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Тренер-общественник прививает детям любовь к настольному теннису

Иван Рылов:  
«Сам мастерю ребятам ракетки»

Ирина Исаева

Иван Рылов в прошлом - чемпи-
он по многоборью, воспитавший не 
один десяток достойных спортсме-
нов. Сейчас работает тренером по 
месту жительства в поселке Толевом. 
Он считает, что отвлечь ребят от ули-
цы, заинтересовать чем-то - задача не 
менее важная, чем воспитание про-
фессионалов. 

- Иван Миронович, почему вы 

обучаете мальчишек и девчонок 

именно теннису?

- Спорт должен доставлять удо-
вольствие. Теннис в этом отношении 
идеален. С одной стороны, это игра: 
просто, увлекательно, весело. С дру-
гой - есть тактика, серьезные физиче-
ские нагрузки. Через игру дети при-
общаются к физической культуре, 
здоровому образу жизни. Без тенни-
са они уже не могут. В прошлом году 
я уезжал на соревнования, и ученики 
начальной школы почти месяц зани-
мались самостоятельно. 

- Как складывалась ваша спор-

тивная карьера?

- Я в детстве старался освоить 
многие виды спорта. Играл не толь-
ко в теннис, но и в волейбол, футбол, 
баскетбол. В 1969 году переехал из 
Белоруссии, возглавил спортивную 
команду Куйбышевского завода из-
мерительных трансформаторов. В 
1972 году выиграл первые соревно-
вания по многоборью ГТО на пер-

венстве добровольного спортивно-
го общества «Труд». В 1974-м окон-
чил Волгоградский государствен-
ный институт физической культуры 
и стал работать преподавателем физ-
воспитания в Куйбышевском ин-
ституте инженеров железнодорож-
ного транспорта. В 1977 году в Тби-
лиси стал чемпионом СССР в соста-
ве команды России по многоборью 
ГТО. Был чемпионом области, при-
зером чемпионатов России и всесо-
юзных соревнований. Под моим ру-
ководством сборная Куйбышевской 
области дважды становилась побе-
дителем Поволжья и пять раз зани-
мала призовые места на чемпиона-
те РСФСР. Более 20 спортсменов вы-
полнили нормативы мастеров спор-
та, а Ольга Честякова стала четы-
рехкратной чемпионкой СССР. 

 - Семья у вас тоже спортивная?

- Да. Жена Лидия в прошлом - 
кандидат в мастера спорта по спор-
тивной гимнастике. Дочь Елена име-
ет юношеский разряд по плаванию. 
Сын Алексей с девяти лет занимался 
военно-прикладным многоборьем. 
Внук Илья с малых лет занимался 
плаванием, баскетболом, волейбо-
лом, боевыми искусствами. 

- Как вы оцениваете перспекти-

вы ваших нынешних воспитанни-

ков?

- Конечно, здесь мне сложнее под-
готовить перворазрядников или кан-
дидатов в мастера спорта. Но зани-
маться и воспитывать детей так, что-
бы они не оставались без дела, - раз-
ве менее важная задача? Наши тре-
нировки проходят два раза в неделю: 
полтора часа с учащимися младшей 

школы, полтора - со старшеклассни-
ками. Всего около 30 человек. Конеч-
но, условия у нас не самые лучшие. В 
спортивном зале школы №59, где мы 
занимаемся, давно не было ремонта. 
Но мы все равно занимаемся. Хоте-
лось бы, чтобы на проблемы школы 
обратили больше внимания. 

- Перед началом тренировки я 

видела, как вы раздавали детям ра-

кетки, принесенные с собой. Вы са-

ми обеспечиваете их инвентарем?

- Знаете, в свое время мне нуж-
но было научиться прыгать с шестом 
для участия в соревнованиях по се-
миборью и десятиборью. Наш учи-
тель физкультуры купил мне шест. Се-
годня я тоже стараюсь помогать ре-
бятам. Одна накладка на ракетку сто-
ит четыре с половиной тысячи руб- 
лей, а их нужно две. Откуда у людей, 
живущих в поселке Толевом, такие 
деньги? Мне друзья-теннисисты да-
ют срезки, а я мастерю из них, что мо-
гу. В результате дети могут играть. На 
соревнования я им даю свои ракетки. 

- В каких соревнованиях вы уча-

ствуете?

- Летом мы принимали участие в 
соревнованиях, которые проходи-
ли на набережной в рамках праздно-
вания Дня физкультурника. Ребятам 
выдалась уникальная возможность 
сыграть с членами сборной области, 
воспитанниками специализирован-
ной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва №12, 
где директором работает знамени-

тый самарский тренер Виктор Пав-

ленко. Впечатлений, конечно, у них 
было много. 

Собственные внутришкольные 
соревнования мы проводим ежеме-
сячно. Обычно они приурочены к 
Дню учителя, Дню народного един-
ства, другим праздникам. Кроме то-
го, мы регулярно проводим матчевые 
встречи с учащимися школы №137, 
воспитанниками детского клуба по 
месту жительства «Огонек». Мы вы-
езжаем к ним, они приезжают к нам, 
дети общаются, дружат. 

- Я знаю, что кроме этого вы про-

водите ежегодные открытые сорев-

нования.

- Да, я их в шутку называю «Толе-
вый против всех». Набираю шесть че-
ловек от поселка, еще шесть человек 
приглашаем из «города». В послед-
ний раз это были известные в Самаре 
спортсмены Юрий Зинченко, Юрий 

Орлов, Марат Кукорин, Виктор Вих-

ров, Виктор Токарев и Виктор Заха-

ров. Все участвуют с удовольствием. 
Я и сам играю, и выпускников своих 
приглашаю, ребят, которые сегодня в 
техникумах и вузах учатся. Председа-
тель ТОС Геннадий Батяйкин дого-
варивается с администрацией района 
и депутатами насчет призов и грамот. 
Мы всем рады: чем сильнее соперник, 
тем интереснее, а проиграть мы не бо-
имся. Обычно такие соревнования 
проходят летом, но в этот раз в связи с 
ремонтом Южного моста мы их пере-
несли поближе к Новому году. 

Ирина Исаева

25 июля этого года в дом на ули-
це Революционной, 155 перестало 
поступать голубое топливо. При-
чина - долги перед ООО «Газпром 
межрегионгаз Самара». Прекрати-
ла работу крышная котельная. До 
ноября в многоэтажке не было ото-
пления и горячей воды. Благодаря 
содействию главы администрации 
Железнодорожного района Елены 

Лапушкиной был налажен диалог 
с ресурсниками. К решению про-
блемы подключился временно ис-
полняющий полномочия главы го-
рода Владимир Василенко. В итоге 
подачу газа возобновили.

Но долг, который составляет не-
сколько миллионов рублей, остал-
ся. Встал вопрос: эта ситуация - 
следствие работы товарищества 
собственников жилья «Современ-
ник» или же виновны организации, 
расположенные на первом и вто-
ром этажах дома?

- Мы побывали в этом доме, ос-

мотрели котельную, - рассказывает 
начальник отдела по ЖКХ и благо-
устройству администрации Желез-
нодорожного района Ольга Анце-

ва. - Оборудование находится в от-
личном состоянии, сети, по кото-
рым газ поступает в квартиры и не-
жилые помещения, разведены. Это 
позволяет контролировать расход 
топлива. Долг - следствие недобро-
совестной работы правления това-
рищества собственников жилья.

В настоящее время к решению 
проблемы подключились регио-
нальное министерство энергети-
ки и ЖКХ и Государственная жи-
лищная инспекция Самарской об-
ласти. Жителям предложили вы-

брать новое правление товарище-
ства для ведения текущей деятель-
ности, но они отказались - до того 
момента, пока не разрешится ситу-
ация с долгом. 

На прошлой неделе в министер-
стве состоялось очередное совеща-
ние, посвященное этой проблеме. 
Жители выступили с инициативой 
напрямую расплачиваться с ресур-
соснабжающими организациями, 
в частности с ООО «Газпром меж-
регионгаз Самара». Замминистра 
Павел Коптев обещал оказать со-
действие в этом вопросе. Точку же 
в конфликте жителей и ТСЖ по-
ставит судебный процесс, который 
уже запущен.

РАЗВИТИЕ ТЕМЫ  | КОММУНАЛЬНАЯ ЛОВУШКА

ГАЗ ВЕРНУЛИ, долг остался
К решению проблемы жителей дома на улице Революционной, 155 
подключились муниципальные и областные власти
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Ирина Исаева

Поселок имени Шмидта место 
особенное - небольшая дерев-
ня практически в центре горо-
да. Основная часть жилого фон-
да - дома, построенные впри-
тык друг к другу много лет назад, 
двухэтажки барачного типа без 
удобств. Немалая часть населе-
ния - люди малообеспеченные. 
Бывает, что вместе и выпивают, 
видимо, стараясь сделать свою 
непростую жизнь ярче и инте-
реснее. 

В поисках впечатлений лю-
ди нередко забывают о родных. 
Татьяне чуть за 30, она уже поч-
ти шесть лет беспробудно пьян-
ствует. Говорит, не смогла опра-
виться после смерти мужа, кото-
рого в нетрезвом виде сбила ма-
шина. Дочка с нерадивой мамой 
не живет. Ее с согласия органов 
опеки забрала к себе бабушка. 
Похожие истории тут можно ус-
лышать на каждой улице. 

- Проблема пьянства для по-
селка очень актуальна, - говорит 
председатель совета ТОС по-
селка Татьяна Максакова. - Да-
же антиалкогольные законы на 
этой территории, получается, не 
действуют: многочисленные не-
легальные точки круглосуточно 
торгуют спиртосодержащими 
напитками непонятного проис-
хождения. А провести контроль-
ную закупку, чтобы выявить на-
рушения, практически нереаль-
но: продают только знакомым 
клиентам. 

Самое печальное, что массо-
во пьют люди трудоспособного 
возраста: мужчины от 27 до 40 
лет, молодые женщины. У мно-
гих подрастают дети, которые 
зачастую предоставлены сами 
себе. 

- Какое представление о жиз-
ни сформируется у этих детей? 
- рассуждает Максакова. - Если 
ребенок каждый вечер видит ма-
му с пивом, он будет думать, что 
это нормально. 

Воспитывать взрослых лю-
дей - дело неблагодарное, тем 
не менее неравнодушные жи-
тели поселка имени Шмидта 
решили попробовать повли-
ять на ситуацию. Заручившись 
поддержкой активистов обще-
ственной организации «Общее 
дело» они провели цикл про-
филактических мероприятий. 
Беседы о вреде алкоголя и ку-
рения ожидали посетителей 
концертов, уличных праздни-
ков, спортивных турниров на 
«Кубок Запанского» - в футбол 
играют не только мальчишки и 
девчонки, но и взрослые муж-
чины. Вечерами одиноких мам 
с детьми приглашали на твор-
ческие занятия: лепку, рукоде-
лие. Даже на пляже активисты 
не упускали возможности на-
помнить отдыхающим о пре-
имуществах здорового образа 
жизни. Поначалу многие сме-
ялись, не понимали, зачем им 
рассказывают об очевидных 
вещах. Но вода камень точит. 
Жители признают: если рань-
ше на поселковых мероприяти-
ях люди, не стесняясь, распива-
ли спиртное, то сейчас пьяного 
здесь редко увидишь.

- Когда меня пригласили на 
занятие по лепке вместе с деть-
ми, я подумала: и зачем мне 
это? - вспоминает молодая ма-
ма Марина. - Но занятие не-
ожиданно увлекло. Дети по-
том спрашивали, пойдем ли мы 
еще лепить. Сейчас я стараюсь 
больше заниматься с детьми, 
выбираться в кино или в театр. 
Если не покупать пиво и сига-
реты, то денег на все хватает. 

ПРОБЛЕМА | БРОДЯГИ

Люди без определенного места жительства 
не хотят менять образ жизни

Ирина Исаева

Город активно готовится к 
Чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018 в России™. Ремонтиру-
ют дороги и фасады, приводят в 
порядок объекты потребитель-
ского рынка. Но по-прежнему 
остаются явления, которые Са-
мару не красят. Например, то, 
что люди без определенного ме-
ста жительства облюбовали тер-
ритории вблизи вокзалов, рын-
ков и других оживленных мест.

Ворота города - железнодо-
рожный вокзал. Бродяги здесь 
не редкость. 

- Вон там они собираются, 
между киоском с хот-догами и 
салоном сотовой связи, - пока-
зывает один из продавцов. - Че-
ловек шесть живут тут постоян-
но, еще несколько появляются 
время от времени. 

- Тут не все бомжи, - добавля-
ет другой торговец. - Паренек на 
коляске попрошайничает - его 
родные заставляют, он на Рабо-
чей живет. Бабушки тоже до-
машние, просто они тут «рабо-
тают». 

Во время московской Олим-
пиады асоциальных личностей 
массово выселяли за 101-й ки-
лометр. Сейчас бездомные зна-
ют о своих правах и в полной ме-
ре этим пользуются. Они пред-
почитают жить на улице, хотя у 

них есть возможность вернуть-
ся к нормальному образу жизни. 

- Мы взаимодействуем с руко-
водством вокзала, - рассказыва-
ет директор государственного ка-
зенного учреждения «Центр со-
циальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства 
и занятий, а также иных катего-
рий граждан, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию» Олег 

Козлов. - Заведующий социаль-
ным отделением выезжает на ме-
сто, беседует с людьми, выясняет, 
почему они оказались в таком по-
ложении, есть ли у них документы. 
Ситуации бывают разные. Мно-
гие приезжают из сельских райо-
нов в поисках работы и по разным 
причинам оказываются на улице. 

Каждый бездомный может 
рассчитывать на социальную 
помощь: содействие в восста-
новлении утраченных докумен-
тов, регистрации по месту пре-
бывания и дальнейшем трудо-
устройстве. Они могут времен-
но жить в центре социальной 
адаптации, получая необходи-
мую медицинскую помощь. За 
последнее время таким пра-
вом воспользовались всего пять 
обитателей привокзальной тер-
ритории. 

- Принять помощь соглаша-
ются не многие, предпочитая ве-
сти асоциальный образ жизни, 
- продолжает Козлов. - Мы не 
имеем права забирать людей на-
сильно, да и эффекта это не даст.

На ноябрь 2017 года в поселке 
имени Шмидта две семьи на-
ходятся в социально опасном 
положении, одна семья лишена 
родительских прав в отношении 
троих детей, вторая - одинокая 
мама - лишена родительских прав 
в отношении шестерых детей. 
На профилактическом учете со-

стоят 12 детей из четырех семей.

ОБЩЕСТВО  | БОРЬБА С ПЬЯНСТВОМ

Вместо рюмки 
водки на столе
Альтернатива вредным привычкам

БЕЗДОМНЫЕ 
выбирают улицу

Ирина 
Лебедева, 
ЖИТЕЛЬНИЦА  
ЖЕЛЕЗНО- 
ДОРОЖНОГО  
РАЙОНА:

 На пере-
сечении улиц 
Пензенской и 
Владимирской 

есть небольшой рынок. Там по-
стоянно находятся несколько без-
домных. Видимо, ночуют в одном 
из киосков. Там им дают немного 
заработать или они попрошайни-
чают. А здесь они находятся рядом 
с нашими детьми. Кроме того, 
они частенько заходят погреться 
в зону самообслуживания банка, 
буквально прописались там, едят, 
пьют. Запах соответствующий. 
Неизвестно, чего от них ждать. 
Я считаю, их надо отправлять в 
приюты.

Александр 
Гуськов,  
ИНСПЕКТОР  
НАПРАВЛЕНИЯ  
ПО СВЯЗЯМ  
СО СРЕДСТВАМИ 
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ 
СРЕДНЕВОЛЖСКОГО 
ЛУ МВД РОССИИ  
НА ТРАНСПОРТЕ:

 В настоящее время граждане без 
определенного места жительства 
отсутствуют на железнодорож-
ном вокзале Самары, а также на 
всей территории оперативного 
обслуживания Средневолжского 
ЛУ МВД России на транспорте. К 
объектам транспортной инфра-
структуры предъявляются повы-
шенные требования. Работники 
досмотровой службы совместно 
с транспортными полицейскими 
ограничивают доступ на террито-
рию вокзала лицам, занимающим-
ся бродяжничеством и попрошай-
ничеством.

Виктор 
Сушко,  
ЖИТЕЛЬ  
ЖЕЛЕЗНО- 
ДОРОЖНОГО  
РАЙОНА:

 Я живу в доме, 
расположенном 
в непосред-
ственной близо-

сти от железнодорожного вокзала. 
Честно скажу: нам лица без опре-
деленного места жительства не 
досаждают, во двор не приходят. 
На привокзальной территории я 
их вижу, но никаких неудобств они 
нам не доставляют. А вот пассажи-
ры, которые в ожидании поезда 
забредают к нам «раздавить» 
бутылочку со всеми вытекающими 
последствиями, жизнь обитателям 
нашего дома нередко отравляют. 
Хотелось бы, чтобы полиция или 
дружинники обратили внимание 
на эту проблему.

К безопасности - повышенные 
требования

ГЛАС   

 НАРОДА
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