует в жизни Лидии Викторовны.
Именно она привила ей любовь к
спицам, крючку, ниткам и иголке.
- Мне было шесть с половиной
лет, упала с качелей, сломала ключицу, - вспоминает рукодельница начало творческого пути. - Бабушка говорит: ну что зря лежать,
давайте научим ее вязать.
Так все и началось: с носочков. Даже прялку с веретеном
дошкольница освоила: могла и
прясть, и красить нитки. Впоследствии Лида с бабушкой шапки и
варежки к зиме вязали на всю семью. Шили, перелицовывали старые вещи, чтобы сделать из них
«новые», на зависть всем. И уже
тогда, в детстве, проснулась у девочки любовь к лоскутикам.
- У папы была двоюродная сестра - настоящая портниха, - с
улыбкой говорит Лидия Викторовна. - Тогда все шили свадебные платья, потому что купить
было невозможно. Приду к ней,
а у нее чего только нет: кружево,
гипюр, шелк. Она разрешала мне
брать кусочки ткани. Дома соединю - вот и воротничок на школьную форму, да такой, какого нет
ни у кого.

начинает работать в ресторане
аэропорта секретарем-машинисткой

2012
2013

выходит на пенсию

на базе библиотеки поселка
создает кружок «Волшебный
лоскутик»

2014

с открытием ДК «Сатурн» возглавляет студию прикладного
творчества

Одеяло с петушком

В 18 лет героиня нашего рассказа по большой любви вышла
замуж и уехала из Москвы в Тольятти. Мужа, инженера-проектировщика, отправили строить
новый аэровокзал. Так в 1978 году небольшая семья (к тому времени у молодой пары родился
сын) оказалась в Березе.
- У нас уже сын был, когда мы
с мужем поехали знакомиться с
его мамой, за Урал, - со смехом
рассказывает женщина. - Приехала я, худенькая, глаза да коса.
Свекровь меня спрашивает: «Что
умеешь делать?» Отвечаю: «Носочки вязать». Связала, показала.
Свекровь осталась довольна.
В Березе молодая мама устроилась на работу в садик нянечкой. Потом, поступив в Сызранское педагогическое училище,
стала работать воспитателем.
Правда, не сложилось ни с училищем, ни с первой педагогической профессией, о чем Лидия
Викторовна до сих пор иногда
жалеет. Она окончила в Куйбышеве курсы секретарей-машинисток и с 1981 года работала в
ресторане аэропорта сначала секретарем-машинисткой, затем инспектором и старшим инспектором отдела кадров. Признается, что работа нравилась: люди хорошие, да еще и готовить
много различных блюд научилась. Но шить и вязать не бросила. Первое свое лоскутное одеяло она смастерила на рождение
старшего сына. Можно было,
конечно, купить, но захотелось
сделать для первенца что-то красивое, обязательно своими руками.
- В центре одеяла был петушок, вышитый крестиком, а от
него же расходились лоскутики,
- рассказывает Лидия Викторовна. - Все восхищались. Потом я

его подарила знакомым, они передали другим знакомым. Так я
и потеряла его из виду. Не одного малыша оно согревало.

уверяет, что расставаться с поделками ей не только не жалко, а приятно: она как будто дарит частичку
собственной души.

Курочка Шурочка
и Петр Петрович

От простого к сложному

В 2012 году Лидия Викторовна вышла на пенсию. Решила отдохнуть. Отдых у нее получился
своеобразный: целый год она шила, наконец-то отдав себя любимому занятию целиком. Познакомилась с пенсионерами из мезхаводского объединения «Ивушка».
Каждый четверг творческие люди
встречаются, показывают свои работы (кто вяжет, кто макраме увлекается, кто из бисера плетет), обмениваются опытом, общаются. Периодически пенсионеры устраивают выставки своих работ, и, поверьте, там есть на что посмотреть.
Своему хобби Лидия Викторовна
отдается без остатка: дома под мастерскую, доверху забитую разнообразными тканями, пуговицами
и лентами, отдана целая комната.
- «Тряпиенсы» - так называет это мой младший сын - это моя
жизнь, - уверяет мастерица. - Както я решила сшить сто прихваток.
Приготовила лоскутиков, ленточек и принялась за работу. Остановилась, когда ткань кончилась - 216
штук сшила!
Свои работы Лидия Викторовна старается делать в двух экземплярах: знает, что одну обязательно подарит. Авторский знак - цветочек. Что бы она ни делала - фартук ли, подушку, прихватку, большую и красивую курицу на чайник
- обязательно где-то появится розочка или ромашка. Кстати, многие творения имеют свои имена:
курочка Шурочка и петушок Петр
Петрович сегодня украшают студию в новом ДК «Сатурн».
- У меня с подарками проблем
нет! - говорит Лидия Викторовна и

Отдохнув год, Лидия Викторовна решила, что соскучилась
по работе, и устроилась гардеробщицей в библиотеку поселка
Береза. Вокруг постоянно занятой рукоделием женщины начали собираться дети - так родился кружок «Волшебный лоскутик». Творили, устраивали выставки, готовились к праздникам. На Новый год Лидия Викторовна нарядилась феей: сшила
костюм, своими руками сделала
парик. Фея показывала маленькие домашние фокусы, проводила конкурсы, призами в которых, конечно же, были разные
приятные мелочи, изготовленные своими руками, - салфеточки, прихватки, варежки. На этом
празднике Лидия Викторовна
познакомилась с председателем
ТОС «Береза» Любовью Самохиной. С тех пор без творческой
и энергичной Сулкиной не обходился ни один праздник как в поселке, так и в районе - за это глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов дважды награждал ее благодарственными
письмами. Когда же, к всеобщей
радости, после долгих лет бездействия в Березе открылся Дом
культуры «Сатурн», именно Лидия Викторовна возглавила направление прикладного искусства. Сегодня у студии «Волшебный лоскутик» есть собственное, не очень большое, но светлое и уютное помещение. Здесь
занимаются 20 девочек. Все они
мечтают когда-то сшить настоящее большое лоскутное одеяло,
но… Всему свое время! В своей
работе Лидия Викторовна при-

держивается принципа «от простого к сложному»: сначала прихватки, потом курочка на чайник или небольшое лоскутное
панно пэчворк, а потом уже и на
одеяло можно замахнуться!

«Крошечки-хаврошечки»

С особенной нежностью Лидия Викторовна говорит о своих «крошечках-хаврошечках»
- раз в неделю она занимается
с малышками четырех-шести
лет. Никаких иголок: маленькие
пальчики из тряпочек и веревочек делают цветочки, простейших куколок, ангелочков.
- Когда я была маленькая, у
нас не было красивых кукол, рассказывает педагог. - Берешь
тряпочку, скручиваешь, пеленаешь ее, перевязываешь красивой
ленточкой - получилась «куклапеленашка». Это наша история,
это наша культура.
Увлечение историей дало
толчок еще одному творческому направлению: воспитанники
«Волшебного лоскутика» увлеченно мастерят обереги - куколок, призванных охранять своего владельца от злых духов. На
Руси они были разными - для детей, для кормящих матерей и т.д.
- Я купила недавно энциклопедию, где описано 40 оберегов,
- делится планами Лидия Викторовна. - Я обязательно сделаю
все и расскажу о них ребятам.
В планах у Сулкиной и создание небольшого театрализованного номера с «крошечкамихаврошечками»:
- Мы сошьем девочкам сарафанчики, руководитель театральной студии научит их красиво рассказывать об оберегах
или петь песенку, и мы будем выступать на поселковых праздниках, в школе, детском саду. Все у
нас получится!
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Чем занять ребенка после школы?
Учреждения дополнительного образования Красноглинского района предлагают немало вариантов
Ирина Исаева
Начался школьный год, и перед большей частью родителей
вновь встал вопрос: чем занять
любимое чадо в свободное время? К счастью, сегодня выбор
почти неограничен. Психологи лишь советуют: прислушайтесь к ребенку. Нередко именно пристрастия родителей становятся главным аргументом
при выборе кружка или секции
для ребенка. Взрослые записывают школьников на популярные нынче творческие направЦентр работает по уникальным образовательным программам, из них две авторские программы стали победителями областных конкурсов авторских дополнительных образовательных
программ. В первенстве Самары
по шахматам в 2014 году Карина Копытина заняла третье место. Виктория Чекалкина стала второй в открытом областном
турнире по шахматам «Жигулевские просторы» и в чемпионате Самарской области по молниеносным шахматам среди женщин, своими достижениями подтверждает звание кандидата в мастера спорта по шахматам. Руслан Абубакиров в открытом
областном турнире по шахматам
«Жигулевские просторы» также
занял второе место.

«Меридиан»

Включает в себя:
Клубы по месту жительства:
1. «Авиатор», г. Самара,
п. Береза, квартал 1, д. 9, тел.
996-69-14;
2. «Атлант», г. Самара,
п. Мехзавод, 4 квартал, д. 4,
кв. 4;
3. «Волжанка», г. Самара,
п. Красная Глинка, 2 квартал,
д.13;
4. «Гелиос», г. Самара,
п. Управленческий, ул. Красногвардейская, 8, тел. (846)
950-00-87;
5. «Искорка», г. Самара,
п. Мехзавод, 15 квартал, д. 10,
к. 73;

ления - изо, вокал, хореографию
- и хотят, чтобы дети как можно быстрее стали звездами, выступали на сцене, участвовали
в выставках. Но не все так просто: под одним лишь давлением родителей ребенок вряд ли
раскроется полностью. Внимательно изучите, что предлагают
центры дополнительного образования сегодня: каждый ребенок обязательно найдет себе занятие по душе. В Красноглинском районе функционируют
семь учреждений дополнительного образования, в которых занимаются 7800 воспитанников.

1. МБОУ ДОД учебный компьютерный
центр, поселок Красная Глинка, квартал
4, дом 28а, тел. 302-03-38;
2. МБОУ ДОД ЦДОД «Красноглинский»,
поселок Управленческий, Банковский
переулок, дом 2, 950-24-35;
3. МБОУ ДОД ЦДТ «Меридиан»,
ул. Красногвардейская, д.8;
4. МБОУ ДОД ЦДЮТТ «Импульс»,
ул. Парижской Комунны, д. 30а.
Тел. 950-45-63;
5. МАОУ ДОД ДШИ №16, ул. Гайдара,
д.9, тел.312-74-26;
6. МБОУ ДОД ДМХШ №4,
ул. Ак. Н. Д. Кузнецова, д. 7, тел.950-68-63;
7. МБОУ ДОД ДЮСШ №4, пос. Мехзавод,
квартал 6, д.10, тел 957-63-52.
Здесь можно заниматься тремя видами
спорта: лыжные гонки (250 учащихся),
вольная борьба (112 учащихся) и тхэквондо (226 учащихся).

Учебный компьютерный центр
Воспитанники центра участвуют в мероприятиях научно-технической направленности. Так, Андрей Волхонский стал победителем городского конкурса мультимедийных проектов «В добрый
путь!» и занял второе место в городском историко-техническом
марафоне «От колеса до космоса».
Никита Лукьянов и Павел Черных стали призерами Фестиваля воздушных змеев среди школьников городского округа Самара. Влад Дмитриев занял второе
место на VIII открытой международной научно-исследовательской
конференции старшеклассников
и студентов «Образование. Наука. Профессия» в Отрадном. Анто6. «Оптимист», г. Самара,
п. Мехзавод, 16 квартал, д. 4, к.4;
7. «Прометей», г. Самара,
п. Красная Глинка, ул. Батайская, 10, тел. 973-81-33;
8. «Южанка», г. Самара,
п. Южный, 34.
9. «Бригантина», г. Самара, п. Прибрежный, ул. Парусная, 19
Воспитанники «Меридиана» не раз становились победителями различных городских и районных конкурсов.

1996 год основания
1320 воспитанников
в возрасте от 5 до 18 лет

нина Баранова, Екатерина Грачева, Матвей Рябов, Михаил Крючков и Алина Рябова стали победителями всероссийской игры-конкурса «Инфознайка-2014». Илья
Кистин стал победителем городской межшкольной конференции
«Первые шаги в науку» в номинации «Глубина исследования» и лауреатом всероссийского заочного
интеллектуального конкурса для
школьников 1-11 классов «Эрудит
России» по информатике. Антонина Баранова заняла второе место в
окружном этапе областной конференции школьников, направление
«Краеведение», а Иван Раков вошел в число призеров в городском
фотоконкурсе детско-юношеских

«Импульс»

1960 создан Клуб юного
техника (КЮТ) при заводе
п.Управленческий, в районе
Коптевского оврага;

1987 создан КЮТ

«Мотор» при заводе «Мотор»,
п.Управленческий, ул.Парижской
Коммуны, 30а;

2003 объединение КЮТ
«Мотор» и КЮТ «Салют»
(п.Мехзавод), реорганизация
в МОУ ДОД Клуб детского
и юношеского технического
творчества «Импульс»
при муниципалитете,

коллективов «Самарский объектив - 2014».
Педагог Татьяна Рябова подготовила победителей и лауреатов
всероссийских и международных
конкурсов по английскому языку: III всероссийская дистанционная викторина по английскому
языку ABC QUIZ. Amazing Britain,
IV всероссийский дистанционный блиц-турнир по английскому языку Rainbow, всероссийский
заочный интеллектуальный конкурс для школьников 1-11 классов
«Эрудит России» по английскому
языку, IV всероссийская олимпиада по английскому языку «Вот задачка!», международная конкурсигра по английскому языку «Лев».
Команда обучающихся учебного компьютерного центра заняла
второе место в открытом город-

(п.Управленческий,
ул.Парижской Коммуны, 30а)
с отделом технического
творчества (п.Мехзавод,
квартал 3, дом 16);

ском интернет-марафоне «Экослед-2013» и XVII областном экологическом КВН-фестивале «Экологический хоровод». Имеют достижения и дошколята: Артем Золотарев и Игнат Никитин стали лауреатами регионального конкурса
детских творческих работ на экологическую тематику «Как прекрасен этот мир!»

1997
7000
406

год

образования

школьников
обучено за все время работы

воспитанников
в возрасте от 4 до 18 лет

«Красноглинский»

1953 год основания
1639 воспитанников

992 воспитанника в возрас-

те от 6 до18 лет

в возрасте от 6 до 18 лет
(при работе с дошкольниками с четырех лет);

150

67

38 районного уровня
43 областного уровня
13 всероссийского уровня
10 наград получили педагоги

31муниципального уровня
9 регионального уровня
2 всероссийского уровня
25 международного уровня

наград получили обучанаград получили
ющиеся за 2013-2014 учебный год, обучающиеся за 2013-2014
из них
учебный год, из них

центра

В следующем выпуске Районного масштаба, посвященном Красноглинскому району, мы расскажем о школах искусств района.

БДИТЕЛЬНОСТЬ - ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ ТЕРРОРИЗМА
Соблюдение простых правил способно предотвратить самые трагические последствия чрезвычайных ситуаций
При обнаружении бесхозных вещей - сумок, пакетов, барсеток, футляров от DVDдисков, сотовых телефонов и других подобных вещей - ни в коем случае не прикасайтесь к ним, не отвечайте на телефонные звонки, поступающие на найденные сотовые телефоны. Об обнаружении данных предметов
немедленно сообщите в службы: единый
экстренный канал помощи - 02, 102 и 112
(для любых операторов мобильной связи).
До прибытия оперативной группы держитесь на расстоянии от данных предметов, а
также предупредите о такой необходимости

окружающих, в первую очередь детей. Если в
общественном транспорте вы обратили внимание на людей с подозрительным поведением, срочно сообщите об этом водителю, в
метро - машинисту.
Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнаружить посторонние
предметы и чужих людей в вашем подъезде,
дворе, на улице. Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и
не соответствующих обстановке предметов.
Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь с домофоном в подъ-

езде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, чердаков и технических помещений.
Никогда не принимайте на хранение или для
передачи другому лицу предметы, даже на
первый взгляд самые безопасные. Проведите соответствующую беседу с членами вашей
семьи и в первую очередь с детьми.
Департамент по вопросам общественной
безопасности и контроля администрации городского округа Самара призывает граждан
быть особенно бдительными в местах массового пребывания людей. Обо всех случаях
обнаружения посторонних предметов в об-

щественном транспорте, кафе, торговых центрах и рынках, подъездах многоэтажных жилых домов немедленно сообщайте по телефонам: 02, 102 и 112 (для любых операторов мобильной связи).

Самарская газета

•

№114 (5378)

11

• ЧЕТВЕРГ 2 ОКТЯБРЯ 2014

Родительский день
СТОЛКНОВЕНИЕ МНЕНИЙ Н
 ужно ли раннее развитие детей

УЧЕНЫЙ или ребенок?
Карточки, кубики и «бабушкины» методики
Ирина Соловьева
Родители все более ответственно подходят к вопросу развития и образования детей. И
все чаще встает вопрос о раннем
развитии ребенка. Но единого
мнения по этому вопросу нет.
- В жизни мамы и ребенка не
зря даются первые три года, когда мама может дать малышу все
самое важное, в том числе раннее развитие, - считает педагог
и молодая мама Ольга Храмова.
- Почему бы не воспользоваться способностью ребенка в раннем возрасте воспринимать наибольший объем информации?
Это раньше женщинам некогда было целенаправленно заниматься с ребенком, а современные мамаши могут это себе позволить. Я не хочу делать из своего ребенка вундеркинда, но почему бы не дать ему то, что ты можешь, и тогда, когда он особенно
способен это принять. Пусть потом он многое забудет, но у него
это отложится в подсознании, и
ему будет легче в школе. А уметь
хорошо читать к первому клас-

су - это вообще залог успешного дальнейшего обучения. Упустить время я не хочу. Тем более оно так быстро пролетает…
И после трех лет у меня уже не
будет возможности посвящать
ребенку круглые сутки. Мне кажется, что от раннего развития
отказываются родители из-за
собственной лени и нежелания
напрягаться. Ведь обучение ребенка - это труд и дополнительные затраты.
С Ольгой Храмовой не согласна педагог с 35-летним стажем и
уже бабушка трех внуков Нина
Степановна Власова:
- Мы не использовали системы раннего развития и вырастили хороших умных детей. Нам
было некогда целенаправленно
заниматься с ними, но зато наши малыши рано учились застегивать пуговицы, завязывать
шнурки, помогать родителям.
Это и есть та самая мелкая моторика, способствующая развитию
мозга. А вот ребята, чьи родители увлекались ранним развитием, часто блистают в раннем детстве и младших классах, но затем резко сдают позиции в учебе.

Это связано с тем, что практически все системы раннего развития стимулируют - и весьма интенсивно - зоны, расположенные
в левом полушарии мозга, которое отвечает за развитие логики и абстрактного мышления. А
они формируются существенно
позже. У маленьких детей в норме должно доминировать правое полушарие, где расположены зоны, связанные с эмоциями,
интуитивно-образным мышлением, творческими способностями. Ребенок постигает мир
при помощи чувств и фантазии.
Ему нужно дать свободу познания, поддерживать его игру, а не
вкладывать целенаправленно в
ребенка знания. «Сделать» гения
по методике невозможно! Если
ребенок действительно в чем-то
гениален, это обязательно проявится. В первую очередь для малыша важно соответствовать
нормам физического развития.
И на этом стоит делать акцент.
Любая система раннего развития - это еще и товар (методические рекомендации, игры, пособия, курсы, детские сады). Производитель настойчиво утверж-

дает, что без его услуг ни один
ребенок не сможет вырасти понастоящему счастливым и образованным. Редкий родитель
способен устоять перед подобным давлением. Мне бы хотелось, чтобы мой внук общался с
природой, мог видеть в облаках
разные картинки, вместо заученных фраз придумывал свои детские истории и чувствовал свободу, которой у него потом уже
не будет.

Системы раннего развития
1. Родительская педагогика (методики
Сесиль Лупан, Никитиных, Глена Домана).
2. Занятия с преподавателем (методики
Марии Монтессори, Рудольфа Штайнера).
3. Смешанные (методики Николая Зайцева,
Марии Скребцовой и Александры Лопатниной).

НЕКОТОРЫЕ «ЗА» И «ПРОТИВ»

О методике Зайцева:

Обучение чтению - по слогам, а не по буквам. Обучение
счету - по числовым рядам. Пособия сделаны в виде увлекательной игры. По Зайцеву можно заниматься самостоятельно дома, а также в школе или
в детском саду. Комплекты его
пособий рассчитаны на детей
разного возраста, вплоть до
школьников.
За: Ребенок быстро учится читать и считать. При этом
он отлично тренирует зрительную память и пространственное восприятие.
Против: Обучение по таблицам - это хорошо и удобно. Но
не нужно забывать, что ребенок, зная таблицу умножения и
умея читать, должен тренировать также моторику - учиться
писать. Иногда у малыша, который научился читать в три года,
формируется комплекс «я лучше всех». А в первом-втором
классе для него придется подбирать индивидуальную схему
обучения.

Метод Никитиных

Обучение не навязывается.
Малыш только играет, самостоятельно выбирая занятия. В играх
делается упор на логику, задачи
постепенно усложняются. Много внимания уделяется физическому воспитанию.
За: Чем лучше физическое
развитие, тем активнее работает мозг. Специальные игры формируют абстрактное, пространственное и логическое мышление.
Против: Отсутствует гуманитарная и эстетическая направленность. Маленькому гуманитарию такая система не подходит.

Метод Глена Домана

Метод Монтессори

Ребенка помещают в «правильную» среду с большим количеством сенсорных впечатлений
(ткани разной текстуры, предметы с разной на ощупь поверхностью, шершавые буквы, жидкости, сыпучие материалы, бусинки, мелкие предметы), где он сам
выбирает занятие по душе.
За: Развитие мелкой моторики пальцев, что благоприятно
для речи и письма.
Против: Не уделяется достаточно внимания физическому
развитию и формированию социальных навыков, дети в группе редко играют вместе. Они не
отличаются усидчивостью, плохо привыкают к дисциплине и
порядку в обычной школе.

Математике, чтению, биологии, географии и истории учат
по сериям карточек, которые быстро показывают ребенку. Так
тренируют его память.
За: Ребенок
запоминает
огромное количество информации, умеет классифицировать.
Против: При обучении по
карточкам работает только зрительная память. Например, слово «воробей» ребенок соотносит с конкретной карточкой, а
не с реальной птицей. Стоит написать это слово другим шрифтом, и малыш его не узнает. Также страдает его эмоциональное
развитие.

КОММЕНТАРИЙ

Мария Воронина,
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАННЕМУ РАЗВИТИЮ
ДЕТЕЙ:

•

Вопрос о том, полезно или
вредно раннее развитие,
родители поднимают все чаще,
а самое главное - где и как
развивать ребенка? Дома или
водить в детский центр? Это
каждый должен решить сам с
учетом особенностей своего
ребенка. К плюсам детского
центра можно отнести то, что он
специально оборудован, максимально удобен для проведения
развивающих занятий, на его
базе существует большое количество развивающих пособий,
которое не все могут позволить себе дома. На мой взгляд,
одно из важных преимуществ
центров раннего развития - это
социализация. Именно здесь
происходит первое взаимодействие со сверстниками, малыш
знакомится с социальными
границами, учится сотрудничать, уступать или, наоборот,
требовать. И это очень важно
для его дальнейшей адаптации
в садике, школе.
Возрастная граница для начала
занятий и посещения клубов
также индивидуальна. Понятно,
что при вхождении в новую
группу, в новое пространство
возникают некоторые трудности. Для ребенка все новое
- лица, обстановка, требования,
даже запахи и звуки. Такие
перемены могут напугать кроху.
Но это важно преодолеть, и
тогда последующая социализация будет проходить проще.
Именно в первые дни (или недели) посещения центра, клуба
важно дать понять ребенку, что
там безопасно: походить с ним,
потрогать все, куда тянутся его
ручки, и только после этого он
сможет постепенно, без проблем войти в группу.
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Гражданская позиция
ОПЫТ П
 одростки смогли трудиться в различных организациях города

Дали возможность заработать
Летом в Самаре было трудоустроено около трех тысяч старшеклассников

Ольга Веретенникова

Вдвое больше

Во время прошедших летних
каникул финансирование рабочих
мест для подростков осуществлялось по муниципальной программе «Молодежь Самары». В общей
сложности было выделено более
70 млн рублей, что позволило трудоустроить 2036 человек. По словам главного специалиста отдела
культуры и популяризации объектов культурного наследия департамента культуры, туризма и молодежной политики Ольги Лазаревой, каждый ребенок в среднем работал три недели.
Кроме того, в июле дополнительно были получены субсидии
из бюджета Самарской области в
рамках областной государственной программы «Развитие образования, повышение эффективности
реализации молодежной политики в Самарской области» в размере
2,2 млн рублей. Это позволило дополнительно обеспечить возмож-

ность заработать еще 798 подросткам.
Также в этом году были организованы рабочие места для подростков, находящихся в трудной ситуации. По муниципальной программе «Молодежь Самары» общий
объем финансирования составил
900 тыс. рублей. В результате трудоустроены 257 человек. В общей
сложности за летний период 2014
года работой удалось обеспечить
3091 подростка.
Заместитель главы городского округа по социальным вопросам Игорь Кондрусев обратил
внимание, что эта цифра вдвое
больше прошлогоднего показателя трудоустройства школьников, и поинтересовался, как удалось этого добиться. Ольга Лазарева пояснила, что роль в этом
сыграло повышение объемов
финансирования, за счет чего
удалось увеличить зарплату для
юных работников. Руководитель
управления дополнительного
образования, воспитательной
работы и внеурочной занятости

детей департамента образования Лариса Губарева также отметила важность упрощения механизма трудоустройства за счет
организационных мероприятий
Самарского центра занятости
населения. Специалисты центра информировали детей и помогали оформить справки об отсутствии судимости, необходимые для приема на работу. Кроме того, изменилось законодательство, и подросткам этим летом уже не нужно было получать
справку из органов опеки.

Подходящие вакансии

Как рассказала Ольга Лазарева,
подростки трудоустраивались по
подходящим им вакансиям, среди
которых помощник специалиста,
помощник библиотекаря, помощник почтальона (работа с документацией), а также уборщик территории, подсобный рабочий, помощник садовника. Принимали
подростков и на работы по уборке и озеленению площадей, стадионов, пешеходных зон и в качестве помощника социального работника - оказывать помощь по-

жилым гражданам и детям-инвалидам. Самой же востребованной
вакансией у школьников является помощник вожатого - работа в
летних лагерях привлекает многих юных соискателей.
Условия труда были максимально приспособлены для юных временных сотрудников. Рабочее место преимущественно предоставлялось в том районе, где проживает ребенок. График работы для детей-школьников 14-15 лет составлял пять часов в день, а в пятницу
- четыре часа. Для подростков 1617 лет продолжительность рабочего дня составляла семь часов.
Заработная плата за полный
рабочий день соответствовала
минимальному размеру оплаты
труда - 5554 рубля за месяц. Также каждому подростку выплачивалась материальная поддержка
в размере 850 рублей.
Для организации рабочих
мест было заключено 143 соглашения с организациями,
расположенными на территории городского округа.

КОММЕНТАРИИ

Наталья Чегодаева,

Вячеслав Новиков,

Ольга Петрухина,

Елена Турсукова,

Валерий Фомичев,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ЗАНЯТОСТИ ГКУСО ЦЗН Г.О.
САМАРА:

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРКОМ ПОБЕДЫ:

ДИРЕКТОР МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА
«САМАРСКИЙ»:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «ВЕСНА» СОВЕТСКОГО РАЙОНА»:

ПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

В Центре занятости населения
существует программа «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы
время». Подростки могут устроиться на различные предприятия
по профессиям: помощник специалиста, помощник библиотекаря,
грузчик, уборщик территории,
подсобный рабочий, помощник
вожатого. Работодатель производит оплату труда участникам
программы, а служба занятости
дополнительно оказывает материальную поддержку на период
трудоустройства в размере до 850
рублей в месяц. Число желающих участвовать в программе
возрастает именно в период
летних каникул, когда у детей
больше свободного времени. Мы
стараемся информировать всех
несовершеннолетних граждан
Самары, в том числе и состоящих
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Возможность
найти работу и заработать деньги
для подростков имеет большое
значение, им нравится тратить
собственные деньги.

•

Этим летом в нашем парке
трудились трое школьников две девочки и один мальчик. В
их обязанности входило благоустройство территории: стрижка
поросли, уборка мусора и другие
виды работ без тяжелой физической нагрузки.
Мы обеспечиваем юных работников спецодеждой и инструментами. Следим за тем, чтобы они не
работали больше положенного
- от четырех до семи часов в зависимости от возраста.
В прошлом году мы также принимали школьников на работу во
время летних каникул. И в следующем году, если молодежный
центр «Самарский» предложит
нам взять на работу подростков,
мы обязательно их примем.
Возможность поработать в
каникулы, безусловно, оказывает положительное влияние на
подростков. Ведь не зря же в
советское время воспитывали
трудом. Думаю, и сейчас это самое правильное направление.

•

Мы организуем временные рабочие места для подростков на государственных и промышленных предприятиях, в общественных организациях.
Этим летом самарский подросток мог
заработать более 6,5 тыс. рублей - это
хорошая мотивация.
В прошлом году всплеск желающих
поработать отмечался в июне, а в
этом году все три летних месяца
был стабильный поток желающих.
Причем дети идут трудоустраиваться
осознанно и серьезно подходят к
выбору места работы. И мы при
подборе вакансий учитывали интересы и пожелания ребят. Но при
этом старались подбирать работу
поближе к дому.
Мы не просто находим временную
работу, но и заводим для подростка
трудовую книжку. И отработанный в
каникулы месяц идет в общий стаж.
Это приучает ребят к ответственности.
Организации тоже подходят к трудоустройству подростков серьезно. Нет
такого, чтобы ребенок просидел весь
день и ушел домой.

•

У нас все лето работали дети - по
четыре-пять человек в месяц. Убирали детские площадки, дворовые
территории, поливали цветы.
Я старалась сделать так, чтобы
каждый подросток работал там, где
проживает. Это дает положительный
эффект - ведь там, где сам убирал,
уже не будешь сорить. К тому же
особенно эффективно дети трудятся
в паре со своими знакомыми,
друзьями. Поэтому лучше, если они
будут работать по месту жительства.
И в молодежном центре «Самарский» прислушиваются к моим
пожеланиям.
Конечно, мы проводим инструктаж.
Обращаем внимание на то, чтобы не
было чрезмерной физической нагрузки. Следим, чтобы дети вовремя
приходили на работу и вовремя
уходили домой.
Подростки оказывают нам существенную помощь. Я привлекала их
к подготовке праздников для пожилых, и присутствие юных помощников очень благотворно действует на
пенсионеров.

•

Работа, пусть даже временная,
дает тинейджеру возможность почувствовать себя самостоятельным
и независимым. Трудоустройство
подростков способствует получению ими трудовых и профессиональных навыков.
Для организации занятости подростков необходимы отработанные
механизмы взаимодействия между
органами местного самоуправления, службой занятости, учебными
заведениями, предприятиями. А
найти социально ориентированный
бизнес, который готов работать
с несовершеннолетними, сейчас
проблематично. Ведь к нему предъявляется множество требований:
нужно организовать рабочее место,
регулярно выдерживать его аттестацию, соблюдать жесткие требования
по охране труда. Готовы взяться
за это направление в основном
крупные компании. Таким работодателям надо помогать субсидиями
на обустройство инфраструктуры на
рабочих местах, на мероприятия по
профориентации.
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ Вдруг из глухой чащи зазвучали гармони, а лошади под всадниками заговорили!

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
Широкую известность получили находки многочисленных костных остатков в пещерах Жигулей.
Возможно, пещеры у села Ширяево в Жигулях с находками большого количества медвежьих костей тоже имеют культовое языческое значение. Очень похоже,
что пещерные захоронения медвежьих костей в Жигулях на Средней Волге - следствие языческого медвежьего культа. Вообще-то
довольно трудно представить, как
подобные массовые захоронения
медведей могли образоваться естественным путём. Но если предположить их искусственное происхождение, то многое становится понятным. Просто поразительно, как эта мысль не пришла в голову предыдущим исследователям. Кроме известных зоологов
и палеонтологов Зоологического
института Академии наук СССР
(Н.К.Верещагин, И.М.Громов из
Ленинграда - Санкт-Петербурга,
1957 г.), эти захоронения изучали
и археологи (О.Н.Бадер, 1975 - из
Москвы; И.Б.Васильев из Самары).
Позже Н.К.Верещагин (2001) даже
высказывался в защиту этих местонахождений как палеозоологических памятников четвертичного
периода. Есть ещё пещера Медвежья и источник Медвежья вода. От
оврага Ширяевского, самого большого из жигулёвских оврагов, длиной 35 км, отходят боковые овраги
Медвежий и Хмелевой. Есть овраг
Медвежьи сосны. Это очень глухие
места Жигулей, с густыми зарослями, редкими видами растений и
животных. И название Хмелевой
неразрывно связано с языческими
обрядами.
Всё в целом свидетельствует о
наличии древнейшего языческого
комплекса в районе Жигулей. Такие территории являются крупными древними природно-культурными заповедниками.
А напротив, через Волгу, располагается село Старая Бинарадка, где местное мордовское население, почитатели Керемети, по свидетельству поэта А.Ширяевца, со-

Всё в целом свидетельствует о наличии
древнейшего языческого комплекса
в районе Жигулей. Такие территории являются
крупными древними природно-культурными
заповедниками.

вершало праздничный обряд. В
том же районе, совсем недалеко,
стоит село с говорящим названием Колодинка. Севернее Старой
Бинарадки протекает река Сургут, есть населённый пункт Сургут, дальше - село Старое Суркино и река Большой Суруш, которая начинается на территории Самарской области, недалеко от реки
Большой Черемшан. Ещё севернее,
в пойме реки Большой Черемшан,
в пределах Татарии, имеется приток третьего порядка Киремет,
речки Керемет и Керемешка, а на
границе Татарии и Самарской области, в Кошкинском районе, - село Кереметь. Рядом, в Челно-Вершинском районе, на границе с Татарией, между сёлами Старое Эштебенькино и Сиделькино, находится овраг Мольбище, близ села
Сиделькино - посёлок Кереметь, и
тут же, неподалёку - село Туарма и
Чувашское Урметьево (смысл тот
же). В Кинельском районе, у села
Нижне-Никольское, недалеко от
села Домашка, имеется Чёртов балок. В общем, в небольшом районе
- изобилие кереметей (чертей, ле-

ших). А немного севернее, в Татарии, вдоль по долине реки Шешмы,
начинающейся в Самарской области, есть село Шереметьевка, и название это вполне с Кереметью согласуется. Именно здесь, в верховьях Лесной Шешмы, обнаружил
идола в виде рубленого деревянного столба с навершием журналисткраевед Н.Б.Американцев.
И ниже по Волге, в соседней Саратовской области, в районе Актарска, есть село Дивовка; располагается оно в долине реки Медведицы, где есть ещё село Красный
Яр и Лысые Горы, и все по правобережью Волги, знакомые названия, как у Жигулей. А напротив города Балаково, стоящего на левом
берегу, по правобережью, Хвалынские горы сменяются Девичьими;
там же, в Саратовской области, по
правому берегу Волги, ниже города Вольск тянутся Змеевы (Змиевы) горы. Они упомянуты в «Книге Большому Чертежу» 1627 года:
«А по нагорной стороне по Волге
от усть реки Свияги и до усть реки
Самары, и до Царицына берегом
горы Юрьевы, и Девичьи, и Змео-

вые». Иногда краеведы путают их с
Жигулёвскими. Но в общем смысле они, возможно, правы (хотя и
не догадывались об этом): судя по
всему, все горы по правому берегу Волги, по крайней мере от Жигулей до Хвалынских гор, назывались Девичьими. Как писал писатель-натуралист П.И.МельниковПечерский, от устья Оки до Саратова и дальше вниз правая сторона
Волги горами зовётся (роман «На
горах»). Обратив внимание на соседний Урал, находим похожие топонимы.
Близко к Девьим и Дивьим горам понятие Лысых гор (Рыбаков,
1981). Лысыми горами назывались
возвышенности с просторными
плоскими вершинами, лишёнными растительности. Вершины их
расчищались под «требище» - место рядом с капищем (местом для
священнодействий), где совершались обрядовые трапезы (требы).
Некоторые славянские священные горы назывались также Соборище, Игрище, Собутка (от «событие», быть вместе; слово близко по
звучанию и смыслу субботе и шабашу). Поляна Игрище есть и на
Самарской луке. Близка по смыслу
Весёлая Поляна в Жигулях, ещё одна Весёлая Поляна находится тоже
на Самарской луке, на берегу Волги
ниже с.Винновка. Есть аналогичные поляны с другими названиями, но близкими по смыслу.
В Жигулях, вблизи устья
Морквашинского оврага, возвышается на 170 м Лысая гора. На
ней есть просторная пещера и
древнее городище в виде остатков укреплений. Как установили археологи, оно принадлежало
племенам именьковской и белогорской культуры, жившим здесь
в IV-VII веках. По преданию, в
1722 году на эту гору поднимался царь Петр Первый; бывали
тут также художник И.Е.Репин
и краевед Д.Н.Садовников. Рядом с Девьей горой там же располагается гора Плешка (то есть
плешивая, лысая); сравните с известным языческим урочищем
«Ярилова Плешь». Здесь же, в
устье Усы, находится гора Лепёшка (Усинский курган), на которой, по преданию, жили двенадцать сестёр-богатырок. Названия близрасположенных гор
Лепёшка и Плешка не только созвучны, горы внешне похожи и
скорее всего использовались в
одних и тех же целях. Как говорит народная пословица, плешь
не плешь, а лысине сродни. Название Лепёшка, вероятно, вторичное и производное от Плешки, то есть Лысой горы.
Продолжение следует.

130 ДАТ
К ЮБИЛЕЮ
«Самарская газета»,
11 СЕНТЯБРЯ 1898 ГОДА

Концерт Рауля Кончальского. Состоялся второй приезд в Самару
польского пианиста Рауля Кончальского. Для выступления 14-летнего
пианиста 8 и 10 сентября в зале Коммерческого собрания специально из
Лейпцига был прислан концертный
рояль в фабрики Ю.Блютнера. Юный
Рауль исполнил сочинения Ф. Шопена и П. Чайковского. Игра г. Кончальского по внешним приемам представляет довольно высокую степень
совершенства. Он может заставить
фортепиано производить все те
эффекты, которые ему нужны для выражения оттенков внутренних задач
исполняемых им произведений. Вообще игра Кончальского доставляет
довольно значительное эстетическое
наслаждение. (И.Д.Гинзбург.)

«Самарская газета»,
13 СЕНТЯБРЯ 1884 ГОДА

Самарская хроника. Запрет, положенный на музыку и ныне в
самарских трактирах, являясь в виде
прекращения всевозможных безобразий, вызываемых отчасти «развеселыми музыкантами и певицами»,
вполне целесообразным, не принес
между тем и чувствительного ущерба господам содержателям.
- По мне, говорил нам один из трактирщиков, и прекрасно, что запретили эту самую музыку да пение. Торговля убавилась рублей на 10 в день,
а содержание хора стоило в месяц
500 целковых. Чистая прибыль! Без
музыки при том гораздо спокойнее:
ни шуму, ни гаму. Распрекрасно!

«Самарская газета»,
14 СЕНТЯБРЯ 1891 ГОДА

Училище для слепых. Доброе, гуманное, человеколюбивое дело сделал
Г.И.Курлин. Научить слепых чтению
или каким-нибудь работам - верх
благотворительности. Вот такое-то
училище уже возникло в Самаре.
Г.И.Курлин купил дом, принадлежащий Лаврову на Преображенской
улице, перестроил и переделал его
и приспособил его под училище и
приют для малолетних слепых на
40 человек, которые могут жить в
этом училище на счет жертвователя
и доброхотных пособий. Остается
постараться, чтобы училище это наполнилось учениками.

«Самарская газета»,
3 ОКТЯБРЯ 1887 ГОДА

На углу Казанской (ныне А.Толстого)
и Предтеченской (Некрасовской) открыты для публики вновь выстроенные бани М.А.Чаковского. Бани выстроены по новейшей конструкции,
общедворянские номера, а также
простонародные. При банях имеются души и ванные. Открывая вновь
выстроенные мною бани, я льщу
себя надеждой, что самарская публика не оставит своим посещением. С моей же стороны приняты все
меры к тому, чтобы предоставить посетителям всевозможные удобства.
С уважением, М.А.Чаковский.

Подготовил Борис Чертыковцев
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На дорогах
ГОРОДСКОЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ



АВТОБУСЫ. Маршрут №45

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Автостанция «Аврора» - Красная Глинка
Красная Глинка - Автостанция «Аврора»

ОСТАНОВКИ
Автостанция «Аврора», ул. Мориса Тореза, ул. Юрия Гагарина, ул. Дыбенко, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Ивана
Булкина, Автомагазин / ул. Карбышева, Педагогический университет, Экономическая академия, Магазин, Поликлиника, 9-й микрорайон / проспект Карла Маркса, Соборная мечеть, ул. Фадеева / ТЦ «ПаркХаус», Завод им.
Тарасова, 11-й микрорайон, ул. Ново-Вокзальная, 7-й микрорайон / ТЦ «Империя», Ипподром, пр. Кирова, ул.
Георгия Димитрова, ул. Ташкентская, 16-й км, ул. Алма-Атинская, 18-й километр / Стадион «Спутник», Опытная
станция садоводства / пос. Жигулевские Сады, Сорокины Хутора / ул. Магистральная, Сорокины Хутора, 7-й
участок, пос. Управленческий, 4-й квартал, 31-й км, Дома ЭМО, Развилка, Пос. Южный, Завод «Электрощит»,
Автостанция «Красная Глинка»
Отправление от остановки
Автостанция «Аврора».

Отправление от остановки
«Автостанция «Красная Глинка».

06:25 06:55 07:25 07:40 07:56 08:12 08:22 08:32 08:49
09:07 09:25 09:43 10:01 10:19 10:37 11:13 11:31 11:49
12:07 12:43 13:19 13:37 13:55 14:13 14:31 14:49 15:07
15:25 15:43 16:01 16:19 16:55 17:13 17:22 17:31 17:50
18:15 18:27 18:40 19:10 19:40

06:23 06:34 07:23 07:46 07:58 08:16 08:25 08:46 09:01
09:17 09:33 09:43 09:53 10:10 10:28 10:46 11:04 11:22
11:40 11:58 12:34 12:52 13:10 13:28 14:04 14:40 14:58
15:16 15:34 15:52 16:10 16:28 16:46 17:04 17:22 17:40
18:16 18:34 18:52 19:11 19:36 20:01 20:31 21:01

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ Первый рейс в 05:30 от остановки «Экономическая академия»

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД: р
 азбираем конкретные ситуации

Где «встречка»?
?

Сколько полос и в каких
направлениях на ул.
Фадеева? Меня интересует,
есть ли полоса встречного
движения.
Ирина Куренкова

- Количество полос движения
для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и знаками 5.15.1, 5.15.2,
5.15.7, 5.15.8. Если их нет, то самими водителями: с учетом ширины проезжей части, габаритов
автомобилей и необходимых интервалов между ними. При этом
стороной, предназначенной для
встречного движения, на дорогах с двусторонним движением
без разделительной полосы считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая ее местных уширений (переходно-скоростных
полос, дополнительных полос
на подъем, заездных карманов,
мест остановок общественного
транспорта).
Ул. Фадеева, учитывая ширину ее проезжей части, имеет две
полосы движения, по одной полосе в каждом направлении.

Иванов

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
WWW.SGPRESS.RU

ПО СЛУХАМ...  А на самом деле?

А ИЗ ВАШЕГО ОКНА

трасса полностью видна?
Наказание за излишнюю тонировку стекол остается прежним

?

Принят ли закон, согласно
которому штраф за
нарушение ПДД можно
погасить наполовину при
условии ранней оплаты?
Лариса

- Пока нет.

Стас Кириллов

?

Как получить молдованину
российское водительское
удостоверение?
Иван

- Вам нужно обратиться в
РЭО ОГИБДД У МВД России по
Самаре: ул. Республиканская,
106 для сдачи теоретического экзамена по правилам дорожного
движения.
Просим установить
ограничение скорости
на ул. Черемшанской и
Воронежской. Водители
носятся по жилому району
как угорелые!
Екатерина Руденко

Когда растонируете блатные
«Приоры» и «бэхи?»

В понедельник, 29 сентября, около
18.00 54-летний водитель автомобиля ВАЗ-21122, двигавшийся по
Зубчаниновскому шоссе со стороны
ул. Камчатской в направлении ул.

- Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции выявляют от 40
до 70 нарушений по тонировке
стекол автомобилей.

?

?

«Таран» по неизвестной
причине

Магистральной, напротив остановки
общественного транспорта «Офицерская» по неизвестной причине
выехал на встречную полосу, где
столкнулся с автобусом МАЗ-206 под
управлением 50-летнего шофера. В
результате водитель легковушки погиб. Трех пассажирок автобуса 68,
47 и 16 лет с различными травмами
доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой. По
факту аварии ведется проверка.

- Решение о внесении изменений в существующую схему организации дорожного движения, в том числе установление
запрещающих знаков, - компетенция органов местного самоуправления.
На вопросы отвечала

Марина Свечникова,
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ
БДД ОГИБДД У МВД РОССИИ ПО САМАРЕ,
МАЙОР ПОЛИЦИИ.

Подготовила Лариса Дядякина

В последнее время в средствах массовой информации и
среди автолюбителей стала распространяться
информация,
что снятие государственных регистрационных знаков с автомобилей при излишней тонировке их стекол исключено.
Мы обратились за разъяснениями в УГИБДД ГУ МВД России
по Самарской области. И получили следующую информацию. Ответственность водителей, управляющих транспортными средствами, светопропускание стекол
которых не соответствует требо-

“

Ответственность
водителей, управляющих
транспортными
средствами,
светопропускание стекол
которых не соответствует
требованиям
технического регламента
о безопасности колесных
транспортных средств,
в настоящий момент
остается без изменений!
Шоферы таких
автомобилей сразу
же заносятся в ранг
нарушителей ПДД.

ваниям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств, в настоящий
момент остается без изменений!
Шоферы таких автомобилей сразу же заносятся в ранг нарушителей ПДД.
Госавтоинспекция напоминает, что разрешена тонировка:
- заднего стекла автомобиля;
- задних боковых стекол;
- полоса из прозрачной цветной пленки верхней части ветрового стекла (максимальная ширина полосы 14 см);
- тонировка любого автомобильного стекла, если его светопропускание не менее 70 процентов.
За тонировку стекол автомобиля, не соответствующую требованиям, на водителя накладываются следующие наказания:
- штраф в размере 500 рублей
(ч.3 прим.1 ст.12.5 КоАП РФ);
- снятие госномеров с автомобиля (ч.2 ст.27.13 КоАП РФ).
В последнем случае водитель может управлять машиной в течение суток, при этом
он должен двигаться к месту
устранения причины запрещения эксплуатации. Номера
возвратят владельцу лишь после того, как он устранит эту
самую причину запрещения
эксплуатации, то есть удалит
тонировочную пленку с лобового и передних боковых стекол автомобиля.

КОММЕНТАРИЙ

Оксана Кузнецова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
УГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, МАЙОР ПОЛИЦИИ:

- В Государственной Думе РФ
в третьем чтении рассмотрен
законопроект №461795-6
«О внесении изменений в Кодекс
РФ об административных правонарушениях в части исключения
меры обеспечения производства
по делу об административном
правонарушении в виде запрещения эксплуатации транспортного
средства», который в случае принятия отменит административную
норму, предусматривающую для
запрета эксплуатации транспортного средства снятие регистрационных номерных знаков.
Таким образом, в настоящий
момент административная ответственность и снятие государственных регистрационных знаков
за тонировку стекол, не соответствующих техническому регламенту, остается без изменений.
Водителям также стоит задуматься: изменение погодных условий,
наступление ранней темноты,
дождливая и сумеречная погода
снижают видимость при управлении транспортными средствами.
Нанесение же тонировочной
пленки значительно снижает восприятие дорожной ситуации
в подобных условиях.
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Культура
ПРЕМЬЕРА К
 лассика в театре юного зрителя

МОДЕРН

Жизнь и смерть артиста Маленькие
модники

Приметы давно ушедшей эпохи

В «СамАрте» - спектакль по мотивам повести Достоевского

Маргарита Прасковьина
Неточка Незванова - главная героиня неоконченной повести Достоевского, давшая название произведению, в спектакле «СамАрта»
- лишь зритель, свидетель происходящих событий. Режиссер Александр Кузин, известный самарскому зрителю работами в ТЮЗе «На
дне», «Ревизор», «Василий Теркин»
и др., взял для постановки не произведение Федора Михайловича, а
созданную «по мотивам» пьесу современного драматурга Валерия
Семеновского. Сравнивая два текСПРАВКА «СГ»

Валерий
Семеновский
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК И ДРАМАТУРГ

Автор пьес для музыкального
театра «Беспечный гражданин»
(1985), «Кошмарные сновидения
Херсонской губернии» (1987),
«Пышка» (2005, по новелле Мопассана). Для драматического
театра написал пьесы «Тварь»
(1999, по «Мелкому бесу» Сологуба), «Ловелас» (2005, по
повести Достоевского «Бедные
люди»), «Возвращение в Одессу»
(2007, по «Золотому теленку»
Ильфа и Петрова).

ста, можно увидеть, как далеко Семеновский ушел от оригинала. Изменились характеры героев, происходящие события, растянулось
время повествования. Все равно у
режиссера получилась классика.
Настоящая, «кузинская», наполненная уютными бытовыми деталями и психологически точными
персонажами.
Биография Неточки Незвановой скороговоркой звучит в конце
спектакля «Жизнь артиста», хотя и
без этих фактов очевидно - «не сложилось»... На кровати кашляет одинокая бедная женщина - с первых
мгновений понятно, что повествование пойдет не в идиллических тонах. Оставаясь в той же обстановке - несколько предметов мебели в
стиле ретро, персонажи переносятся на десятилетия назад, в дни детства героини.
Переход от умирающей немолодой женщины к маленькой бойкой девочке у заслуженной артистки РФ Ольги Агаповой происходит почти незаметно. Во внешнем
облике мало что меняется. Но становятся более решительными движения (жизнь еще не «учила»), более нахальным взгляд, под мышкой появляется кукла. «Маленькое
чудовище» попеременно вызывает возмущение, умиление, жалость,
смех. Ее отношения с новым мужем

Ксения Головина

мамы развиваются неравномерно,
а фигура отчима постепенно выходит на первый план. Именно он
- артист, о жизни которого расскажет нам спектакль. Именно он будет снова и снова играть «Жизнь
артиста» Иоганна Штрауса - мелодию, которая станет радостным
фоном для грустных событий, разворачивающихся на сцене.
Скрипач Ефимов в исполнении
Алексея Меженного оказывается в центре круговорота из других персонажей. Любимая женщина Анна (Вероника Львова) не
попрекает его неустроенным бытом и долгами, но ощутимо мучается этими проблемами. Лучший
друг Бархатов (Игорь Рудаков)
всегда готов помочь, но совершенно не видит разницы между высоким искусством и концертами «на
заказ». Князь (Василий Чернов)
вовремя не разглядел его таланта,

развязав тем самым череду предательств и обид. Мистический Инферниус (Павел Маркелов) все
норовит искусить его чистым искусством, призывая оставить в
стороне морально-этические терзания. И за всеми этими метаниями неотрывно следят два внимательных глаза - своего поста не покидает преданная ему Неточка. К
ней «по наследству» перейдет демон Инферниус - ее собеседник на
склоне лет. Есть и другие «визитеры». Из зеркала в комнату заходят
мама и отчим. Она спорит с тенями давно ушедших родных, горячо обвиняя их в своих несчастьях.
А они спокойны и доброжелательны. Они уже по ту сторону. Так
же успокоится в финале и Неточка, когда присоединится к ним. И
мы увидим большой портрет родственников и друзей, помирившихся и примирившихся.

ВЫСТАВКА В
 ажен не предмет, а воздух вокруг него
Ксения Головина
Проект «Потом - ничего», куратором которого выступил арткритик Константин Зацепин,
включает разнообразный визуальный материал художников: живопись, фотографии, видеоарт. В экспозицию вошли как ранние работы
авторов, так и произведения этого
года. Художникам скорее интересен не сам предмет, объект исследования, сколько то пространство,
воздух, которым они окружены.
Поэтому произведения требуют от
зрителя определенного медитативного, созерцательного погружения.
Как замечает Неля Коржова, в
самом словосочетании «потом - ничего» заложен конфликт понятий.
«Потом» - это не только нацеленность на будущее, но и мучительное откладывание чего-то важного, обязательного. А «ничего» - как
дальнейшее молчание. Праздник
кончился, и впереди пробуждение.
«Мне сейчас близко понимание нуля, спокойное отношение к тому,
что тебе потом ничего не обещают», - говорит она.
Для Романа Коржова эта выставка - «высказывание о состоянии баланса, определенного центра
тяжести, где невозможны отклонения ни в одну, ни в другую сторо-

Нулевой отсчет

Персональная выставка Нели
и Романа Коржовых в «Арт-Центре»

ну». «Подлинное ощущение свободы, или внутреннего баланса, очень
мимолетно, только с помощью искусства возможно это как-то зафиксировать», - утверждает он.
Ощущение неразгаданной тайны заключено в ряде видео Романа
Коржова. Удачно смотрятся сами
видеопроекции на развешанных
вдоль стен белых полотнах. Зритель
словно попадает в темный кинозал
с множеством экранов - этакий визуальный «капкан», где, казалось
бы, ничего не происходит. Само за-

В фотообъективе дети, родившиеся
сто лет назад

фиксированное художником событие длится бесконечно и в то же
время будто выдерживает паузу.
Такой же вневременной принцип
присутствует в серии крупноформатных видеопортретов Missing.
Здесь художник наблюдает не за
самими людьми, а за их взглядом.
Они смотрят не на зрителя, а сквозь
него, в ничто, в пустоту.
Помимо абстрактных полотен
разных лет Неля Коржова представила фотосерию «Потом - ничего».
Зритель видит заброшенные индустриальные пейзажи, руины, развалины, которые она сопровождает минималистскими «стихами»,
в которых больше обреченности и
депрессивности, чем позитива. Вот
оно, прошлое, разрушенное и забытое. Настоящее - состояние нуля, точка отсчета. А будущее отложено на неопределенный срок.
Привлекает внимание еще одна
новая серия художницы, «Вглубь».
Она представляет собой синтез фотографии и живописи. Фотография здесь нарочито размыта, пей-

КОМЕНТАРИЙ

Константин Зацепин,
АРТ-КРИТИК, КУРАТОР ВЫСТАВКИ:

•

Роман и Неля Коржовы исследуют зыбкую, но активную
материю между человеком
и ландшафтом, человеком и
вещью, двумя людьми. Эту материю составляет время - именно
его структуры пытаются уловить
авторы. Внутренний зритель их
произведений всегда смотрит
из «нулевой точки», где время
поставлено на паузу.

заж предельно схематичен - намеченные линией горизонт, вода, земля. Зритель видит одинокие человеческие фигуры - безликие, безличностные, предельно условные. Эти
люди идут на зрителя из глубины
пространства, тем самым создавая
объем картины. Картины расположены и подсвечены так, будто парят в пространстве…
Выставка продлится
до 5 октября
«Арт-Центр»,
ул. Мичурина, литера «Ы»

В особняке Курлиной открылась
выставка из собрания
Московского Дома фотографии.
В залах второго этажа разместили
80 фотоснимков, на которых
запечатлены дети в нарядах
столетней давности. Поклонникам
стиля модерн наверняка будет
интересно, что носили маленькие
модники век назад.
Экспозиция включает работы,
сделанные обычными российскими
фотографами, владельцами бесчисленных фотоателье, работавших по
всей огромной Российской империи.
Здесь есть и семейные портреты, и
групповые, и индивидуальные. Все
фото когда-то были созданы исключительно для внутрисемейного
пользования, но сейчас они представляют интерес как свидетельство
давно ушедшей эпохи. Любопытно
наблюдать выражение лиц детей
того времени. Многие кажутся
чересчур сосредоточенными, серьезными, вдумчивыми. Возможно,
детей настораживал сам процесс
фотосъемки. Да и сама подготовка
к совершению «таинства» занимала
немало времени: нужно было причесаться, надеть красивое платье или
нарядный костюм, туфли с пряжками, встать в нужную позу…
На детскую одежду очень повлиял
стиль модерн: его увлечение стилизацией оборачивается костюмированием. Всех детей - от младенцев до
подростков - стремились одевать в
разнообразные костюмы. Среди них
большой популярностью пользовались матросские костюмчики.
Мода на них возникла после подвига
знаменитого крейсера «Варяг» во
время Русско-японской войны. Мы
видим буквально копии настоящей
морской формы, а также замысловатые одеяния, лишь отдаленно
напоминающие образец.
Маленькие девочки одеты, как
взрослые барышни - в модные
шляпки, в приталенные пальто, в
пышные платья с многочисленными
оборками и кружевами. Завершают
образ сумочки, ридикюли, муфточки, разнообразная бижутерия, реже
- книга. Словом, с фотопортрета на
зрителя смотрит взрослая дама в
миниатюре.

Выставка продлится до 18 октября
Музей модерна,
ул. Красноармейская, 15
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Увлечения
ТВОРЧЕСТВО Человек должен пробовать

Красочный мир
Анастасии Егоровой
По ее мнению, тяга к прекрасному есть у всех, ее надо только пробудить
Ольга Морунова
Анастасия Егорова с детства
любила рисовать, но занялась любимым делом, только став взрослой. Получила профессию библиотекаря, некоторое время работала
в библиотеке СамГУ, а потом пришла работать в Самарскую таможню. Трудится здесь уже десять лет
и даже имеет награду за четкое выполнение своих обязанностей. А
вечерами уходит в творчество.
В художественной школе ей рассказали, что рисовать умеет каждый, главное взять в руки карандаш, поверить в себя. С этого момента начался новый этап в жизни Анастасии. Она перепробовала
разные техники, но остановилась
на живописи маслом. Пишет пейзажи, натюрморты, портреты.
- Мне нравится, какой контакт с
холстом дает масло, какие эффекты, например от плотности до прозрачности, оно может создавать, отмечает Анастасия.
Сейчас она с улыбкой и большой долей самокритики смотрит
на ранние свои работы - чем дальше уходишь, тем проще они кажутся. Впрочем, даже ту работу,
что она закончила вчера, сегодня
ей хочется дополнить. Анастасия
Егорова регулярно посещает художественные выставки. Даже на отдыхе первым делом идет либо в музей, либо в галерею. Каждую сво-

ОБО ВСЕМ
Именинники

2 октября. Алексей, Гавриил,
Георгий, Давид, Зосима, Игорь,
Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.
3 октября. Александр, Василий,
Ефрем, Иван, Иларион, Михаил,
Олег, Татьяна, Федор.

Народный календарь

2 октября. Трофим и Зосима.
На Руси в этот день отмечали
праздник пчельников - Пчелиную
девятину. В течение девяти дней с
Зосимы нужно было приготовить
ульи к зиме. Наблюдали приметы:
если ветер в этот день дует с юга
- на следующий год можно ждать
хороший урожай озимого хлеба.
3 октября. Астафий Ветряк.
Если в этот день тепло и летит
паутина, значит, снег выпадет
еще нескоро. А вот если шишки
на елях выросли низко, нужно
было ждать ранних морозов.

 Погода
Четверг
День

Ночь

+7

ветер Сз, 7 м/с
давление 749
влажность 50%

+4

ветер Сз, 4 м/с
давление 746
влажность 78%

Продолжительность дня: 11.31
восход
заход
Солнце
06.43
18.14
Луна
14.46
23.56
Растущая Луна.

бодную минуту старается использовать для творчества.
На участие в конкурсе самодеятельности Самарской таможни решилась не сразу. Сначала просто
«поставила эксперимент» и показала работы коллегам. Первой их
реакцией было искреннее удивление, а затем посыпались похвалы. Она выставила часть картин на
конкурс и одержала победу.
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Анастасия даже не может точно сказать, сколько работ вышло
из-под ее кисти, да это ей и неинтересно. По ее мнению, важен лишь
творческий процесс, поскольку творчество дает такое отрешение от реальности, что забываешь
о времени, желании поесть и поспать.
- Нужно не бояться пробовать,
- советует самодеятельная худож-

ница. - Если вас что-то интересует, нужно брать в руки материал
и пробовать. Я не только рисую,
пробовала делать дизайнерские
штучки, оформлять домашнюю
утварь в технике декупаж, рисовать на стекле. В будущем хотела
бы сделать своими руками витражи. В каждом человеке есть тяга
к прекрасному, ее нужно только
пробудить.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. О. САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Директор - Летичевская Е.В.
Зам. директора по рекламе - Колокольцева Е.Н.
Зам. директора по дистрибуции - Шунцева И.В.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Лукьянова И.А.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л.,
Кондратьев О.Ю., Подлесова И.В.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

+6

Пятница

ветер Сз, 6 м/с
давление 752
влажность 41%

+2

ветер
Сз, 3 м/с
давление 750
влажность 60%

Продолжительность дня: 11.28
восход
заход
Солнце
06.44
18.12
Луна
15.27
00.00
Растущая Луна.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук
РФ, 16, 21, 22, 23, 24 октября возможны возмущения магнитосферы Земли.
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