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В Самаре обсуждают вопросы оптимизации 
транспортных потоков в исторической части города  

Алена Семенова

Ход реализации региональ-
ной программы капитально-
го ремонта в многоквартирных 
домах Самарской области обсу-
дили на вчерашнем заседании 
комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству, топлив-
но-энергетическому комплексу, 
нефтехимии и охране окружаю-
щей среды губернской Думы. 

Генеральный директор не-
коммерческой организации 
«Региональный оператор Са-
марской области «Фонд капи-
тального ремонта» Андрей Чи-
бисов сообщил депутатам, как 
обстоят дела с реализацией 
программы за последние меся-
цы.

- Мы входим в число десяти 
наиболее успешных регионов, 
которые  развивают в текущем 
году систему капитального ре-
монта, - отметил он. - Не везде в 
стране начался ремонт, не везде 
ведется сбор платежей с населе-
ния. Мы начали собирать пла-
тежи фактически с октября, при 
этом до конца года планирует-
ся привести в порядок 431 мно-
гоквартирный дом. Это втрое 
больше, чем в прошлом году. 
Такого масштабного капиталь-
ного ремонта в губернии еще не 
было.

Тем не менее реализация 
программы проходит не так 
гладко, как хотелось бы. У Фон-
да капитального ремонта воз-
ник ряд сложностей. В их чис-
ле, по словам Андрея Чибисо-
ва, несформированность рын-
ка подрядных организаций. 

Контроль  
за качеством
Депутаты губдумы 
обсудили 
реализацию 
областной 
программы  
по капремонту
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андрей Ишмуратов,
предСедатель правленИя нп «Центр 
общеСтвенноГо взаИмодейСтвИя»:

•  - дело даже не столько в 
количестве автомобилей на 
душу населения, сколько в 
цели использования машин. 
в россии, в Самаре сложилась 
такая система: едем на работу 
на машине, она весь рабочий 
день ждет нас на бесплатной 
обочине, вечером томимся 
в пробках на пути домой. 

для многих европейских 
стран такая традиция не 
характерна, там для поездки 
на работу используется 
общественный транспорт. нам 
надо менять модель своего 
поведения, потому что время 
неумолимо требует перемен. 
нужно обеспечить движение 
общественного транспорта 
без пробок, развивать 
маршрутную сеть и снижать 
привлекательность личного 
автомобиля. 
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Ирина Володина 

В пятницу состоялась торже-
ственная церемония вручения 
государственных наград Россий-
ской Федерации и государствен-
ных наград Самарской области 
жителям региона.

В День Конституции
Открывая встречу, Николай 

Меркушкин напомнил, что це-
ремония награждения приуро-
чена к Дню Конституции РФ - 
важнейшему государственному 
празднику нашей страны.

- Вы  подаете пример всем 
остальным. Примите слова бла-
годарности за ваш труд. Эта на-
града важна не только для вас: 
она послужит примером вашим 
коллегам и даст ориентир на то, 
как надо трудиться, - обратился к 
виновникам торжества глава ре-
гиона.

Жизнь и трудовая деятель-
ность каждого из тех, кто со-
брался в зале, - достойный при-
мер для подражания, подчер-
кнул губернатор. Он напом-
нил, что в наше непростое вре-
мя особенно ценны те достиже-
ния, благодаря которым жители 

Самарской области заслужили 
признание и уважение. Толь-
ко при такой поддержке, счита-
ет Николай Меркушкин, проис-
ходит сплочение общества для 
решения стратегически важных 
задач, необходимого для разви-
тия региона.

- Вы подаете пример того, как 
нужно служить городу, области 
и Отечеству в целом. В стране 
должны появляться новые герои, 
и вы готовы показать молодому 
поколению, к каким вершинам 
идти. Без такой устремленности 
мы не сможем сохранить великую 
страну, - заявил глава региона. 

Теплые слова
Из рук губернатора высокую 

государственную награду - ме-
даль ордена «За заслуги перед  
Отечеством» 2-й степени - полу-
чили бригадир слесарей-монтаж-
ников ООО «Волгопродмонтаж» 
Владимир Галактионов, слесарь 
по ремонту оборудования ЗАО 
«Мягкая кровля» Александр Ку-
рылев, водитель погрузчика 
ООО «Самараметроспецстрой» 
Анатолий Маркелов, началь-
ник отдела филиала федерально-
го казенного учреждения «Рос-

Повестка дня

SGPRESS.RU сообщает

Почет   Заслужили признание и уважение

Экономика  Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Менем

Достойный 
пример
Николай Меркушкин вручил государственные 
награды жителям Самарской области

В области
Послание  
для губернии

Как сообщили в пресс-службе 
областного правительства, в сре-
ду, 17 декабря, в 12.00 в Самарском 
академическом театре оперы и ба-
лета губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин обра-
тится с ежегодным Посланием к 
депутатам Самарской губернской 
Думы и жителям региона.

ПерВый доМ  
для ЗаВодчан

В Москве, в представительстве 
правительства Самарской обла-
сти при Правительстве РФ, состо-
ялось торжественное подписа-
ние трехстороннего соглашения 
о реализации проекта по строи- 
тельству первого в Самарской 
области арендного дома для со-
трудников ОАО «Кузнецов». Со-
глашение заключено между ОАО 
«Агентство финансирования жи-
лищного строительства», Самар-
ским областным Фондом жилья 
и ипотеки, а также ТрансКапитал-
Банком. Строительство арендно-
го дома осуществляется в рамках 
исполнения Указа Президента РФ 
«О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильём 
и повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг» и яв-
ляется первым подобным проек-
том на территории Самарской об-
ласти. Как уже сообщала «СГ», 19 
ноября 2014 года губернатор Са-
марской области Николай  Мер-
кушкин, и.о. главы администра-
ции Самары Александр Карпуш-
кин и другие официальные ли-
ца заложил памятную капсулу в 
фундамент будущего дома. Про-
ект «Арендный дом для сотруд-
ников ОАО «Кузнецов» глава ре-
гиона назвал «новой страницей в 
истории строительного комплек-
са Самарской области».

ФестиВаль наЗыВает 
Победителей

Сегодня в 12.00 в Самарском 
областном историко-краеведче-
ском музее им. П.В. Алабина со-
стоится торжественная церемо-
ния награждения победителей 
фотоконкурса II губернского фе-
стиваля самодеятельного народ-
ного творчества «Рожденные в 
сердце России». Фестиваль по-
священ 70-летию Великой Побе-
ды. Участниками конкурса  ста-
ли фотографы-любители и фото-
студии из всех 37 муниципали-
тетов Самарской области. Жюри  
отобрало 19 победителей в трех 
номинациях: «Фотопортрет», 
«Жанровая фотография» и «Фо-
топейзаж».

Здесь же продолжает работать 
выставка, на которой представле-
ны 122 лучшие конкурсные рабо-
ты. Вход свободный.

Иван Ефимов

Вчера Президент РФ Вла-
димир Путин провел рабочую 
встречу с министром строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Михаилом Менем.

В беседе с министром глава 
государства затронул тему, кото-
рую он поднимал в своем Посла-
нии Федеральному Собранию  
4 декабря. Речь шла о необходи-
мости создать условия, которые 
«исключили бы ситуации, при 
которых однотипные объекты в 
соседних регионах строятся по 
совершенно различным ценам».

- Здесь есть и определенные 
внутренние сложности, здесь 
есть явная, к сожалению, кор-
рупционная составляющая, ко-
торую нужно избежать, которую 

План по вводу жилья 
будет выполнен
Президент встретился с министром строительства и ЖКХ

во многом очень часто бывает 
вина заказчика. И то, о чем вы го-
ворили в Послании относитель-
но того, что, по сути, одинаковые 
объекты получаются по разной 
цене, - это во многом вина заказ-
чика, - сообщил министр. - Мы 
сегодня по тем поручениям, ко-
торые даны в рамках Послания, 
начали проработку этого вопро-
са, и, конечно, нужно начинать с 
нескольких пилотных проектов. 
Мы попробуем несколько про-
стых, понятных объектов и после 
этого будем докладывать и смо-
треть, как это будет работать уже 
на общефедеральном уровне.

Президент поинтересовался, 
как обстоят дела в отрасли в це-
лом.

- В 2013 году мы ввели в целом 
70 млн кв. м жилья. У нас сто-
ит прогноз - 71 миллион, докла-
дываю вам цифры, которые есть 
на 1 ноября: сегодня уже введе-
но 56 млн кв. м, это рост по срав-
нению с аналогичным периодом 
2013 года на 23%, то есть прилич-
ный рост, - заявил Михаил Мень. 
- В общем, одно могу с уверен-
ностью сказать, что план мы вы-
полним и, надеюсь, перевыпол-
ним, но это уже в январе я буду 
докладывать по итогам года.

сийский государственный архив 
научно-технической документа-
ции» Ольга Солдатова.

Еще 11 человек удостоены 
присвоения почетного звания 
«заслуженный» в самых различ-
ных сферах - от сельского хозяй-
ства до образования. В этот день 
теплые ответные слова нашлись  
у всех виновников торжества. У 
многих из тех, кто благодарил гу-
бернатора за награду, дрожал го-
лос, на глазах блестели слезы.
 
Большая честь

Члена Совета Федерации РФ 
от Самарской области Дмитрия 
Азарова наградили почетным 
знаком губернатора «За труд во 
благо земли Самарской».

- Для меня большая честь  в 
составе столь уважаемых людей 
получить эту высокую награду, - 
сказал Дмитрий Азаров.

Такого же знака удостоил-
ся прокурор Самарской области 
Мурат Кабалоев.

- Вручая мне эту награду, вы 
отмечаете работу органов про-
куратуры в целом, - сказал Му-
рат Кабалоев.

Артист Самарского академи-
ческого театра драмы им. Горь-
кого Олег Белов стал народным. 
Именно такое звание - народный 
артист Самарской области - ему 
присвоено постановлением гу-
бернатора.

Такое же звание получил кол-
лега Белова Юрий Долгих - ар-
тист, ведущий мастер сцены теа-
тра юного зрителя «СамАрт». Он  
напомнил публике, что у «Сам- 
Арта» скоро появится второй 
комплекс с залом на 400 мест.

Руководитель аппарата регот-
деления общественной органи-
зации ветеранов «Российский 
союз ветеранов» Юрий Галкин, 
получая почетный знак «За за-
слуги в развитии ветеранского 
движения», рассказал, что зани-
мается проблемами ветеранов и 
воспитательно-просветитель-
ской работой не только среди мо-
лодежи, но людей всех возрастов.

- С приходом к власти Нико-
лая Меркушкина ветеранское 
движение получило новый им-
пульс и большое внимание со 
стороны местных чиновников, - 
заключил Юрий Галкин.

нужно купировать, - отметил 
Владимир Путин. - Знаю, что вы 
работали над этой темой, работа-
ли и думали над тем, как обойти 
эти внутренние противоречия, 
но выстроить работу так, чтобы 
ситуация менялась к лучшему, а 
не к худшему.

Михаил Мень ответил, что 
министерство изучило опыт 
крупных субъектов Российской 
Федерации.

- У нас обычно принято крити-
ковать подрядчика, и вся крити-
ка - в его адрес. Но опыт работы в 
министерстве говорит о том, что 
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Подробно о главном
МСУ  Итоги подведут  на пленарном заседании городской Думы

ЖКХ  До конца года в Самаре должны отремонтировать 431 дом

ГотовиМСя к празднику

Контроль за качеством
Депутаты губдумы обсудили реализацию областной программы по капремонту
страница 1

«Похищение 
Деда Мороза, 
или Новогодний 
десант»
Что ждет самарских 
школьников в зимние 
каникулы

Ольга Морунова

Кроме традиционных новогод-
них елок в школах и детских садах, 
городской департамент образова-
ния реализует и другие проекты. 
Их презентация прошла в детских 
лагерях. 

Первыми в лагере «Юность» 
побывали воспитанники Самар-
ского кадетского корпуса МВД 
России. Они стали участниками 
проекта «Похищение Деда Моро-
за, или Новогодний десант». 

…На глазах у ребят на Деда Мо-
роза напали. Закидав застигну-
тых врасплох кадетов дымовыми 
шашками, преступники захвати-
ли Деда Мороза и скрылись. Вме-
сте с педагогами лагеря ребята от-
работали план наступления на 
врага, тренировались в стрельбе 
из пневматики и лазерного ору-
жия.  И враг был повержен, а «за-
ложник» освобожден! А потом все 
вместе пошли пить чай с пирож-
ками.

- Это было очень необычно, 
- рассказал Никита Дубовой. - 
Мне понравилось стрелять в тире, 
играть в лазертаг, кататься на ква-
дроциклах. Я хотел бы приехать 
еще сюда. 

Директор центра военно-
спортивного профиля «Юность» 
Игорь Устинов сообщил, что  
проект рассчитан на подростков, 
которые уже не верят в сказку, но 
тоже хотят интересно провести 
время. 

А в лагере «Заря» воспитанни-
ки детских домов стали участни-
ками новогоднего приключения. 
Вместе со сказочными героями 
они прошли полосу препятствий, 
поучаствовали в спортивно-раз-
влекательных играх, смастерили 
игрушки, попили чаю с пирогами, 
а потом попали на праздник в ре-
зиденцию  Деда Мороза…  

Как отметила руководитель 
управления дополнительного об-
разования, воспитательной рабо-
ты и внеурочной занятости детей 
департамента образования Лари-
са Губарева, оба проекта реализу-
ются последние несколько  лет и 
пользуются большой популярно-
стью. 

- Это досугово-игровые, позна-
вательные и оздоровительные про-
екты, - сказала она. - Пока еще не 
все школы отправили заявки на 
участие в проектах. Мы приглаша-
ем тех, кто еще не успел, сделать это 
в ближайшее время. Для этого нуж-
но обратиться к нам, в департамент 
образования. Мы рассматриваем 
заявки от групп. Проекты будут ра-
ботать с 15 декабря до 31 января.

Ева Нестерова

Вчера в Думе г.о. Самара со-
стоялось заседание комиссии 
по проведению конкурса на за-
мещение должности главы ад-
министрации города. Предсе-
дательствовали на комиссии 
вице-губернатор - руководи-
тель администрации губерна-
тора Самарской области Дми-
трий Овчинников, председа-
тель губернской Думы Виктор 
Сазонов и председатель Думы 
г.о. Самара Александр Фетисов. 
Перед комиссией стояла задача - 
рассмотреть кандидатуры пре-
тендентов, которые подали до-
кументы на конкурс, и обсудить 
их программы.

Руководитель аппарата Думы 
г.о. Самара, секретарь комиссии 
Тамара Камынина рассказала, 
что документы на конкурс с 26 
ноября до 10 декабря предста-
вили 23 кандидата. Однако вче-
ра свои бумаги отозвал министр 
промышленности и технологий 
области Сергей Безруков.

Самый молодой претендент 
на должность - специалист отде-
ла бизнес-планирования ООО 
«ГРУПОМ РУС» в Москве Ар-
темий Ярчевский (25 лет), са-
мые старшие - доцент кафедры 
социального управления и ор-
ганизации работы с молодежью 
НОУ «Международный инсти-
тут рынка» Татьяна Карпова 
(58 лет) и директор ООО «Гло-

Главу администрации  
Самары назовут сегодня
Конкурсная комиссия рассматривает 19 кандидатур

- Крупные компании, которые 
привыкли заниматься строитель-
ством, не изъявили желания зани-
маться капремонтом по областной 
программе, а малых подрядчиков 
оказалось недостаточное количе-
ство, - заметил он. - Уровень со-
бираемости средств с собственни-
ков тоже пока не очень высокий. 
В ноябре мы собрали 37% ежеме-
сячных платежей, в декабре он, 
думаю, поднимется до 50%. Но это 
среднероссийский показатель, по-
этому у нас есть все шансы ожи-
дать, что по 2015 году мы соберем 
не менее 85%.

Помимо трудностей с подряд-
чиками возникли сложности и 

с собственниками. В 2014 году 
владельцами помещений много-
квартирных домов часто нару-
шались сроки согласования под-
готовленных региональным опе-
ратором предложений по кап- 
ремонту, неоднократно изме-
нялся вид или стоимость работ. 
Чтобы избежать подобных про-
блем, Фондом капитального ре-
монта были приняты следующие 
меры.

- Мы стали заранее разра-
батывать дефектные ведомо-
сти и обследовать многоквар-
тирные дома, составлять смет-
ную документацию, - пояснил 
Андрей Чибисов. - Мы просим 
собственников заранее прово-

дить общие собрания, если они 
хотят изменить вид работ. Я ду-
маю, это позволит повысить эф-
фективность реализации про-
граммы.

Председатель комитета по 
ЖКХ, топливно-энергетическо-
му комплексу, нефтехимии и ох-
ране окружающей среды Ан-
дрей Кислов отметил, что по по-
воду реализации областной про-
граммы капремонта сложилось 
много разных мнений. Но очень 
важно, что она уже заработала. 
Теперь главное - повышать соби-
раемость средств и следить за ка-
чеством выполняемого ремонта.

Кстати, некоторые вопросы 
требуют отдельного обсужде-

ния. Например, ремонт жилых 
объектов, относящихся к куль-
турному наследию. Сомнитель-
но, что памятники должны ре-
монтироваться по областной 
программе капитального ре-
монта наравне с другими дома-
ми. Ведь для этого потребуются 
значительное увеличение сметы 
и подключение специализиро-
ванных организаций. 

- Мы должны понимать, что 
программа капремонта - ново-
введение. О ней государство за-
говорило полтора года назад, - 
подытожил Андрей Кислов. - Я 
считаю, то, что сейчас сделано, 
если не на 100%, то процентов на 
70 сделано правильно.

рия» Владимир Симбиркин (58 
лет). Все, кроме пенсионера Ра-
виля Сафина, с высшим образо-
ванием, многие имеют красные 
дипломы. Среди них кандидаты 
экономических, технических, 
социологических наук, инжене-
ры, юристы, менеджеры, соци-
альные работники.

Как уточнила Тамара Камы-
нина, замечаний нет к докумен-
там 11 человек. Это и.о. главы 
администрации Самары Алек-
сандр Карпушкин, первый за-
меститель главы администра-
ции Самары Виктор Кудряшов, 
депутат губернской Думы Кон-
стантин Ряднов, старший ме-
неджер отдела продаж масел 
для коммерческого транспорта 
ООО «ЛЛК-Интернешнл» Па-
вел Коломиец, директор ООО 
«Время-Т» Виктор Романов, 
адвокат Федор Старостин, ми-
нистр труда, занятости и мигра-
ционной политики Олег Фур-
сов, адвокат Михаил Джабаров, 

партнер-руководитель практи-
ки бизнес-консультирования в 
ООО «Объединенная правовая 
компания» Полина Гришина, 
директор ООО «ИнформМедиа 
Сервис» Александр Овчинни-
ков и Татьяна Карпова.

У остальных не хватает ли-
бо свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе, ли-
бо медицинского заключения по 
форме, утвержденной Минздра-
вом РФ, либо заверенных копий 
документов

Дмитрий Овчинников пред-
ложил комиссии не считать эти 
формальные вещи основани-
ем для отклонения кандидатур, 
ведь они не влияют на квалифи-
кационные признаки.  

- Но есть ограничения по фе-
деральному и областному зако-
нам, которые не позволяют ряду 
человек участвовать в конкурсе. 
Это касается жестких квалифи-
кационных требований к долж-
ности, на которую эти люди зая-

вились: наличие высшего обра-
зования, а также стажа муници-
пальной работы или стажа рабо-
ты свыше пяти лет по основной 
специальности, - отметил Ов-
чинников. 

Руководствуясь данными 
требованиями, комиссия прого-
лосовала и не допустила к кон-
курсу трех претендентов: Рави-
ля Сафина, Артемия Ярчевского 
и руководителя общественного 
движения «Дорога63.РФ» Арка-
дия Лазарева. Последний зна-
чился в списке как безработный, 
потому что не предоставил тру-
довую книжку.

В течение дня комиссия бе-
седовала с 19 претендентами на 
должность главы администра-
ции Самары. Сегодня члены ко-
миссии на заседании выберут 
одного кандидата и предложат 
его депутатам городской Думы. 
Итоги подведут сегодня же на 
пленарном заседании городской 
Думы.
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День за днем
АКТУАЛЬНО  Необходимый и своевременный шаг

ПАМЯТЬ  Самара прощается с Владимиром Цветковым

ПАМЯТИ    председателя Общественного совета ветеранов г.о. Самара Владимира Михайловича Цветкова

Марина Гринева

Несколько дней назад в адми-
нистрации города проходило ито-
говое заседание Общественного 
совета ветеранов при главе Сама-
ры, и вел его, как всегда, председа-
тель совета Владимир Михайло-
вич Цветков. Говорили о том, как 
много сделано за год, утвердили 
план работы на 2015-й… А вчера 
утром пришло известие, что Вла-
димира Михайловича не стало - 
ушел из жизни прямо на работе. 

Он всегда трудился не покла-
дая рук на благо Отечества, на бла-
го города. Родился в 1949 году в Во-
логодской области. С мая 1968 года 
- в Вооруженных силах. Окончил 
Высшую партшколу, Московский 
городской педуниверситет по спе-

Михаил Лепатов

В Самаре завершается возведе-
ние нового пассажирского терми-
нала международного аэропорта 
Курумоч. Строительство старто-
вало в июне 2013 года при участии 
министра транспорта РФ Макси-
ма Соколова и губернатора Са-
марской области Николая Мер-
кушкина. Оно ведется в рекорд-
ные сроки. Финансирование про-
екта осуществляется на основе го-
сударственно-частного партнер-
ства.

Новый пассажирский терми-
нал представляет собой современ-
ное здание общей площадью более 
40 тыс. кв. м. Его пропускная спо-
собность - 1420 пассажиров в час 
и более 3,5 млн человек в год. По-
сетители аэропорта смогут заре-
гистрироваться на рейс на 24 стой-
ках, расположенных на первом 
этаже. Со стороны перрона к но-
вому терминалу примыкает поса-
дочная галерея. Перпендикуляр-
но галерее расположены семь те-
летрапов, по которым пассажиры 
будут напрямую попадать на воз-
душное судно.

Новый терминал соответствует 

Ветеран сдал свой пост…
Замечательный человек очень многое сделал для города, 
ветеранов, военно-патриотического воспитания
циальности «юриспруденция». Во 
время службы в Туркестанском во-
енном округе участвовал в ликви-
дации последствий землетрясения 
в г. Газли Узбекской ССР. В соста-
ве оперативных групп неоднократ-
но вылетал в районы боевых дей-
ствий в Афганистане. Участвовал 
в наведении конституционного по-
рядка в составе частей ПриВО, вы-
полнявших боевые задачи в Чечне. 
Уволен в запас с должности замна-
чальника управления воспитатель-
ной работы ПриВО. После этого 
работал на муниципальных постах 

- руководителем департамента кон-
троля муниципальной деятельно-

сти, главой администрации Желез-
нодорожного района. До последне-
го дня трудился помощником воен-
ного комиссара Самарской области 
по работе с ветеранами.

Много лет Владимир Михай-
лович отдал общественной рабо-
те. Был инициатором создания и 
председателем Самарского регио-
нального отделения Общероссий-
ской общественной организации 
ветеранов Вооружённых сил РФ, и 
эта организация два года признава-
лась лучшей в стране: вела работу 
по правовой и социальной  защите 

ветеранов, военно-патриотическо-
му воспитанию молодёжи. До по-
следнего дня Владимир Михайло-
вич возглавлял Общественный со-
вет ветеранов при главе города. 

Среди его многочисленных на-
град - ордена Мужества, «За воен-
ные заслуги», Красной Звезды, «За 
службу Родине в Вооружённых Си-
лах СССР» III степени, медали Су-
ворова, Жукова.

- Мы вместе работали, общались 
с 1985 года. Это прекрасный чело-
век, который всю жизнь отдал слу-
жению Родине. Он очень многое 
сделал для Вооруженных сил, для 
города, - отметил помощник воен-
ного комиссара Самарской области 
по взаимодействию со СМИ  Генна-
дий Гущин. - Такие люди - настоя-
щие патриоты. 

Похороны состоятся 17 декабря.  

ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ 
губернатором, выполняются
Поселок Береза благоустраивают в преддверии открытия нового терминала аэропорта

уровню комфорта «C» IATA, а так-
же другим требованиям междуна-
родных авиаперевозок.

В настоящее время смонтиро-
вано технологическое оборудова-
ние, проложены инженерные си-
стемы и коммуникации, заверша-
ются внутренние отделочные ра-
боты. По словам исполнительно-
го директора ОАО «Международ-

ный аэропорт Курумоч» Сергея 
Краснова, уникальность нового 
аэровокзала состоит в новейшей 
системе управления пассажиро-
потоком.

- Это первый терминальный 
комплекс в стране, в котором реа-
лизована технология единой зоны 
регистрации на внутрироссийских 
и международных линиях и зоны 

досмотра авиационной безопасно-
сти. Это позволит нам управлять 
очередями и оперативно реагиро-
вать на пиковые нагрузки пассажи-
ропотока, которые время от време-
ни возникают в любом аэропорту, - 
рассказал Сергей Краснов.

По расчетам руководства аэро-
порта, до конца декабря начнется 
тестирование нового терминала на 
внутренних рейсах для проверки 
работы оборудования, технологий 
и персонала. Перевод внутренних 
рейсов на обслуживание в новый 
терминал начнется в этом году, меж-
дународных - в начале 2015 года.

На днях и.о. главы администра-
ции Самары Александр Карпуш-
кин провел рабочее совещание по 
вопросам благоустройства приле-
гающей к аэровокзальному ком-
плексу территории, которое ведет 
муниципалитет, и транспортного 

обеспечения нового объекта. Вме-
сте с Сергеем Красновым они ос-
мотрели территорию, а также залы 
будущего терминала.

По словам Александра Карпуш-
кина, в той стратегии инвестици-
онного развития региона, которую 
задает правительство Самарской 
области, строительство нового 
терминала является необходимым 
и своевременным шагом.

- Задачи, поставленные губерна-
тором Самарской области, выпол-
няем, - сказал он. - Территория во-
круг аэровокзального комплекса 
должна соответствовать уровню 
международного аэропорта, кото-
рый станет главными воздушны-
ми воротами региона. Мы понима-
ем ответственность за качество и 
скорость проведения работ по бла-
гоустройству территории, которые 
возложены на город. 

От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя лич-
но выражаю искренние соболезнования родным и близким Владими-
ра Михайловича Цветкова.

Владимир Михайлович был человеком деятельным и неравнодуш-
ным к проблемам общества и каждого человека. Выйдя в отставку, он 
посвятил себя общественной работе. Его вклад и как председателя 
Самарского регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов Вооруженных сил РФ, и как руководителя 
Общественного совета ветеранов Самары в развитие ветеранского 
движения, патриотическое воспитание молодежи, проведение темати-
ческих мероприятий переоценить невозможно.

Совместно с ним Думе городского округа Самара, реготделению 
партии «Единая Россия» удалось реализовать множество интересных 
социально значимых проектов, способствующих военно-патриотиче-
скому воспитанию молодого поколения. Как говорил сам Владимир 
Михайлович, «примеры жертвенности, мужества и героизма офицеров 
вызывают восхищение у подрастающего поколения, повышая качество 
военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки». 

Владимир Михайлович Цветков считал, что особую ценность име-
ет для горожан возрождение военных традиций, воспитание любви и 
уважения к Родине. 

Скорбим вместе с родными и близкими. Светлая память. 

От имени администрации городского округа Самара и от себя лич-
но выражаю соболезнования родным и близким Владимира Цветкова. 
Скоропостижная смерть Владимира Михайловича глубоко затронула 
не только его коллег и единомышленников, но и всех, кто знал этого 
удивительного человека, полного сил, энергии и благородства.

Всю свою жизнь Владимир Михайлович посвятил служению От-
ечеству, прошел многие «горячие точки», за мужество и воинскую до-
блесть был удостоен государственных наград. После выхода в отстав-
ку активно занимался наставнической и консультационной работой, 
возглавлял Общественный совет ветеранов Самары. Нет числа ини-
циативам и проектам, которые были успешно реализованы на город-
ском уровне благодаря деятельному участию и поддержке Владимира 
Цветкова. Это и развитие ветеранского движения, и патриотическое 
воспитание молодежи, и проведение тематических мероприятий. Под 
руководством Владимира Михайловича работа Совета год от года ста-
новилась все более значимой и принципиальной, а сам он заслужил 
признание и уважение всего ветеранского сообщества.

Владимир Михайлович искренне хотел и мог ещё многое сделать 
на благо нашего города и самарцев, многое успеть. Убежден, что свет-
лая память будет вечно жить в сердцах всех, кто его знал. Скорбим 
вместе с родными и близкими.

А.В. Карпушкин,
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА

А.Б. Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Ушел из жизни Владимир Михайлович Цветков - человек выдающихся 
профессиональных и душевных качеств, истинный патриот и гражданин 
нашего Отечества. С Владимиром Михайловичем нас связывают годы про-
дуктивной совместной работы по развитию ветеранского движения в Са-
маре, патриотическому воспитанию молодежи, социальному обеспечению 
и поддержке ветеранов и их семей. С 2012 года Владимир Михайлович воз-
главлял Общественный совет ветеранов Самары, и на этом посту успел за-
рекомендовать себя как компетентный руководитель,  последовательно и 
настойчиво отстаивающий интересы своих подопечных. Как и многие люди, 
прошедшие «горячие точки», он был очень отзывчив к чужой беде, активно 
принимал участие в реализации значимых городских проектов. 

Весть о постигшей утрате была совершенно неожиданной для всех, кто 
знал этого полного сил, жизнелюбивого и энергичного человека. Буквально 
несколько дней назад мы встречались на заседании Общественного совета 
ветеранов, и Владимир Михайлович был, как обычно, бодр и конструктивен, 
вместе со всеми строил планы на будущее. 

Осознание того, что его больше нет с нами, придет ещё не скоро. Влади-
мир Михайлович ушел от нас в расцвете профессиональных и творческих 
сил, оставив множество важных проектов и наработок, нереализованных 
замыслов. Теперь его дело предстоит продолжить его соратникам по вете-
ранскому движению, для которых он всегда был авторитетным наставником 
и верным другом. 

Без сомнений, каждый, кто знал Владимира Михайловича Цветкова, в эти 
дни переживает боль утраты. Память о нем навсегда сохранится в сердцах 
его сослуживцев и коллег. Скорбим вместе с родными и близкими.

Д.И. Азаров,
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ ОТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Главная тема
ИНИЦИАТИВА  Как организовать комфортное для всех дорожное движение

Марина Гринева

Города-миллионники России, 
в том числе и Самара, усиленно 
ищут варианты, как разгрузить 
автомобильные дороги от огром-
ного потока транспорта, сделать 
их удобнее для пассажиров обще-
ственных маршрутов и пешехо-
дов. По данным ГИБДД, в 2010 го-
ду в Самаре было зарегистрирова-
но 308 тыс. легковых автомобилей, 
а в 2013 году их насчитывалось уже 
375 тысяч. По другим данным, лег-
ковушек у нас уже около 400 тысяч, 
плюс транспорт грузовой и обще-
ственный. А планировка города 
формировалась много десятиле-
тий назад, когда о подобной авто-
мобилизации даже не помышля-
ли. Вот и получаем мы сейчас до 
предела запруженные автомоби-
лями улицы, переулки и дворы. 
Надо искать выход: что в этой си-
туации разумно предпринимать?

Предложения экспертов
Департамент транспорта Са-

мары сейчас разрабатывает про-
грамму безопасности дорожно-
го движения на 2016-2020 годы, 
куда, помимо прочего, должны  
войти и мероприятия по опти-
мизации транспортных пото-
ков, созданию приоритета об-
щественному транспорту.

- Мы рассматриваем несколь-
ко вариантов, как обеспечить 
приоритет автобусам, троллей-
бусам и трамваю, - сообщает за-
меститель руководителя депар-
тамента транспорта Александр 
Самсонов. - Это выделенные по-
лосы для общественного транс-
порта, обособленные от авто-
мобильных трамвайные пути, 
оптимальная дорожная размет-
ка, организация более удобных 
для пассажиров трамвайных 
островков ожидания. Парал-
лельно с этим прорабатывается 
возможность введения односто-
роннего движения на некото-
рых улицах, чтобы повысить ин-
тенсивность проезда. И, чтобы 
уменьшить помехи на дорогах, 
сейчас занимаемся программой 
организации парковок, в том 
числе платных, в первую очередь 
в исторической  части города. 

ДОРОЖНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА
В Самаре обсуждают вопросы оптимизации 
транспортных потоков в исторической части города 

• В Самаре рассматриваются 
варианты организации парко-
вочного пространства в истори-
ческой части города в границах 
улиц Пионерской и Полевой. Ба-
зовый тариф планируется один 
из самых невысоких в стране - 30 
рублей в час. Оплатить место 
стоянки нужно будет в тече-
ние 15-20 минут. Для жителей 
близлежащих домов будут пред-
усмотрены льготные условия, 
например бесплатная парковка 
в нерабочее время. Начало 
пилотного проекта намечено на 
июль 2015 года. 

СПРАВКА «СГ»

По информации департамента 
транспорта, в  Самаре уже разра-
батывается пилотный проект ор-
ганизации платных парковок. Да, 
люди не очень любят раскоше-
ливаться там, где платную услу-
гу можно обойти. Но опыт мно-
гих городов мира показывает: как 
только появляются платные пар-
ковки, за этим следует более упо-
рядоченное движение. Потому 
что, во-первых, автомобилисты 
начинают взвешивать, стоит ли 
им ехать на работу на собствен-
ном авто и затем оплачивать мно-
гочасовую стоянку или же луч-
ше спокойно добираться на трам-
вае-автобусе. А во-вторых, поиск 
бесплатного парковочного места 
обычно занимает немало време-
ни, и эти маневры водителей за-
частую становятся дополнитель-
ным затором дорожному движе-
нию. А платные парковки упоря-
дочивают и поиск, и сам процесс 
перемещений транспорта. То есть 
в итоге дисциплинируют водите-
лей. И, кстати, немаловажна эко-
логическая составляющая: чем 
меньше маневров авто, тем мень-
ше будет вредных выбросов в ат-
мосферу.

Аргументы специалистов 
- Когда строилась Самара, никто 

и не предполагал, что в городе сло-
жится такая дорожная ситуация. 
Сегодня приходится решать во-
просы разгрузки улиц от автомо-
билей, ведь город уже не перестро-
ить. Исследования дорожной об-
становки показали, что до 35% за-
торов возникает из-за поиска пар-
ковочных мест и парковки вдоль 
дорог,   - приводит данные стати-
стики руководитель муниципаль-
ного предприятия «Пассажир-
транссервис» Олег Шперлинг.

Специалист научной лаборато-
рии СГАУ по вопросам организа-
ции дорожного движения и транс-
портного моделирования, доктор 
технических наук профессор Та-
тьяна Михеева предлагает рассма-
тривать вопрос как можно шире. 
Только организацией парковок - и 
платных, и бесплатных - проблему 
разгрузки улиц не решить. Лабора-
тория проводила исследования, и 
в результате выяснилось, что про-
дольные магистрали в Самаре пе-
регружены, а поперечные заняты 
транспортом заметно меньше. Их 
потенциал и надо использовать, и 
те же парковки стоит оборудовать 

в первую очередь именно там. А в 
целом, подчеркивает Татьяна Ми-
хеева, задачу надо решать ком-
плексно. То же одностороннее дви-
жение на узких улочках истори-
ческих кварталов Самары до сих 
пор задействовано по миниму-
му, хотя обсуждение целесообраз-
ности этой меры идет уже много 
лет. И освобождающиеся площад-
ки в старых кварталах надо не то-
ропиться застраивать, ссылаясь 
на дороговизну земли, которая не-
пременно должна приносить при-
быль, а оставлять какие-то из них 
под парковочные территории,  по-
тому что без них город просто за-
дохнется.

Что еще должно быть в этом ком-
плексе мер? Сверхпродуманная пла-
нировка территорий на площадках 
застройки. Общественники и уче-
ные предлагают дисциплинировать 
застройщиков, которые, по идее, 
должны создавать необходимую 
инфраструктуру на своих площад-
ках - удобные безопасные проезды 
и парковки. Между тем, как выяс-
няется, до сих пор действуют стро-
ительные СНиПы, которые дав-
но уже отстали от требований дня. 
- Их необходимо изменить на уров-

не законодательства, - считает ди-
ректор научно-производственного 
центра «Интеллектуальные транс-
портные системы» Сергей Михе-
ев. - Сейчас застройщик должен 
организовать всего одно парко-
вочное место на 25 квадратных ме-
тров строящейся площади, да и эти-
то  нормативы носят рекоменда-
тельный характер. Мы хотим вый-
ти с законодательной инициативой, 
чтобы каждый застройщик, кото-
рый собирается возводить жилой 
дом, офис или торговый центр, обе-
спечивал своих будущих клиентов 
необходимой инфраструктурой, 
и особенно парковками. Да, зако-
нодательные изменения потребу-
ют времени, но они давно назрели. 
А пока решения будут принимать-
ся, нужны быстрые меры, в частно-
сти появление дисциплинирующих 
платных парковок.

Мнение общественников
Председатель правления НП 

«Центр общественного взаимо-
действия» Андрей Ишмуратов 
просит горожан обратить внима-
ние на такой аспект:

- Дело даже не столько в количе-
стве автомобилей на душу населе-
ния, сколько в цели использования 
машин. В России, в Самаре сложи-
лась такая система: едем на работу 
на машине, она весь рабочий день 
ждет нас на бесплатной обочине, 
вечером томимся в пробках на пу-
ти домой. Для многих европейских 
стран такая традиция не характер-
на, там для поездки на работу ис-
пользуется общественный транс-
порт. Нам надо менять модель сво-
его поведения, потому что время 
неумолимо требует перемен. Нуж-
но обеспечить движение обще-
ственного транспорта без пробок, 
развивать маршрутную сеть и сни-
жать привлекательность личного 
автомобиля. 

Так что внедрение проекта плат-
ных парковок подведет водителей к 
выбору: поехать на машине и опла-
чивать ее отстой или же воспользо-
ваться общественным транспор-
том. Опыт других городов показы-
вает, что многие выбирают обще-
ственный транспорт, так как про-
езд на нем дешевле, чем  парковка 
и бензин для личного авто, а также 
работа эвакуаторов: припарковал-
ся не там - приходится выклады-
вать не одну тысячу рублей.

Опыт других городов
Специалисты администрации 

Самары изучили опыт других го-
родов страны, где проект по ор-
ганизации платного парковочно-
го пространства уже   доказывает 
свою эффективность. Такие плат-
ные зоны есть в Москве, Красно-
даре, Екатеринбурге. В скором вре-
мени к ним планируют присоеди-
ниться Санкт-Петербург, Казань, 
Хабаровск, Пермь, Новосибирск, 
Красноярск.  Там, где эта практи-
ка сегодня уже реализуется, загру-
женность дорог заметно снижает-
ся. И существенно сокращается ко-
личество нарушений правил пар-
ковки на улично-дорожной сети.
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Инга Пеннер, 
АВТОР И ВЕДУЩАЯ 
ПРОГРАММЫ «ПРИ 
СВОЕМ МНЕНИИ», 
«САМАРА-ГИС»

Еще недавно в девятиэтаж-
ке на Клинической, 23 жили как 
все: ругались с соседями из-за 
бесконечных протечек, прокли-
нали коммунальщиков, зады-
хаясь от ароматов из подвала, 
залитого нечистотами. Теперь 
в подвале можно хоть в тапоч-
ках ходить. Чисто, сухо. Старые, 
прогнившие провода заменили 
новыми конструкциями. И все 
это в рекордно короткие сро-
ки - за семь с половиной часов! 
Работы вели ночью, поэтому  
неудобств, связанных с ремон-
том, люди почти не замечали.

Откуда же привалило обыч-
ной многоэтажке такое счастье? 
С одной стороны, банально по-
везло. Именно в этом году дом 
№23 на ул. Клинической попал 
в программу капитального ре-
монта. Но не во всех домах, что 
вытягивают счастливый билет, 
наступает покой и благоден-
ствие. Буквально в двух квар-
талах от Клинической - два до-
ма 20 и 20а на ул. Больничной. 
Замена стояков и канализа-
ции здесь растянулась на неде-
ли. Люди сидели без воды, ото-
пления, ну а про то, как пользо-
вались туалетом, рассказывать 
неприлично. Жители во всем 
винили руководство ТСЖ, пу-
стившее ситуацию на самотек. 
На Клинической, 23 тоже сра-
ботал человеческий фактор. Но 
в плюс.

- Люди стали понимать, что в 
таких условиях жить невозмож-
но, - объясняет председатель со-
вета МКД Любовь Трухачева. 
В этом доме она - главный за-
чинщик перемен. Лично ходи-
ла по квартирам, убеждала: чем 
быстрее пройдет собрание, тем 
больше шансов, что капремонт 
будет сделан. Собрать людей 
удалось не сразу. Пошли на хи-
трость. Сначала каждый подъ-
езд устроил «межсобойчик», а 
когда лед равнодушия растаял, 
и общее собрание провели. На 
нем и постановили: «лечение» 
дома начать с подвала. Жители 
- небывалый случай! - даже уча-

стие в торгах принимали. Сами 
выбрали подрядчика, состави-
ли график, а потом контролиро-
вали каждый шаг. Теперь при-
дирчиво изучают акты выпол-
ненных работ.

- Стояли над душой, ну а как 
иначе, - говорит Александр Куз-
нецов, гендиректор инженер-
ной компании, которой довери-
ли преображение подвала, - те-
перь на ближайшую пятилетку 
они мне - родственники.

Пять лет - срок гарантии. И 
это время жители хотят потра-
тить с пользой для своего ко-
шелька и дома. Прежде всего пе-
ресмотреть договор с УК «Ком-
мунальник» - теперь ей не при-
дется обслуживать новые стоя-
ки и канализационные трубы, а 
значит, деньги текущего ремон-
та можно направить на решение 
других проблем. За 37 лет их в 
доме накопилась немало - от по-
косившегося подъездного ко-
зырька и неработающих мусо-
ропроводов до трещин в стенах 
и прогнивших оконных рам. Но 
наладить диалог с «Коммуналь-
ником» пока не получается - с 
пересмотром договора там от-
кровенно тянут.

- Не всегда у нас все получа-
ется, но идем втроем, вчетвером 
и пробиваем нужные решения, - 
секрет общения с той же управ-
ляющей компанией раскрыва-
ют жители дома на ул. Черноре-
ченской, 63. Панельная девяти-
этажка, как близнец, похожа на 
дом на Клинической. Но здесь 

научились не ждать милостей 
от ООО «Коммунальник».

- За год я ходил в ЖЭУ 60 раз, 
- улыбается председатель совета 
МКД Олег Жданов, - теперь они 
поняли, что мы от них не отвя-
жемся. Теперь они и отчитыва-
ются перед нами, и акты выпол-
ненных работ предоставляют. 
Мы сами контролируем наши 
деньги. 500 тысяч рублей в год 
собираем на текущий ремонт, и 
этих денег при грамотном под-
ходе вполне хватает, чтобы ла-
тать дом, не дожидаясь капре-
монта, который в нашем доме 
будет только через девять лет.

Уже заменены стояки горя-
чей и холодной воды, сделан ре-
монт в подъездах: новые почто-
вые ящики, мусоропроводы, ба-
тареи. Конечно, и на Черноре-
ченской, 63, и на Клинической, 
23 до коммунального рая еще 
далеко. Им бы создать ТСЖ, 
чтобы не тратить энергию на 
трудные переговоры с управ-
ляющей компанией. Но пока в 
этих многоэтажках-близнецах 
не рискуют.

- Народ слишком пассивен, 
не все осознали себя собствен-
никами, - считает Олег Жданов.

- ТСЖ наш дом не потянет, 
риск большой, - солидарна с 
ним Любовь Трухачева.

- Да, мы тоже рисковали, но 
теперь не жалеем, хотя живем в 
режиме нон-стоп: бесконечные 
звонки, бессонные ночи, - при-
знаются мне на другом конце 
города члены правления ТСЖ 

«Победа, 89». Сами себя они в 
шутку называют камикадзе. Их 
«сталинке» 57 лет, и все время 
здесь никогда ничего капиталь-
но не ремонтировали. Решить-
ся на глобальные перемены бы-
ло непросто. Но год назад ком-
пания «ПТС-Сервис» объяви-
ла, что уходит с рынка, и жите-
ли поняли: это их шанс. Какой 
смысл менять одну компанию 
на другую?

Отношения с «ПТС-Сервис» 
не складывались, а уж когда 
жители объявили, что создают 
ТСЖ, началось открытое про-
тивостояние. Новой УК не хо-
телось терять столь лакомый ку-
сок. В ход шли откровенные уль-
тиматумы.

- Нас запугивали, что не под-
ключат нам отопление, - вспо-
минает председатель ТСЖ «По-
беда, 89» Людмила Третьяко-
ва, - прессинг был и со сторо-
ны управляющей компании, и 
со стороны жителей. К нам при-
ходили и говорили: зачем вы это 
затеяли, мы из-за вас мерзнем. 
Но я просила - потерпите, это 
незаконно, мы победим.

Так и получилось. Недове-
рие жителей тоже удалось пре-
одолеть. Всем, кто сомневался 
в необходимости перемен, ак-
тив ТСЖ устраивал «экскур-
сии» в затопленные подвалы. 
Прогнившие до трухи трубы 
убеждали лучше любых аргу-
ментов. С изнанки дома и нача-
ли его восстановление. В минув-
шем году начался ремонт холод-

ного водоснабжения - новорож-
денное ТСЖ рассчитывается 
за работы в рассрочку, замени-
ли систему отопления и стояки 
горячей воды. Разгребли хлам в 
подвалах - вывезли два КамАЗа 
мусора. На очереди прохудив-
шаяся крыша и старая электро-
проводка. Но за всеми забота-
ми не забывают в ТСЖ и о пого-
де в доме. Ведь стоит только по-
ползти слухам о нечистоплот-
ности правления - пиши про-
пало. Примеров тому в Самаре 
масса. И потому председатель 
товарищества и члены правле-
ния решили пойти на беспреце-
дентный ход. Работают они бес-
платно.

- Никто не верит, да и не на-
до. Я не обеднею, - говорит Люд-
мила Третьякова. Сейчас она на 
пенсии и может себе позволить 
работать для души. - Главное - 
дом поднять. А кто еще его спа-
сет, если не собственники? Раз-
руха в доме - разруха в головах. 
Мы еще не научились быть хо-
зяевами. Собственниками ста-
ли, а хозяевами только стано-
вимся. Когда люди это поймут, 
они будут по-другому отно-
ситься к своему дому. 

- Конечно, ТСЖ - это боль-
шой риск, - добавляет член 
правления ТСЖ «Победа-89» 
Екатерина Аракелян, - и нуж-
но идти на него, если есть ко-
манда единомышленников. 
Нужно работать честно, на до-
верии, тогда есть шанс, что все 
получится.

Пусть не сразу, но жители то-
же включились в работу по пре-
ображению дома. Стали выхо-
дить на субботники. Сами бла-
гоустраивают двор. Но почи-
вать на лаврах, несмотря на все 
успехи, говорят в товариществе, 
пока рано. Действительно, нуж-
но будет заглянуть на ул. Побе-
ды, 89 через год и посмотреть, 
как идет этот эксперимент по 
превращению обычной «ста-
линки» в образцово-показа-
тельный дом. Энтузиазм, конеч-
но, фундамент не самый надеж-
ный, но другого нет. Спасение 
утопающих в коммунальных бе-
дах - это дело рук сами понима-
ете кого. Вот и вся домовая нау-
ка. Попробуйте - может, и у вас 
получится.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР    Не ждать милости от управляющей компании

Коммунальная задачка
Как активисты обеспечили нормальную жизнь в домах

Акцент

Тема ЖКХ в уходящем 2014-м оставалась очень острой. Каждый второй россиянин на вопрос социологов, 
что больше всего его волнует, вспоминал о непростом своем быте, обремененном растущими тарифами, 
текущими крышами, неумением найти общий язык с управляющей компанией, а зачастую и с собственными 
соседями. К тому же что ни сезон, то новшество в законодательстве. Что это за отдельные квитанции 
на капремонт, зачем нужны советы многоквартирных домов, для чего понадобилось лицензирование 
управляющих компаний и прочие премудрости, которые для среднестатистического обывателя как темный 
лес. Добавьте к этому нежелание коммунальных контор работать на совесть, и вы получите хрестоматийную 
картину. Но сегодня я хочу рассказать об исключениях.
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Наталья Белова

Высокогорный Афганистан, 
живописный и страшный... Де-
сять лет длилась эта полузабытая 
война, по дорогам которой прош-
ли почти восемь тысяч самарских 
солдат и офицеров. Более двухсот 
погибли, выполняя свой воинский 
долг. В последние десятилетия об 
этом как-то не часто принято бы-
ло вспоминать. И вот ситуация из-
менилась. В честь 25-летия со дня 
окончания боевых действий в Аф-
ганистане Совет министров обо-
роны стран СНГ принял решение 
наградить всех ветеранов той вой-
ны юбилейными медалями.

6 декабря в ДК им. С.М.Кирова 
администрация Кировского рай-
она собрала сразу три поколения: 
ветеранов Великой Отечествен-
ной и наследников их славы - 
ветеранов-«афганцев», кадетов и 
подрастающее поколение.

В фойе Дворца была развер-
нута экспозиция фотографий из 
личных архивов участников тех 
военных событий и выставка 
учебного оружия, предоставлен-
ного ДЮШ по спортивному мно-
гоборью ДОСААФ. Автоматы и 
противотанковые гранатометы 
притягивали внимание школь-
ников - участников военно-па-
триотических клубов и школ  
Кировского района. Меропри-
ятие в ДК им. С.М. Кирова на-
чалось с торжественного вру-
чения памятных медалей 380 
ветеранам-«афганцам». Сре-
ди них единственная женщина - 
старшая операционная сестра Га-
лина Васильевна Сулоева, слу-
жившая в провинции Шинган. 
«Воспоминания тяжелые, - гово-
рит она. - Жили и оперировали в 
палатках - днем тепло, ночью хо-
лод. Топили буржуйки. Вода при-
возная. А вот на 8 Марта ребята-
вертолетчики скинули нам над 

госпиталем афганских тюльпа-
нов, их там много было».

…На экране - пронзительные 
кадры боевой хроники, а со сце-
ны звучат поздравления. Гла-
ва администрации Кировско-
го района Владимир Сафро-
нов поприветствовал ветеранов-
«афганцев»: «25 лет назад совет-
ские войска вышли из Афгани-
стана. Эта дата - символична. В 
ней отразились верность прися-
ге, служебному долгу, фронто-
вое братство солдат и офицеров, 
которые отдали, защищая инте-
ресы своей страны, самое доро-
гое на земле - жизнь.

«Горячие точки» навсегда ста-
ли сердечной болью для родных 
и близких героев. Наш долг - ока-
зывать всемерную поддержку и 
помощь пострадавшим в сраже-
ниях, семьям погибших. Не толь-
ко материальную, но и мораль-
ную, не жалеть слов благодарно-
сти «афганцам», которые зани-
маются с подростками, воспи-
тывая их на примерах доблести и 
чести, тем самым укрепляя рос-
сийские традиции патриотизма.

 Я искренне благодарю вас всех 
за мужество, стойкость и жизне-
любие. Вы выполнили свой муж-
ской долг, вернулись домой, ра-
ботаете, растите детей и внуков. 
Я верю, что вы и дальше будете 

опорой государства и общества. 
Желаю вам здоровья, всех благ и 
мирного неба нам над головой!» 

Глава отметил, что ветераны бо-
евых действий воспитывались на 
примерах ветеранов Великой От-
ечественной. Многие из них нахо-
дились во время праздника в зале.

- Советские солдаты и офице-
ры - участники афганских собы-
тий, не просто выполняли интер-
национальный долг, а отстаивали 
интересы нашего государства, - 
подчеркнул председатель Самар-
ской губернской Думы Виктор 
Сазонов. - Сегодня мы как ни-
когда понимаем, как была важна 
эта миссия по стратегической за-
щите наших интересов. Сегодня 
здесь собрались и участники ло-
кальных войн, и ветераны Вели-
кой Отечественной, и, что очень 
важно, школьники. Преемствен-
ность поколений, патриотизм 
воспитывается как раз на приме-
ре таких героических подвигов.  
И это мероприятие направлено 
на сохранение этой памяти.

О некоторых страницах аф-
ганской войны напомнил собрав-
шимся в зале и непосредственный 
участник тех событий генерал-
лейтенант Анатолий Шапова-
лов. Он поблагодарил организа-
торов праздника за то, что они со-
брали в этот день здесь не только 

ветеранов. Кировский район - это 
единственный район города, ко-
торый неравнодушно относится к 
ветеранам войны в Афганистане, 
и организовал такое грандиозное 
мероприятие. Он дважды побы-
вал в Афгане - в качестве коман-
дира боевой дивизии и советника 
министра Афганистана и видел, 
какую хорошую память оставили 
о себе на этой земле российские 
воины. Построенные больницы 
и учебные заведения, отремонти-
рованные дороги и созданные ба-
зы для ремонта техники - обо всем 
этом афганцы до сих пор вспоми-
нают с благодарностью.

Большую помощь в организа-
ции праздника оказал председа-
тель самарской городской обще-
ственной организации инвалидов 
и ветеранов войны в Афганистане 
Сергей Николаевич Кривоще-
ков. Среди его многочисленных 
наград - орден Боевого Красного 
Знамени за службу в Афганиста-
не: в 1983-84 годах в должности 
командира инженерно-саперного 
взвода он обеспечивал инженер-
ное сопровождение для боевых 
операций и при разминировании 
местности наступил на противо-
пехотную мину - потерял ногу и 
зрение. Потом было долгое лече-
ние в военных госпиталях в Кабу-
ле, Ташкенте, Ленинграде и Сама-
ре. Сегодня Сергей Николаевич 
занимается общественной дея-
тельностью, отстаивая интересы 
своих боевых товарищей.

Во время праздника звучали 
песни в исполнении воинов-ин-
тернационалистов, кадеты школы 
№95 приготовили для зрителей 
пронзительную литературно-му-
зыкальную композицию по сол-
датским письмам. А руководите-
лям военно-патриотических клу-
бов и кадетской школы были вру-
чены благодарственные письма 
администрации района за патри-
отическое воспитание молодежи.

Кировский район
Администрация: проспект Кирова, 157
Приемная: 995-25-15
e-mail: admkir@samadm.ru

НАША БОЛЬ И НАША СЛАВА
ДАТА | ТРАДИЦИИ ЧЕСТИ И ДОБЛЕСТИ

Самарским ветеранам-«афганцам» вручили юбилейные медали

Акция
ГИМНАЗИСТЫ - 
ВЕТЕРАНАМ!
В канун Дня пожилого человека 
ученики 3 «А» класса гимназии 
№133 приготовили сладкие 
подарки и сделанные своими 
руками открытки для женщин 
- участниц Великой Отечествен-
ной войны. Эти подарки были 
переданы представителю Совета 
ветеранов Кировского района 
Зое Любашевской, которая 
вручила их на дому ветера-
нам - Александре Николаевне 
Зиманиной, Анне Прокофьевне 
Гвоздевой, Вере Петровне  
Будаевой, Прасковье Феокти-
стовне Бутяевой. 
Акцию «Молосердия» ежегодно 
проводит со своими учениками 
учитель начальных классов  
Тамара Рустамова. Подарки  
и письма ребята передают  
в Центр опеки и попечительства 
Кировского района, пожилым 
людям, которые проходят лече-
ние в Городской больнице №4. 
В этом году традицию подхва-
тили старшеклассники: в канун 
Дня Матери прошли по домам 
женщин-ветеранов. Еще десять 
участниц Великой Отечествен-
ной войны и тружениц тыла 
получили гостинцы от ребят. 

Спорт
МЫ - ПРОТИВ  
НАРКОТИКОВ
10 декабря администрация  
Кировского района провела  
молодежное мероприятие  
«Мы - против наркотиков».  
В мероприятии приняли участие 
девять школ Кировского района. 
Ребята ДЮСШ №18 выступили 
перед зрителями с номером по 
спортивной аэробике, а воспи-
танники клуба тхэквондо школы 
№77 продемонстрировали при-
емы этой борьбы.

Дата
ТЕПЕРЬ ТЫ -  
ГРАЖДАНИН!
12 декабря, в День Конституции, 
лучшим школьникам Киров-
ского района в торжественной 
обстановке вручили паспорта. 
На церемонию пригласили  
восемнадцать учащихся район-
ных школ с активной жизнен-
ной позицией, достигших успе-
хов в учебе, спорте, творчестве, 
общественной деятельности. 
С приветственной речью  
к ребятам обратились замести-
тель главы Кировского района 
Анна Кривощекова и началь-
ник отдела УФМС России  
по Самарской области  
в Кировском районе города 
Самары Геннадий Тарасов.  

СОБЫТИЯ
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ОСОБЫЕ ЛЮДИ | ПРАЗДНИК НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Всем классом  
на фронт!
Стела на школьном дворе -  
памятник удивительному поколению 

В чем сила общественных 
организаций?

ГЛАС   
 НАРОДА


Валентина Королева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО  
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:

• Сегодня 
у нас заме-
чательный 
праздник для 
людей с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья. 

Все они с удовольствием при-
ходят и на концерт, и на людей 
посмотреть, и себя показать.  
Мы пригласили двести человек 
от общества инвалидов,  
а общее число гостей в зале  
восемьсот человек - это ветера-
ны, труженики тыла, сироты,  
всех собрали.
Вы видели выставку наших 
работ. Каждый год на ней новые 
работы - это все сделано руками 
наших инвалидов. У нас есть 
творческая комната в Доме 
ветеранов, где люди занимаются, 
и спортивная комната. Недав-
но провели спортивные игры, 
участниками которых были люди 
с инвалидностью из четырех 
районов города. Кировчане за-
няли первое место.

Светлана Баркова, 
ЧЛЕН СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ  
КИРОВСКОГО РАЙОНА:

• Это меро-
приятие очень 
значимо для 
нашего райо-
на. Мы очень 
благодарны 
за то, что нам 
устраивают 

такое торжество. Жители нашего 
микрорайона - в основном со-
трудники завода «Прогресс» и 
промышленных предприятий. 
Сами видите, с каким удоволь-
ствием они сюда приходят. С 
палочками, а идут. Прекрасный 
концерт. И прекрасная возмож-
ность людям с инвалидностью, 
ветеранам выйти из стен дома, 
пообщаться.
У нас в районном совете ветера-
нов двадцать четыре председа-
теля первичных ячеек, которые 
ведут работу с людьми на местах 
проживания. И всегда на любые 
наши просьбы и просьбы нашего 
председателя - Героя Советского 
Союза Владимира Чудайкина 
откликается районная админи-
страция.

Татьяна Герлингер, 
ЧЛЕН КИРОВСКОГО ОБЩЕСТВА  
ИНВАЛИДОВ:

• Адми-
нистрация 
Кировского 
района еже-
годно про-
водит такое 
значимое  
для нас 

мероприятие. И хотя этот день, 
отмечаемый во всем мире,  
является не праздником,  
а скорее напоминанием  
всем здоровым людям  
о проблемах инвалидов,  
для людей с ограниченными  
возможностями, проживающих  
в Кировском районе,  
получилось настоящее  
торжество, с подарками  
и концертом. Важно, чтобы  
больше было условий  
для духовного и культурного  
роста, самореализации  
инвалидов. Мы ежегодно  
получаем приглашения  
на эти праздники, людям очень 
приятно подобное внимание,  
и ходят они на эти встречи   
с удовольствием. 

ОСОБОЕ МЕСТО

В 1985 году,  
в год 40-летия 
Победы,  
была воздвигнута 
шестиметровая стела 
из нержавеющей 
стали. 

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК 
«ЗИМНИЕ УЗОРЫ»

Екатерина Журавлева

На праздничное мероприятие, 
организованное администрацией 
Кировского района, собрались за-
служенные жители района - ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, заслуженные ра-
ботники предприятий, представи-
тели общественных организаций и 
воспитанники школ-интернатов.

Перед концертом в холле ДК 
им. С.М. Кирова была организова-
на выставка произведений художе-
ственно-прикладного творчества 
особых авторов. Шитье и вышивка, 
бисероплетение и модульное ори-
гами - каждая из представленных 
здесь работ выступала манифестом 
как раз неограниченных возможно-
стей кировских мастериц.

«Это и увлечение, и радость, - го-
ворит о своих работах инвалид 2-й 
группы Людмила Емельянова. - 
Когда человек болен, ему обязатель-
но надо чем-то заниматься, тво-
рить. Только так можно справиться 
с болезнью и депрессией». 

В этом году организатор меро-
приятия - администрация Киров-
ского района - постарался подарить 

радость как можно большему числу 
людей, пригласив на праздничный 
концерт и представителей старше-
го поколения, и женщин-матерей, 
для которых не так давно был свой 
праздник - День матери, и предста-
вителей районного общества ин-
валидов. Поздравить гостей празд-
ника «Зимние узоры» пришли гла-
ва администрации Кировского 
района Владимир Сафронов, пер-
вый заместитель председателя Са-
марской городской Думы Николай 
Митрянин, депутат гордумы Ан-
дрей Мастерков.

Глава района поздравил всех с 
праздничными датами и отметил, 
что здесь собрались сильные ду-
хом, активные люди, чьей искрен-
ностью, отзывчивостью, неравно-
душием к проблемам других людей 
и умением жить можно только вос-
хищаться.

«Отношение к инвалидам ха-
рактеризует зрелость общества 
и уровень нашего государства», - 
подчеркнул депутат Андрей Ма-
стерков, обративший внимание 
зала на ту помощь и поддержку, 
которую оказывают власти горо-
да и района этой категории насе-
ления.

Первый заместитель председа-
теля Самарской гордумы Нико-
лай Митрянин подчеркнул, что 
отношение к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья у 
нас в стране за последнее время се-
рьезно улучшилось. А также отме-
тил, что следующий год - особен-
ный, год 70-летия Победы. В Ки-
ровском районе планируется до 
конца восстановить аллею Юных 
Пионеров, начать строительство 
спортивного комплекса в поселке 
Зубчаниновка.

Декабрьские встречи 

Екатерина Журавлева

Подобные памятники есть во 
многих школьных дворах. Но 
история создания этого не со-
всем обычная. В годы Великой 
Отечественной войны учащиеся 
и выпускники школы №98, од-
ной из старейших в районе, как 
и все их сверстники, трудились в 
тылу и воевали на фронтах. 

...Около 70 учеников школы 
ушли на фронт. В первые воен-
ные дни в школе состоялось от-
крытое комсомольское собра-
ние, на котором присутствова-
ли и старшеклассники, и учите-
ля. Выпуск 1941 года решил всем 
классом уйти на фронт. Ребята 
как раз накануне в последнюю 
мирную ночь отгуляли свой вы-
пускной, а тут - война... Вместе 
с ними ушел и директор школы 
Михаил Бушманов, погибший 
уже в июле 41-го под городом 
Злобином. Школьные следопы-
ты пытались узнать подробно-
сти его гибели и место захоро-
нения, но, видно, это задача для 
следующих поколений. 

Рядом со школой был воен-
ный госпиталь, куда ребята при-
ходили с концертами. В 1943 году 
школьники работали на желез-
ной дороге, которая была про-
ложена во время обороны Ста-
линграда. Они заменяли рельсы 
в зависимости от того, какие со-
ставы шли - тяжелые или легкие. 
Труд был не из легких, но ребята 

старались. Старались они и рас-
чищая взлетное поле на аэродро-
ме в поселке Смышляевка, на-
бивали пулеметные ленты и ди-
ски патронами, а в самом посел-
ке Зубчаниновка были расквар-
тированы в бывшем доме купца 
Черникова летчики со смышля-
евского аэродрома. 

В школьном музее на доске 
памяти есть имена двадцати 
погибших на фронте учеников 
школы и их директора. 

«Наши деды и прадеды пере-
жили все тяготы войны, духов-
ная система ценностей помога-
ла им выжить в трудное время. 
Важно было оставить в созна-
нии нашего поколения знако-
вость этого подвига. В честь уче-
ников, которые воевали, труди-
лись, погибли во время войны, 
и была установлена эта стела», - 
говорит зав. по воспитательной 
работе и заведующая школьным 
музеем Зоя Пономарева. 

Торжественное открытие па-
мятника состоялось в День По-
беды в 1985 году. Стела была из-
готовлена по просьбе школьно-
го коллектива работниками базо-
вого предприятия школы «Кон-
структорское бюро автомати-
ческих систем» на субботнике.  
И теперь по сложившейся тра-
диции все торжественные меро-
приятия проводятся на площа-
ди перед стелой. И каждый год  
9 Мая лучшие ученики стоят в по-
четном карауле у памятника, воз-
лагают к его подножию цветы. 
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«Я ПРОСТОЙ СОЛДАТ»
ВЛАДИМИР 
ТЮМЕРОВ:

 
Наталья Белова

Обязанности председателя До-
ма ветеранов Владимир Алексан-
дрович снял с себя только год на-
зад. Но фактически и сегодня его 
мысли о том, как помочь своим со-
седям - ветеранам Великой Отече-
ственной. Многие ведь уже не мо-
гут позаботиться о себе самосто-
ятельно. А еще его мысли - о стра-
не. Даже когда договаривались о 
встрече, переживал - не помешает 
ли наш разговор посмотреть еже-
годное Послание президента. Та-
кое это, видно, поколение: сначала 
об общем, потом о своем. Настоя-
щее «достояние республики».

Когда идешь на встречу с чело-
веком такого почтенного возраста, 
невольно переживаешь, как сло-
жится беседа... Меня встретил бо-
дрый, улыбчивый человек, кото-
рый до сих пор совершает ежеднев-
ные часовые прогулки, самостоя-
тельно, на общественном транс-
порте может добраться до мест 
встреч и мероприятий. Еще этим 
летом они с женой яблоки с дачи на 
автобусе привозили! И ежедневно 
по сорок минут (стыдитесь, леже-
боки!) много-много лет делает физ-
зарядку. И даже показал упражне-
ние на гибкость позвоночника: 
обернувшись через плечо, увидеть 
пятку противоположной ноги. По-
пробуйте! И это в 91 год! «А как же, 
- говорит, - не заниматься. Не хо-
чется же становиться кому-то в тя-
гость».

Кому-кому, но своей жене Зи-
наиде Павловне он точно не в тя-
гость, а в радость. В прошлом году 
55-летие совместной жизни отме-
тили. Дети, внуки собрались, пяте-
ро правнуков. Дочка с зятем и деть-
ми даже из-за границы приехали 
на родительское торжество.

Большая, светлая, трудовая 
жизнь под девизом: было непро-

сто, но так было надо! А ведь на 
фронт попал в 1942-м году 19-лет-
ним мальчишкой, северо-западное 
направление, потом Курская дуга, а 
он рядовой, автоматчик. Много ли 
их выжило тогда, молоденьких, не-
обстрелянных?

Огненные версты...
Владимир Александрович по-

казывает мне две книги, где среди 
ветеранских воспоминаний есть и 
его - «Строки, опаленные войной» 
2002 года и «Пусть память гово-
рит...» А еще достает свой комсо-
мольский билет, который пронес 
через все фронты и сумел сберечь: 
в нем первые, еще школьные, взно-
сы (они тогда все-таки готовились 
к войне, у Владимира был знач-
ки норм ГТО и «Ворошиловский 
стрелок»), потом военные 20 ко-
пеек и месячный фронтовой зара-
боток 25-40 рублей. А куда деньги 
тратили? «Ну вот если передышка 
на фронте или переформирование 
частей, можно было что-то купить 
на рынке...» А еще фамилии ком-
соргов остались - Прохачев, с ко-
торым вместе работали на заводе в 
родных Чебоксарах, потом вместе 
ушли на фронт, Кислый - погиб на 
Северо-Западном фронте, Кожев-
ников - видел его во время боя, ра-
неного...

На фронте, кстати, оказывается, 
можно было даже своего родного 
брата встретить. Владимир Алек-
сандрович повстречал, например, 
младшего братишку Сергея в июне 
45-го, в Венгрии, война тогда толь-
ко что закончилась...

Но это потом, а сначала были 
три огненных года: его призвали 
в 8-ю воздушно-десантную гвар-
дейскую стрелковую дивизию под 
Москвой. Проходил службу рядо-
вым автоматчиком. Полтора ме-

сяца на Северо-Западном фронте. 
Потом их перебросили на Курскую 
дугу, бои на территории Украины: 
освобождали Полтаву, форсиро-
вали Днепр, воевал на правобе-
режной Украине. Его ранили 28 ок-
тября 1943 года, хорошо, что ране-
ние оказалось сквозным - ногу уда-
лось спасти. Потом семь месяцев 
провел в харьковском госпитале.  В 
1943-44 годах служил в должности 
телефониста в 524-м минометном 
полку 2-го Украинского фронта, 
в 1944-45-м окончил курсы млад-
ших лейтенантов. Переправа через 
Дунай, освобождение Румынии и 
Венгрии, где его застала Победа. 
Спрашиваю: «Что самое страшное 
на войне?» Оказывается - первый 
раз идти в атаку.

«У меня первая атака была на 
Курской дуге, - вспоминает Вла-
димир Александрович, - На Се-
веро-Западном фронте служил 
в минометной батарее, там мы в 
атаку не ходили, только наблюда-
ли в качестве разведчиков перед-
ний край. Потом перевели меня в 
пехоту, перебросили под Воронеж 
для участия в битве на Курской 
дуге. Мы же не знали тогда, какая 
будет битва. В атаку ходят один-
два раза, до третьей мало кто до-
живает. Либо убили, либо ранили. 
В первой атаке меня не ранило. 
И насчет «страшно-не страшно», 
так вместе со всеми идешь вперед. 
Страшно, пока не определишься 
- где бьет пулемет, где минометы. 
Если сориентируешься, чувству-
ешь себя уже увереннее».

Одно из самых тяжелых воспо-
минаний - о форсировании Дне-
пра. Тогда на его глазах погиб це-
лый батальон, а они не могли ему 
помочь.

«Они удачно переправились 
ночью на правую сторону реки. 

Заняли оборону. А утром - стрель-
ба,  их атаковали немцы. Наши по-
бежали, а им стреляют в спины... 
Помочь было невозможно. Прак-
тически все погибли. Мало кто пе-
реплыл обратно. На следующую 
ночь переправились мы. Коман-
дир у нас был крепкий мужик, он 
сумел хорошо организовать обо-
рону. Немцы не смогли, несмо-
тря на многочисленные атаки, нас 
сбросить в реку». Оглядываясь 
назад, признается, что приспосо-
биться и привыкнуть к войне ему 
так и не удалось.

В былые годы были встречи с 
однополчанами в Москве. И са-
мое отрадное воспоминание о них 
- песни, которые они так дружно 
и задушевно пели. Фронтовое со-
дружество не забывается.

Мирные будни и семеро
козлят

В Куйбышев Владимир Алек-
сандрович Тюмеров приехал после 
окончания Горьковского политех-
нического института, в 1956-м го-
ду пошел работать на завод «Про-
гресс». Там, на производстве, он 
встретил свою будущую жену Зи-
наиду, с которой сложилась хоро-
шая, дружная семья, в которой, 
кстати, кроме троих детей жили 
еще и родители Владимира Алек-
сандровича. Квартирный вопрос 
для такой многочисленной «ячей-
ки общества» всегда был насущ-
ным. Были переезды, ветеран сто-
ял в очереди на расширение, пока в 
2005 году им с женой город не пре-
доставил квартиру в доме ветера-
нов на улице Ташкентской.

Но вот что значит боевое поко-
ление - в полуголодные годы пере-
стройки, уже будучи пенсионерами, 
супруги принимают решение - по-
мочь себе и дочерям. И переезжают 
жить в деревню под Сызрань: ого-
род 17 соток,  вода в колодце, коси-
ли сено, завели большое хозяйство - 
кур, гусей, козлят. К трудностям им 
было не привыкать. Деревенский 
труд был нелегкий, но, как ни стран-
но, признаются супруги Тюмеровы, 
он пошел на пользу их здоровью. 
Они только окрепли на земле.

«До семи козлят было! - вспо-
минает Зинаида Павловна. - Мы 
отгородили им угол в доме. Ложи-
лись спать, и козленок рядом с на-
ми. Работаешь в огороде, сядешь 
отдохнуть - по тебе цыплята скачут. 
Внуки звонят сегодня и говорят, 
что самое лучшее время, бабушка, 
из нашего детства, когда мы были у 
вас в деревне».

Предыдущее десятилетие для 
Владимира Александровича за-
полнено общественной деятельно-
стью. Работа в общественном со-
вете ветеранов Кировского рай-
она, патриотическое воспитание 
школьников в подшефной школе 
№47, забота о соседях по дому ве-
теранов. Он и сегодня на своем бо-
евом посту...

При прощании засмущался: 
«Стоит ли обо мне писать, я - про-
стой солдат!»

Стоит, Владимир Александро-
вич.

Как, прожив 91 год, не утратить вкус жизни

Владимир 
Александрович  
Тюмеров 
награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией»,   
«Ветеран труда».

СПРАВКА

ФОТО


Глава Кировского 
района Владимир 
Сафронов в 
кругу ветеранов 
(ветеран Великой 
Отечественной войны  
Владимир Тюмеров - 
второй справа) 

В атаку ходят один-два 
раза, до третьей мало кто 
доживает. Либо убили, 
либо ранили. В первой 
атаке меня не ранило. 
И насчет «страшно-не 
страшно», так вместе со 
всеми идешь вперед. 
Страшно, пока не 
определишься - где бьет 
пулемет, где минометы. 
Если сориентируешься, 
чувствуешь себя уже 
увереннее».
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55 человек -  
в составе труппы театра

4 возрастные творческие 
группы: младшая, средняя, 
старшая и Молодежный 
театр песни

40 спектаклей  
самых разных жанров  
было поставлено за 25 лет 
творческой деятельности

ТЕАТР УЖ ПОЛОН...
МИР УВЛЕЧЕНИЙ | МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЗНИЦА ТАЛАНТОВ

На сценических подмостках 
школьники постигают 
законы прекрасного

Театр - волшебный мир ис-
кусства, который не толь-
ко учит видеть прекрасное в 
жизни и людях, но и развива-
ет в юных актерах самые раз-
ные способности - умение дви-
гаться, музыкальность, художе-
ственный вкус. На сценических 
площадках Кировского района 
выступает немало талантливых 
детских театральных коллекти-
вов. Сегодня мы знакомимся с 
юбиляром: в декабре 2014 го-
да коллективу «Детский музы-
кальный театр «Волшебное ко-
лесо» ДОУ Детская школа ис-
кусств №16 им. Дунаевского ис-
полняется 25 лет.

Музыкальный театр существу-
ет с 1989 года и является ведущим 
творческим коллективом этой 
школы - одного из старейших уч-
реждений дополнительного об-
разования для детей в Кировском 
районе. Юбилей театра родители и 
педагоги решили отметить празд-
ничным театральным фестивалем, 
который состоялся 13-14 декабря 
на территории оздоровительной 
базы «Салют». В программе фести-
валя наряду с театральными пред-
ставлениями, кинообозрениями - 
мастер-классы, творческие лабо-
ратории, оздоровительные про-
граммы для родителей, преподава-
телей и почетных гостей.

Страницы истории:

В 2002 году на базе театра и школы искусств №16 было открыто  
музыкально-театральное отделение, где артисты театра получают 
начальное театральное образование, осваивают навыки сценической 
речи, движения, изучают историю театра, занимаются вокалом  
и хореографией. В прошлом году школа стала методическим центром 
и инициатором проведения городского открытого фестиваля-конкур-
са учебных театров «Третий звонок».
А начинался театр с двенадцати юных музыкантов и первой 15-минут-
ной сказки «Кто лучше», первыми зрителями были учителя и родители.
И вот уже почти десять лет артисты музыкального театра сотрудничают  
с самарским Домом кино и являются постоянными участниками между-
народного фестиваля «Кино-детям», успешно выступая в Самарской 
филармонии, «МТЛ-Арене», театре «СамАрт» и кинотеатре «Художествен-
ный». За четверть века творческой деятельности на сценических 
площадках Самары, губернии и за ее пределами показаны десятки 
тематических композиций, посвященных значимым событиям -  
Дню России и Дню Победы, Дню города.
В социально значимых мероприятиях администрации Кировского 
района, общеобразовательных школ и детских библиотек артистам 
и преподавателям театра всегда рады. Их выступления пользуются 
заслуженной популярностью, будь то День матери или пожилого 
человека, День защитника Отечества.

Театральная студия «Четвертая 
стена» ДШИ №8 

Самое молодое отделение школы искусств создано в 2008 году.  
В программе обучения: мастерство актера, сценическая речь, сце-
ническая деятельность, история театра, танец, вокал, грим.  
На отделении занимается более ста учащихся, работают три педаго-
га. Занятия проводятся на базе школы №47, детского сада №75.  
За время существования отделения была создана театральная  
студия «Четвертая стена», которая уже успела зарекомендовать 
себя как весьма перспективное детское театральное  
объединение и стала:
победителем городского литературно-творческого конкурса  
«Россия начинается с Пушкина и Гоголя»;
городского фестиваля «Театральный олимп»;
лауреатом VII областного фестиваля театральных коллективов 
«Легенды Жигулей» и межрегионального фестиваля театральных 
коллективов «Чудное мгновение» (г. Пенза);
дипломантом всероссийского конкурса театральных коллективов 
«Золотая маска» (г. Астрахань). 

Занятия проводятся:
- на базе школы №47, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 39а, 
тел.: 956-06-64, 956-46-25, 
- детского сада №75, пр. Кирова, 295, тел. 956-47-48.

Звания и награды:
На протяжении всех лет существования музыкальный театр является 
лауреатом региональных конкурсов «Весенняя театралия», «Живое 
слово», «Майские звезды», городского открытого конкурса учебных 
театров Самары «Третий звонок».
С 2013 года в копилке премий и наград у артистов «Волшебного колеса» 
дипломы лауреатов Всероссийского театрального грантового конкур-
са - фестивалей «Чайка» и «ТриумФ» (Санкт-Петербург), Всероссийского 
театрального фестиваля «Театральные витражи» (Заречный, Пензенская 
область), международного фестиваля искусств «Мо-Ре-Соль» (Черного-
рия), международного конкурса-фестиваля «Радуга над Волгой».
Лучшие артисты театра на протяжении многих лет становились лау-
реатами малых молодежных Дельфийских игр Самарской области и 
участниками Всероссийских игр в Самаре и Новосибирске.
Школа гордится своими воспитанниками, их достижения на театраль-
ных подмостках в номинации «Театральное искусство» отмечены 
высокими наградами Самарской губернии и города. В 2000 году 
Алексей Лапузин был удостоен премии губернатора Самарской об-
ласти. Ведущие артисты театра Никита Худяков и Полина Рамазано-
ва стали стипендиатами главы г.о. Самара в 2012 и 2014 годах.
Воспитанник ведущего режиссера театра Александры Печориной, 
студент СГАКИ Максим Видяев стал лауреатом премии по поддерж-
ке талантливой молодежи министра образования РФ в 2013 году, а 
нынешняя студентка Российского университета физкультуры, спорта 
и туризма Александра Денисова занесена в Золотую книгу «Имена 
молодых дарований» Самарской губернии 2014 года.

Для детей  
и юношества:

Спектакли детского музыкального 
театра «Волшебное колесо» -  
это яркое и захватывающее зре-
лище, в котором бывают заняты 
до полусотни артистов от шести 
до 23 лет.
В репертуаре театра
сказки и детские оперы:
«Приключение Мухи Цокотухи»,
«Сказка про глупого мышонка»,
«Новогодний калейдоскоп»,
«Горя бояться - счастья не видать»,
мюзиклы:
 «Маша и Витя против диких гитар»,
«Лоскутик и облако»,
поэтические фантазии Сергея 
Козлова и Даниила Хармса,
музыкально-патриотические ком-
позиции «Варенька» и «Питомцы 
славы всенародной», посвящен-
ные 200-летию со дня рождения 
Михаила Лермонтова и героям 
войны 1812 года.

Театральная студия «Встреча» ДШИ №10

Детская школа искусств №10 
города Самары ведет свою 
историю с 1978 года, когда на 
базе общеобразовательной 
школы №79 была создана 
музыкально-хоровая студия. 
Под крышей школы в твор-
ческом союзе объединились 
классическая и народная му-
зыка, живопись, театр, эстрада, пение и хореография. Театральная студия 
- одно из перспективных направлений в сегодняшней жизни школы.
Лауреаты городского рождественского фестиваля-конкурса в номинации 
«Лучшее чтение произведений духовно-нравственной тематики» - 2011- 
2013 гг. Лауреаты открытого городского фестиваля «Синяя птица»  
в номинации «Спектакли» и городского конкурса «Праздник белых журав-
лей» - 2011-2012 гг. Лауреаты городского фестиваля «Театральный олимп»  
в номинации «Драматический спектакль» - 2012 г. Участники городской меж-
национальной смены «Шире круг» на базе детского лагеря «Союз» - 2010 г.

адрес: г. Самара, ул. Ташкентская, д. 164,
тел. (факс) (846) 956-05-53.

Детские театральные 
коллективы
• ДШИ №16 «Детский 
музыкальный театр  
«Волшебное колесо» 
Адрес: г. Самара,  
ул. Свободы, 198,
тел. 931-84-56
• ДШИ №8 Театральное 
отделение
• ДШИ №10 Театральная 
студия «ВСТРЕЧА»

СПРАВКА «СГ»
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Александра Романова

На рубеже лет принято под-
водить итоги года минувшего: 
все ли поставленные задачи ре-
шены, все ли данные обязатель-
ства исполнены… 

Кстати, об обязательствах. 
Не секрет, что многие соб-
ственники жилья несерьез-
но относятся к оплате комму-
нальных услуг, оставляя плате-
жи «на потом». А в преддверии 
Нового года соблазн отложить 
квитанции в сторону ох как ве-
лик. Однако не стоит забывать, 
что вступать в Новый год с дол-
гами - не лучшая примета. Но 
ООО «СКС» знает, как отбла-
годарить своих добросовест-
ных клиентов за своевремен-
ное расставание с наличными. 
Всех, кто платит за воду и водо-
отведение аккуратно и вовре-
мя, ждут поощрительные по-
дарки от компании.

Многие самарцы уже слыша-
ли о новогодней акции «В Но-
вый год - без старых долгов» ко-
торую третий год подряд про-
водит ООО «СКС».  Сегодня мы 
уточняем подробности акции 
текущего года.

- В чем состоит суть акции?
Елена Дунаева

- Праздничная акция предпо-
лагает вручение сладких поощ-
рительных подарков добросо-
вестным абонентам компании 
«СКС».

- Кто может стать ее участником?
Маргарита Мозарева

- Поучаствовать в акции мо-
жет каждый абонент, кто на-
ходится на прямых расчетах  
с ООО «СКС», не имеет долгов 
за водоснабжение и водоотведе-
ние или оплатил все задолженно-
сти в декабре 2014 г., осуществил 
платеж за ноябрь и авансом за де-
кабрь - в том же размере, что и за 
ноябрь. Осуществив оплату, жи-
тель должен обратиться в один из 
центров обслуживания клиентов 
с квитанцией. Там специалисты 
проверят перечисление средств, 
«погасят» квитанцию и сразу вы-
дадут подарок.

- На сколько участников 
рассчитана акция?

Алексей Емельянов

ВОПРОС-ОТВЕТ   Компания «СКС» проводит праздничную акцию 

В Новый год - без старых долгов!
О подробностях участия - в материале «СГ»

Центры обслуживания клиентов:
Томашевский тупик, 8 вторник, среда, четверг с 8:00 до 17:00

ул. Ал. Матросова, 153г вторник, среда, четверг с 8:00 до 17:00

ул. Молодежная, 13 вторник, среда, четверг с 8:00 до 17:00

ул. Луначарского, 56 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00

ул. Советской Армии, 146 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00

ул. Чернореченская, 16а с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00

ул. Фрунзе, 84 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00

Анна  
Влащенко,
ДИРЕКТОР ПО СБЫТОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СКС»:

• Мы от всей души хотим 
поблагодарить наших 
клиентов за добросовестное 
отношение к своим 
обязанностям. Именно 
благодаря вашим платежам 
СКС имеет возможность 
приобретать реагенты для 
водоподготовки, проводить 
аварийный и плановый 
ремонт, вкладывать 
средства в модернизацию 
оборудования, выплачивать 
заработную плату 
коллективу. Пусть эти 
подарки, которые мы  
с удовольствием подарим 
участникам нашей акции, 
станут хорошим и радостным 
началом нового года.  
С наступающим Новым 
годом, дорогие самарцы! 
Надеемся, что все трудности 
останутся в году уходящем, 
как и долги за коммунальные 
услуги!

КОММЕНТАРИЙ

Для удобства жителей центры обслуживания клиентов СКС будут 
работать в выходные дни 20, 21, 27 и 28 декабря 2014 г. с 10.00 до 16.00. 

С 15 декабря работает единый телефон колл-центра абонентской 
службы 207-25-40.

- ООО «СКС» подготовило 
1000 сладких подарков! Торопи-
тесь, и вам достанется аппетит-
ный новогодний сюрприз.

- В какие сроки можно будет 
прийти за подарком?

Ирина Грошевская

- Получить праздничный пода-
рок можно будет в центрах обслу-
живания клиентов ООО «СКС» 
с 18 декабря. Подарки достанутся 
тем, кто первым обратится с кви-
танцией в центр обслуживания! 
Мы рассчитываем что до 26 дека-
бря подарков хватит!

ЧТО СДЕЛАНО   В Самаре прошли мероприятия по очистке «ливневки» 

ЖКХ: живи как хозяин

Стоит отметить, что ООО 
«СКС» не обошло вниманием и 
своих партнеров другой катего-
рии - для управляющих компаний 
и ТСЖ, не имеющих задолженно-
стей и осуществивших авансовые 
платежи за декабрь, также преду- 

смотрены новогодние сюрпри-
зы. Здесь подарки будут уже посе-
рьезнее - офисная, бытовая и садо-
вая техника для обслуживания до-
ма и дворов. Поощрительные по-
дарки - всем УК и ТСЖ, кто при-
мет участие в акции!

Ре
кл

ам
а

Алена Семенова

Плановые работы
На прошлой неделе дирек-

тор МП «Инженерные систе-
мы» Сергей Арзамаскин под-
вел итоги работы предприятия в 
2014 году. Прежде всего он под-
черкнул, что муниципальные се-
ти дождевой канализации под-
готовлены к пропуску паводко-
вых вод весной и серьезных про-
блем с подтоплением в Самаре не 
ожидается.

- Работы по очистке коллекто-
ров дождевой канализации, со-
держанию конструкций инже-
нерных сооружений выполня-
ются круглосуточно, - рассказал 

директор МП «Инженерные си-
стемы». - Этого удалось добить-
ся в первую очередь за счет при-
обретения городскими властя-
ми новой спецтехники для наше-
го предприятия и грамотной ор-
ганизации производственного 
процесса.

В четверг бригада МП «Инже-
нерные системы» побывала на 
улице Урицкого. Рядом с парком 
им.Щорса были проведены пла-
новые работы по очистке «лив-
невки». При обследовании здесь 
был обнаружен засор, поэтому 
сюда и вызвали специалистов.

Как пояснил «СГ» Сергей Ар-
замаскин, в своей работе масте-
ра используют технику, упроща-
ющую и ускоряющую процесс 
очистки. Миниатюрная водоне-
проницаемая видеокамера - од-
но из таких устройств. Ее опу-
скают в «ливневку» и произво-
дят съемку.

- Это устройство служит для 
того, чтобы оценить состояние 
коллектора, проверить, засо-
рен ли он, насколько хорошо его 
промыли, какой процент работы 
сделан, - рассказал «СГ» мастер 
участка Александр Коннов. - По-
том все записи анализируются и 
передаются руководству. С ка-

мерами работать очень удобно. 
Раньше приходилось спускаться 
в колодец с фонариком на стра-
ховке с фотоаппаратом. А с такой 
техникой не нужно вызывать до-
полнительную бригаду, страхо-
вать человека. Видеокамеры те-
перь есть практически у каждо-
го мастера. С ними мы проходим 
технический осмотр колодца пе-
ред тем, как его промывать.

Избавляемся от луж 
Как пояснил Александр Кон-

нов, дождеприемники, коллек-

торы и смотровые колодцы про-
мываются водой под давлени-
ем: одна машина размывает за-
сор, вторая закачивает грязь и 
вывозит ее. Плановые работы по 
очистке коллекторов дождевой 
канализации выполняются кру-
глогодично. А при возникнове-
нии аварийной ситуации специ-
алисты работают круглосуточ-
но.

По словам Сергея Арзамаски-
на, в своей работе сотрудники 
МП «Инженерные системы» ис-
пользуют опыт других городов. 

- Изучив работу предприя-
тия, осуществляющего содер-
жание дождевой канализации 
в Казани, мы заказали опыт-
ную партию антивандальных 
люков. Это вынужденная мера, 
так как проблема хищения чу-
гунных изделий в городе пока 
не решена. Скоро мы проверим 
в деле это нововведение, - пояс-
нил он.

По сведениям МП «Инже-
нерные системы», в Самаре по-
ка остаются сложные участки, 
не оборудованные ливневой ка-
нализацией. В частности, в райо-
не перекрестка улицы Советской 
Армии и проспекта Карла Марк-
са в ближайшем будущем пла-
нируется закончить работы по 
устройству новых дождеприем-
ников и избавиться от лужи, ко-
торая периодически появляется 
там во время дождей.

Подтоплений не будет
Специалисты проверяют систему пропуска паводковых вод

До 2018 года МП «Инженер-
ные системы» должно при-
нять на свой баланс почти 
40 км бесхозных сетей. Таким 
образом, в Самаре почти  
не останется необслуживае-
мых участков.

СПРАВКА «СГ»

В 2014 году МП «Инженерные 
системы» была произведена 
очистка 58 коллекторов и 
1200 колодцев. Восстановлено 
почти 7 км вновь принятых 
бесхозных сетей, капитально 
отремонтировано более тысячи 
смотровых и дождеприемных 
колодцев. Были переложены 
аварийные участки коллек-
торов по улицам Трудовой, 
Стара-Загора и Гагарина, Юж-
ному проезду, проспекту Карла 
Маркса, Ракитовскому шоссе и 
Волжскому проспекту общей 
протяженностью 438 м.



12 • Самарская газета№146 (5410) • ВТОРНИК 16 ДЕКАБРЯ 2014

Татьяна Марченко

«Я сын нашего края»
- Я родился на Волге, - рас-

сказывает Николай Егорович, 
-  в селе Патровка Алексеевского 
района Самарской области. От-
туда весь мой род пошел. Роди-
тели были крестьянами-бедня-
ками. 

В середине 30-х, когда в По-
волжье был страшный голод, на-
ша семья переехала в Хабаровск. 
Там было много рыбы. Отец ра-
ботал грузчиком в «Амуррыб-
снабе». Мама - в краевой про-
тивочумной станции. В бара-
ке нам дали шестнадцатиметро-
вую комнату. В ней жили дедуш-
ка с бабушкой, мы с отцом, брат 
отца с женой и детьми. Кровати 
разделяли лишь ситцевые зана-
вески. Я спал на полу. 

Когда началась война, отец 
ушел в армию. Мне не исполни-
лось и 14-ти, когда пошел рабо-
тать. Жили бедно. Слава богу, 
что держали корову. Часть мо-
лока бабушка уносила на рынок. 
И покупала там стакан манки 
или гречки с песком пополам - 
торгаши не брезговали нажи-
ваться на чужой беде. 

В 1943 году я стал мастером 
телефонной связи в малом аэ-
ропорту Хабаровска. От него 
мы тянули телефонную связь 
в центр города. Однажды я со-
рвался со столба и сильно раз-
бился. Пришлось искать другую 
работу. Пришел в хабаровский 
кинотеатр «Гигант», где требо-
вался ученик художника. Ска-
зал, что за две-три минуты по 
памяти могу нарисовать пор-
трет Ленина. Мне дали лист ват-
мана и уголь. Все получилось. 

Днем учился в школе, а вече-
ром работал. В сумке от проти-
вогаза лежала чекушка молока, 
кусочек хлеба, несколько кар-
тошек. После работы частень-
ко ночевал у этого художника - 
Николая Петровича Косых. Од-
нажды, когда рисовал щиты в 
мастерской, услышал за окном 
шум и музыку. Народ кричал: 
«Победа! Победа!» Никогда не 
забуду этот день. 

В «Гиганте» работал больше 
года. После десятилетки хотел  
продолжить учебу в академии 
художеств, но возможности не 
было. Поступил на двухгодич-
ные курсы Хабаровского горно-
го техникума. Меня отправили 

ЮБИЛЕЙ   Наши земляки

Люди Самары

Если не будет России, 
значит, не будет меня...
Николаю Егоровичу Колодину, члену Союза журналистов России и Профессионального союза 
литераторов, поэту-лирику, писателю, 15 декабря исполнилось 85 лет

силя. Там стихи и написал. И 
Кассиль ему сказал: «Костя, 
так это же молитва!» Потом 
я спросил, можно ли мне по-
читать ему свои стихи. Про-
читал несколько стихотворе-
ний о природе, Родине, любви. 
Он меня не ругал и не хвалил. 
Просто положил руку на плечо 
и посоветовал:

- Коля, запомните. Во-
первых, стихи, тем более о 
женщине, надо писать от пер-
вого лица, тогда вы сможете 
рассказать о своих чувствах. 
И второе - всегда надо писать 
как о своей первой и последней 
любви. 

Это был мудрейший совет.  

Вновь на родной земле
В декабре 1970 года Нико-

лай Колодин вернулся в родные 
края. Волнуясь, ступил на волж-
скую землю.

- Да я ее просто целовал, - 
признается он. 

И его трудовая биография 
продолжается в Куйбышеве: 
старший редактор Куйбышев-
ского областного телевидения, 
ответственный пост в аппара-
те Куйбышевского облисполко-
ма. Но его всегда тянет к журна-
листскому перу.

Он сотрудничает  с книжным 
издательством и «Волжской 
коммуной». Он автор прозаиче-
ских произведений - «Трясина», 
«Неман помнит бесстрашных», 
«Переправа» и других. Он пи-
шет об участниках Великой От-
ечественной.   Кроме того, его 
называют талантливым исто-
риком-публицистом, написав-
шим книги, посвященные про-
мышленным предприятиям, - 
«На волжской земле», «Поко-
ренное пространство» и другие. 
Главные их герои - время и лю-
ди. Своим писателем его счита-
ют и на Дальнем Востоке.

Он поэт-лирик, имеющий 
собственный голос. Проникно-
венны его строки о любви и о 
величии женщины, о любви к 
Родине. Он - истинный патриот: 
«Если не будет России,  значит, 
не будет меня ...»

Главная движущая сила в его 
жизни - любовь. Дочерям, Елене 
и Оксане, он преподнес в пода-
рок по сто поэтических сборни-
ков великих поэтов мира.

С юбилеем вас, Николай Его-
рович! Новых творческих успе-
хов!

ФОТО


Константин Симонов  
и Николай Колодин  
на пресс-конференции

на золотые прииски на практи-
ку. Но за неделю до ее окончания 
получил телеграмму: умирает 
Лена, моя первая любовь. Через 
двое суток прибыл в Хабаровск. 
Опоздал… 

Это стало сильным потрясе-
нием. Моя поэтическая повесть 
«Тебя я помню, первая любовь» 
посвящена именно этой девуш-
ке.

Горный техникум оканчи-
ваю в 1952 году. Тема диплом-
ной работы - добыча золотого 
песка открытым способом. Ме-
ня оставляют в проектной кон-
торе Хабаровска. 

Журналистскими  
тропами

Но я решил попробовать себя 
в журналистике. Удача. Приня-
ли корреспондентом в «Моло-
дой дальневосточник». А вско-
ре бюро Хабаровского крайко-
ма комсомола утвердило меня 
завотделом рабочей молодежи.

В сентябре этого же года 
я женился. Мы с Клавдюшей 
стали снимать семиметров-
ку в частном доме. Принесли 
туда со свалки железную сол-
датскую кровать. Еще была у 
нас тумбочка и связки книг. И 
слишком много места занима-
ли мои ботинки 44-го размера.

Через год - учеба в централь-
ной комсомольской школе при 
ЦК комсомола. В 1955-м воз-
вращаюсь в «Молодой дальне-
восточник».

…О людях, встреченных на 
журналистских тропах, Нико-
лай Егорович может говорить 

часами. Однажды в леспромхо-
зе он узнал историю 16-летней 
девушки Оксаны. Ее отца нем-
цы под ружьем заставляли ра-
ботать на мельнице, за это его 
сюда и выслали. Позже выясни-
лось, что отец помогал парти-
занам, и они снова смогли вер-
нуться на Украину. Оксана - ге-
роиня первого тома его поэмы 
«Сильнее огня». 

Свое журналистское мастер-
ство Николай оттачивал в газе-
тах «Биробиджанская звезда», 
«Суворовский натиск», в Ха-
баровском краевом комитете 
по радиовещанию и  телевиде-
нию, был главным редактором 
городской студии телевидения 
Комсомольска-на-Амуре. 

Встреча с Константином 
Симоновым

В 1967 году Константин Си-
монов приехал в Комсомольск-
на-Амуре собирать материал 
для очерка о его первостроите-
лях для газеты «Правда».

 - А я уговорил Константи-
на Михайловича дать пресс-
конференцию, - рассказыва-
ет Николай Егорович. - Симо-
нов согласился. Меня попросил 
сесть рядом с ним. В качестве 
помощника. Это было 30 апре-
ля. Пресс-конференция прохо-
дила в городской студии теле-
видения, где я был главным ре-
дактором.  Говорили о войне, о 
большом испытании для СССР. 
Он тогда советовал журнали-
стам больше  встречаться с ве-
теранами войны, писать о них 
очерки. Подчеркнул, что нам 
это пригодится. Его слова осо-
бенно актуальны сегодня. 

Потом Симонов читал сти-
хи Ваншенкина, Твардовского 
и свои. В том числе и знамени-
тое стихотворение «Жди ме-
ня». Оно посвящено Валенти-
не Серовой, с которой он уже 
был несколько лет в разводе. И 
когда он начал его читать, я за-
метил в его глазах слезы - лю-
бовь к такой красивой жен-
щине, актрисе, было видно, не 
прошла. 

Он пришел в редакцию на 
следующий день. Мы с ним по-
сидели, поговорили. Разговор 
зашел о «Жди меня». Говорю 
ему:

- Мне кажется, Константин 
Михайлович, что эти стихи - 
молитва.  Молитва к женщине. 

А он в ответ:
- Знаете, вы второй человек 

в Союзе, кто так считает. 
Рассказал, как однажды 

приехал с фронта и остал-
ся ночевать на даче Льва Кас-

Николай Колодин

Родине - мысли святые,
В сердце нет ярче огня:
Если не будет России,
Значит, не будет меня...
Песни слова вековые
Свято звучат для меня,
Сердце - любимой России
И до последнего дня!
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Культура
ВЫСТАВКА  Историческая и художественная ценность

АРХИТЕКТУРА  Как строили и будут строить

Классика советского искусства 1930-1940-х годов в Самаре

УХОДЯЩАЯ НАТУРА и город будущего 
Самарские зодчие в творческом поиске

Соцреализм. Из архивовКсения Головина

В Художественном музее от-
крылась экспозиция «Социали-
стический реализм. Инвента-
ризация архива» из коллекции 
ГМВЦ «РОСИЗО», РГАЛИ, Рос-
сийского государственного архи-
ва кинофотодокументов и част-
ных коллекций. В проекте пред-
ставлены живопись, графика, 
скульптура, фотография. Сегодня 
эти работы обладают, безусловно, 
как исторической, так и художе-
ственной ценностью. 

Соцреализм у многих ассоци-
ируется исключительно с идео-
логией. Он «обслуживал» суще-
ствующую власть, пропагандируя 
идеи марксизма-ленинизма в ли-
тературе и искусстве. В живопи-
си в реалистичной манере худож-
ники изображали трудовые под-
виги советского человека, вож-
дей, вдохновлявших советский 
народ на эти подвиги, достиже-
ния народного хозяйства и быт 
советских людей. Сами способы 
изображения были глубоко ака-
демические, понятные простому 
человеку. Среди ярких мастеров 
соцреализма до сих пор остаются 
Александр Дейнека, Петр Конча-
ловский, Исаак Бродский, Алек-
сандр Герасимов, Петр Васильев, 
Александр Лактионов. 

Картины, вошедшие в экспо-
зицию, находились ранее в За-

горске, в специальном архиве ху-
дожественных произведений. На 
выставке посетители не увидят 
каких-то громких, «хрестоматий-
ных» авторов, но произведения, 
безусловно, выполнены профес-
сионально, мастерски. На полот-
нах изображены преимуществен-
но массовые сцены, тем самым 
художники хотели подчеркнуть 
идею коллективности, общности, 

единения. Среди них - «Проклад-
ка железнодорожного пути в Маг-
нитогорске» Кузьмы Николаева, 
«Демонстрация на площади Уриц-
кого» Василия Викулова, «За ве-
ликий русский народ!» Михаила 
Хмелько, «Инициатор дня инду-
стрии Слободчиков» Александра 
Сашина и другие. 

Любопытны портреты Стали-
на, на которых он изображен до-

бродушным, участливым, чут-
ким, любящим - словом, настоя-
щим Отцом. Лица простых совет-
ских тружеников очень сосредо-
точены, излучают уверенность, 
искреннюю, даже гипертрофиро-
ванную радость. Эти люди не зна-
ют праздности, веселья, лености. 
Но в то же время они лишены ин-
дивидуальности, весь этот пози-
тив становится чем-то наигран-

ным, неестественным. Это не слу-
чайно - изображение людей того 
времени подчинялось определен-
ным живописным канонам, кото-
рые тщательно отслеживала цен-
зура. Однако несмотря на «идей-
ность», сквозь жесткие рамки иде-
ологии проступало и подлинное 
живописное мастерство, а иногда 
и эстетическое своеобразие. 

На выставке представлена 
бронзовая скульптура 1930-60-х 
годов, а также 12 подлинных пла-
катов 1930-х годов. Оригинальные 
живописные произведения   до-
полнены большим количеством 
копий с фоторабот 1920-40-х  
годов из архива журнала «Наши 
достижения» (Российский госу-
дарственный архив литературы и 
искусства), Российского государ-
ственного архива кинофотодоку-
ментов, а также частных собраний. 

Все фотографии, погружаю-
щие  зрителя в атмосферу време-
ни, посвящены торжествам, де-
монстрациям и, конечно, спорту. 

Выставка продлится до 8 мар-
та.

Художественный музей, ул. 
Куйбышева, 92.

Ева Скатина,  
Маргарита Прасковьина 

Город, который уходит…
В кинозале Музея модерна со-

стоялась презентация каталога 
«Самарский двор», который оз-
наменовал окончание большого 
проекта. Гостями были студен-
ты СГАСУ, архитекторы и про-
сто неравнодушные к истории 
родного города и его культурно-
му наследию люди.

Идейным вдохновителем аль-
бома «Самарский двор» стал за-
вкафедрой архитектуры  СГАСУ 
Виталий  Самогоров, который 
и представил каталог.  

Оказалось, сама идея издать 
альбом с фотографиями старых 
самарских дворов не всем при-
шлась по вкусу. Авторам задава-
ли вопросы, зачем нужна книга, 
которая покажет город не с са-
мой лучшей стороны.

- Не все видят в старых дво-
рах эстетику. И спасибо всем, 
кто нас поддержал, - поблаго-
дарил Самогоров. - Участника-
ми нашего проекта были архи-
текторы, дизайнеры, фотогра-
фы, которые предоставили 400 
фотографий. А мы постарались, 

чтобы все они вошли в каталог. 
Затем преподаватель СГАСУ 

Ольга Рыбачева рассказала об 
исторической планировке ста-
рой Самары. 

- Считаю, это была блестящая 
идея - зафиксировать исчезаю-
щий город, - высказался архи-
тектор Алексей Лысенков, ра-
боты которого вошли в каталог. 
- Самарский двор - это уникаль-
ное явление. Можно месяцами-
годами ходить по городу и не 
замечать, что творится внутри 
этих кварталов. Но стоит оста-
новиться на миг, и ты попадаешь 
совсем в другой мир, в непри-
вычное для современного горо-
жанина пространство. 

В конце презентации Вита-
лий Самогоров объявил о нача-
ле нового конкурса кафедры ар-
хитектуры СГАСУ, который на-
зывается «Реконструкция са-
марского квартала».  Этим кон-
курсом его учредители хотят 
показать, что наряду со строи-
тельством небоскребов суще-
ствуют и другие пути застройки 
исторического центра города, 
которые сохранят его самобыт-
ность и сделают привлекатель-
ным для проживания.  

Идея строительства гармо-
ничного поселения вокруг храма 
принадлежит завкафедрой «Ин-
новационное проектирование» 
факультета дизайна Самарско-
го государственного архитектур-
но-строительного университета, 
профессору кафедры градостро-
ительства Сергею Малахову и Ки-
риллу Никонову. Авторы предпо-
лагают, что это решит не только 
проблемы обеспечения жильем 
многодетных семей и развития 
сельского хозяйства, но и разре-
шит моральный и духовный кри-
зис, в котором пребывает совре-
менное общество.

На прошлой неделе в СГАСУ 
прошел круглый стол, на котором 
обсудили плюсы и минусы гиэпо-
лиса (т.е. гармоничное и эффек-
тивное поселение), а также пер-
спективы реализации этого про-
екта. Участие в нем приняли свя-

щеннослужители, в том числе на-
стоятели храмов, церквей Самары 
и области, преподаватели универ-
ситета, председатель правления 
Ассоциации многодетных семей 
Самарской области Юрий Иванов, 
глава сельского поселения Малая 
Малышевка Сергей Курапов.

С понятием «среда» авторы 
проекта связывают три аспекта:  
архитектура, ландшафт и челове-
ческая деятельность. Окружение 
здесь понимается широко. Это не 
только большой город, это и ланд-
шафт, и природа, и процессы, ко-
торые происходят вокруг. 

В завершение круглого сто-
ла Сергей Малахов сообщил, что 
средства гранта, выигранного в 
конкурсе «Православная инициа-
тива» 2013-2014 годов, позволили 
авторам опубликовать книгу «Гиэ-
полис» и подготовить тематиче-
скую выставку.

Плюсы и минусы гиэполиса 



14 • Самарская газета№146 (5410) • ВТОРНИК 16 ДЕКАБРЯ 2014

- После развода я снова вышла 
замуж и сменила фамилию. От 
первого брака у меня есть дочка. 
Мой новый супруг хорошо отно-
сится к ребенку и предлагает за-
писать его на нашу фамилию.
Возможно ли это?

Анастасия

- Да, возможно. Регистрация 
новой фамилии и выдача доку-
ментов производятся отделами 
загс. Но если ваша дочка не до-
стигла 14 лет и у вас отсутству-
ет согласие на перемену фами-
лии отца ребенка, для получе-
ния разрешения вам необходи-
мо предварительно обратиться 
в орган опеки и попечительства 
по месту жительства. Орган 
опеки запросит мнение другого 
родителя. Учет мнения родите-
ля не обязателен при невозмож-
ности установления его места 
нахождения, лишении его роди-
тельских прав, признании недее- 
способным, а также в случаях 
уклонения родителя без уважи-
тельных причин от воспитания 
и содержания ребенка (ст.59 Се-
мейного кодекса РФ).

Смена фамилии ребенка не 
повлечет отмену судебного ак-
та (исполнительного листа) о 
взыскании алиментов. В испол-
нительном листе будет указана 
ваша прежняя фамилия. О сме-
не фамилии нужно уведомить  
пристава и представить под-
тверждающий документ.

СИТУАЦИЯ

Поменяют ли 
ребенку фамилию?

Юридическая консультация

На вопросы читателей  
отвечают юристы Союза юристов  
Самарской области

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40


Мама подняла панику
- Мой жених - иностранец. Сей-
час находится в Самаре. Мы ре-
шили с ним заключить брак. Но 
не знаем, какие документы в этом 
случае понадобятся. А тут еще и 
мама панику подняла. Говорит, 
что наш брак может оказаться 
недействительным.  Возможно ли 
такое?

Алиса

- В данном случае порядок за-
ключения вашего брака будет опре-
деляться российским законода-
тельством. 

Иностранный гражданин (ли-
бо лицо без гражданства), желаю-
щий вступить в брак на террито-
рии России, должен предъявить в 
загс документ, удостоверяющий 
личность, и перевод его текста на 
русский язык. Перевод заверяет-
ся консульством (посольством) го-
сударства, гражданином которо-
го является это лицо (или для лица 
без гражданства - страны постоян-
ного проживания), министерством 
иностранных дел или иным ком-
петентным органом этого государ-
ства либо нотариусом.

Документом, удостоверяющим  
личность гражданина другого го-
сударства, является паспорт либо 
иной документ, установленный фе-
деральным законом или признава-
емый в соответствии с междуна-
родным договором РФ в качестве 
документа, удостоверяющего лич-
ность. Для лица без гражданства 
таким документом может быть:

- документ, выданный ино-
странным государством и призна-
ваемый в соответствии с междуна-
родным договором РФ в качестве 
документа, удостоверяющего лич-
ность лица без гражданства;

- разрешение на временное про-
живание;

- вид на жительство;

- иные документы, предусмо-
тренные федеральным законом 
или признаваемые в соответствии 
с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве до-
кументов, удостоверяющих лич-
ность лица без гражданства.

При подаче заявления в загс же-
них должен представить выдан-
ную компетентным органом своей 
страны справку о том, что он не со-
стоит в браке. Справку можно по-
лучить в посольстве (консульстве) 
своей страны, которая действи-
тельна только при наличии лега-
лизации: установлении и засвиде-
тельствовании консулом подлин-
ности подписей на документах и 
соответствия их законам страны 
пребывания.

В случаях, установленных меж-
дународными договорами Россий-
ской Федерации, официальные до-
кументы, выданные компетентны-
ми органами Российской Федера-
ции в подтверждение фактов го-
сударственной регистрации актов 
гражданского состояния или их от-
сутствия, удостоверяются путем 
проставления на таких документах 
апостиля органом исполнительной 
власти субъекта Российской Феде-
рации, в компетенцию которого 
входит организация деятельности 
по государственной регистрации 
актов гражданского состояния. 

Справка составляется на рус-
ском языке или к ней прилагает-

ся перевод текста на русский язык, 
верность которого свидетельству-
ется консульством (посольством) 
государства, гражданином кото-
рого это лицо является (страны по-
стоянного проживания лица без 
гражданства), министерством ино-
странных дел или иным соответ-
ствующим органом этого государ-
ства либо нотариусом.

В справке полностью указыва-
ются фамилия, имя, отчество (если 
оно указано в паспорте) иностран-
ного гражданина.  Действительна 
она в течение трех месяцев со дня ее 
выдачи. Срок исчисляется на день 
подачи заявления о вступлении в 
брак.

Если иностранный гражданин 
ранее состоял в зарегистрирован-

ном браке, он должен представить в 
орган загса документ, подтвержда-
ющий прекращение прежнего бра-
ка. Таким документом может быть 
решение суда о расторжении брака, 
свидетельство о смерти супруги ли-
бо другой документ, подтверждаю-
щий прекращение прежнего брака, 
выданный компетентным органом. 
Все эти документы также должны 
быть переведены на русский язык, а 
верность их перевода засвидетель-
ствована.

Законодательство ряда стран 
признает действительными бра-
ки своих граждан с иностранцами 
только тогда, когда вступающие в 
брак получили на это разрешение 

компетентного органа данного го-
сударства. Загс должен выяснить 
у заявителей, требуется ли получе-
ние такого документа.

Если законодательство ино-
странного государства требует по-
лучения от компетентного органа 
специального разрешения, а ино-
странный гражданин его не имеет, 
загс при приеме заявления должен 
разъяснить будущим супругам, что 
их брак может быть признан недей-
ствительным в стране, граждани-
ном которой является иностранец, 
со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. Если заявители все-
таки настаивают на регистрации 
брака и этот брак регистрируется, 
то в записи акта о его заключении 
делается отметка о том, что лица, 
вступающие в брак, ознакомлены с 
действующим в соответствующем 
государстве порядком и условиями 
вступления в брак с иностранцами.

Иностранные граждане могут 
заключить брак на территории Рос-
сии в дипломатических и консуль-
ских учреждениях при наличии 
двух условий:

- если существует договорен-
ность с иностранным государ-
ством о том, что браки, заключен-
ные в российских представитель-
ствах и консульствах этих стран, 
признаются действительными;

- если супруги в момент заклю-
чения брака являлись гражданами 
соответствующего иностранного 
государства (но условия заключе-
ния брака и в этом случае опреде-
ляются российским законодатель-
ством).

БРАК  
С ИНОСТРАНЦЕМ

Ре
кл

ам
а

Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко

Для читателей «Самарской газеты»  
проводятся бесплатные консультации  
в Союзе юристов Самарской области.  
Очередная встреча с юристами пройдет 
20 декабря с 10 до 14 часов по адресу:  
пр. Масленникова, 35.

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!
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ДЗЮДО  Финал «Золотой лиги»

Тёма приглашает 
на татами

Спорт

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Хоккей
РАЗВАЛИЛИ «СОЮЗ»
В очередных матчах чемпионата 
Российской хоккейной лиги ЦСК 
ВВС одержал две крупные победы 
над аутсайдером первенства «Со-
юзом» из Заречного - 7:0 и 6:1.
Теперь «летчики» на своем льду 
принимают «Алтай» из Барнаула.

Баскетбол
НАСТРОЕНИЕ - 
НОВОГОДНЕЕ!
В заключительном домашнем матче 
уходящего года чемпионата мужской 
суперлиги «Самара-СГЭУ» обыграла 
«Химки-Подмосковье» - 84:69. 
Самыми результативными  
в команде Сергея Зозулина стали 
атакующий защитник Владимир 
Пичкуров (19 очков) и капитан 
самарцев Андрей Кирдячкин  
(17 очков, 7 подборов).
В декабре самарцам предстоят  
еще три выездных матча: 17-го  
в Москве с местным МБА, 20-го - в 
Сургуте с «Университетом-Югрой» 
и 23-го во Владивостоке ответный 
матч Кубка России против местно-
го «Спартака-Приморье».

ПРОСТО РАЗГРОМ

В ответном матче Кубка России 
«Красные Крылья» разгромили дуб- 
леров «Нижнего Новгорода»- 89:53.
Самым результативным в составе 
самарцев стал Евгений Фидий -  
19 очков.

Гандбол
ТРЕФИЛОВ НЕ ПОМОГ
Экс-наставник тольяттинской 
«Лады» Евгений Трефилов, недавно 
вернувшийся на пост главного  
в сборной России, не смог со своими 
подопечными преодолеть первый 
групповой этап женского чемпиона-
та Европы, проходящего в Венгрии.
Набрав одно очко, наши заняли 
последнее место и не вышли  
во второй этап. 

Лыжные гонки
МАРАФОН ДЛЯ ВСЕХ
1 февраля будущего года на лыж-
ной базе «Чайка» пройдет «Самар-
ский лыжный марафон».
Когда-то эти соревнования были 
самыми популярными в нашем 
регионе, и вот теперь принято 
решение их возродить.

Симпатичный 
белый медвежонок 
впервые соберет  
в Самаре 
участников клубного 
чемпионата Европы 

Сергей Семенов

У самарских поклонников дзю-
до в конце уходящего года поя-
вилась уникальная возможность 
увидеть на татами весь цвет евро-
пейского дзюдо. Еще ни разу об-
ластная столица не собирала столь 
представительный состав лучших 
мастеров континента во главе с 
нашим земляком - олимпийским 
чемпионом Тагиром Хайбулае-
вым. Именно этому прославлен-
ному мастеру принадлежит идея 
проведения клубного чемпиона-
та Европы в Самаре. После свое-
го олимпийского триумфа в Лон-
доне-2012 Хайбулаев рассказал 
губернатору Николаю Меркуш-
кину о престижном международ-
ном турнире «Золотая лига», в ко-
тором он принимает участие в со-
ставе питерской команды. Хайбу-
лаев предложил провести эти пре-
стижные соревнования в Самаре. 
Стыдно признаться, но в Сама-
ре перед земляками Тагир не вы-
ступал уже давно. Глава региона 
эту идею олимпийского чемпиона 
поддержал. И вот в субботу, 20 де-
кабря, в «МТЛ-Арене» мы впервые 
увидим японское борцовское шоу 
по русским правилам - «стенка на 
стенку». В соревнованиях примут 
участие 15 сильнейших клубных 
команд Старого Света.

Впервые чемпионат Европы 
среди клубных команд, ранее имев-
ший название «Кубок Европы», 
был проведен в 1960 году. В 2013-м 
состязания прошли в Париже. Рос-
сийские дзюдоистки из питерского 

клуба «Явара-Нева» завоевали се-
ребряные медали, уступив в фина-
ле хозяйкам турнира из местного 
клуба Maisons Alfort. «Бронзу» за-
воевали питерцы-мужчины, раз-
делившие третье место с воспи-
танниками владикавказской «Ала-
нии». Победителем же турнира 
стал немецкий «Абенсберг».

Нынешний финал «Золотой 
лиги» обещает быть захватываю-
щим. Турнир в формате «стенка на 
стенку» пройдет в один день и по 
олимпийской системе с выбыва-
нием. Мужчины и женщины сра-
зятся в пяти весовых категориях 
- 66, 73, 81, 90 и свыше 90 кг, жен-
щины - в 52, 57, 63, 70 и свыше 70 
кг. Приезжают восемь мужских и 
семь женских команд.

Мужские: сразу четыре россий-
ские - «Адыгея - Майкоп», «Дина-
мо РСО - «Алания», столичный 
«Самбо-70» (его основал наш зем-
ляк Давид Рудман, который при-

едет в родную Самару в качестве 
почетного гостя) и «Явара-Не-
ва», а также три французские – 
AC Boulogne Billantcourt, Levallois 
SC Judo, SGS Sainte-Genevieve и 
одна немецкая – TSV Abensberg. 
Женские: три из Франции – AJ 
Limoges, JC Pontault Combault, 
RSCC Champigny, по одной из Ита-
лии - Fiamme Gialle Roma и Турции 
- Galatasaray Istanbul и две из Рос-
сии - «Югра Ханты-Мансийск» и 
«Явара-Нева». За питерские ко-
манды заявлены три дзюдоиста из 
Самары - Тагир Хайбулаев, призе-
ры многих международных турни-
ров Ирина Заблудина и Кристина 
Румянцева.

- К сожалению, мы пока не на-
столько богаты и сильны, чтобы 
выставить в клубном первенстве 
Европы свою чисто самарскую ко-
манду, - рассказал президент об-
ластной федерации дзюдо Иван 
Мотынга. - Но надеемся, что на-

ши ведущие самарские дзюдоисты 
внесут достойную лепту в обще-
командный успех «Явары-Невы». 
Нам бы очень хотелось, чтобы в 
обоих финальных поединках тур-
нира боролись наши, и, конечно 
же, будем болеть за них. Как орга-
низаторы, в свою очередь, поста-
раемся сделать все, чтобы празд-
ник европейского дзюдо прошел 
на самом высоком уровне. Это 
будет лучшей пропагандой вида 
спорта, у которого в Самаре бо-
гатые победные традиции. Опыт 
проведения подобных междуна-
родных стартов будет для нас бес-
ценным. Мы приготовили для зри-
телей, вход для которых бесплат-
ный, оригинальное шоу - пред-
ставление на открытии турнира. 
Кстати, его талисманом будет бе-
лый медведь Тёма с очарователь-
ной улыбкой. Вот он… - и Мотын-
га показал симпатягу-медвежонка.

- Церемония открытия будет 
связана с символичной цифрой 
«пять», - добавляет режиссер-по-
становщик Михаил Нейштадт. - В 
поединках «стенка на стенку», ко-
торые мы увидим на этом чемпи-
онате, участвует по пять бойцов с 
каждой стороны, кроме того, имен-
но пять цветов лежат в основе ло-
готипа Европейского союза дзюдо. 

На берега Волги приедет боль-
шая делегация ВИП-гостей. Среди 
них вице-президент Европейского 
союза дзюдо Михал Вахун, руково-
дитель президентского офиса Ев-
ропейского союза Яна Дмитриева, 
исполнительный директор Федера-
ции дзюдо России Валентин Хаби-
ров и другие официальные лица.

Приходите поболеть!

Сергей Семенов

Где самая высокая конкуренция 
в спорте? Не ломайте голову. Се-
мейные старты - вот на чем держит-
ся фундамент массового спорта. 

В минувшие выходные в «МТЛ-
Арене» состоялся областной фи-
нал. Спортивные семьи - победите-
ли региональных стартов - съеха-
лись из многих уголков губернии. 
Три - Мочаловых, Братчиковых и 
Яковенко - представляли Самару. 

В программе - легкоатлетиче-
ская эстафета, дартс, подтягива-
ние и отжимание, прыжки, на-
стольный теннис, баскетбол и да-
же шашки.

- Независимо от результатов 
все семьи продемонстрирова-

ли отличную физическую подго-
товку, - прокомментировал итоги 
финальных стартов руководитель 
городского департамента физ-
культуры и спорта Виктор Оль-
ховский. - Три года назад мы воз-
родили эти соревнования в Сама-
ре и видим, что интерес к подоб-
ным стартам возрастает с каж-
дым годом. Во-первых, мы прово-
дим их в комфортных условиях. 
Лучших отмечаем не просто гра-
мотами, а что очень важно - цен-
ными подарками. Вот и сейчас 
призеры увезли с собой в качестве 
наград дорогую бытовую технику. 
С каждым годом мы будем увели-
чивать количество подобных се-
мейных стартов. Кстати, скоро 
начнется зимний оздоровитель-
ный сезон, и я приглашаю всех 
на лыжи. Центр оздоровительно-
го досуга в городе смещается на 
лыжную базу «Чайка», где уже 28 
декабря пройдут массовые стар-
ты «Гонка памяти».

ПРОИГРАВШИХ НЕТ

«Золотая лига» стартует 20 дека-
бря в «МТЛ-Арене». Схватки на 
татами начнутся в 11.00. Тор-
жественное открытие турнира 
пройдет перед финальными 
встречами в 16.15. 
Призовой фонд - 150 000 евро. 
Клубы-победители получат по 
35 тысяч евро, серебряные при-
зеры - по 20 тысяч, бронзовые 
- по 10 тысяч. 
Финальные поединки в прямом 
эфире покажут телеканалы 
«Спорт» и «Губерния».

СПРАВКА «СГ»

В Самаре прошел 
областной финал 
областной 
спартакиады  
«Моя семья 
- спортивная 
семья»»

ТАБЛО
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Физкульт-привет!

Погода
Вторник

День Ночь

-1 -5
ветер

давление
влажность

Ю, 2 м/с 
761
80%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
761
92%

Продолжительность дня: 7.34
восход заход

Солнце 08.47 16.21
Луна 1.57 13.21
Убывающая Луна

Среда

-5 -5
ветер

давление
влажность

Ю, 4м/с 
761 
80%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
757
86%

Продолжительность дня: 7.33
восход заход

Солнце 08.48 16.21
Луна 3.03 13.44
Убывающая Луна

Именинники
16 декабря. Андрей, Гавриил, Георгий, 
Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.
17 декабря. Александр, Алексей, 
Анастасия, Варвара, Василий, Генна-
дий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, 
Николай, Ульяна.

 

Народный календарь
16 декабря. Иван Молчальник. Люди 
верили, что молчание в этот день не 
только избавит от невзгод, но и при-
влечет к человеку удачу. «Иван молчит, 
добрая молва дело растит», - говорили 
наши предки. Некоторые добавляли, 
что нечистая сила в этот день может 
утащить голос.  
17 декабря. Варварины морозы. 
На Варвару, как правило, наступало 
время сильных морозов. В народе 
по этому поводу говорили: «Трещит 
Варюха - береги нос да ухо!». Зато до-
роги становились прочными. «Варвара 
мостит, Савва гвозди острит, Никола 
прибивает», - подмечали наши предки 
этапы формирования зимника. 
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Турнир  Безбарьерная среда

Я - самый!
В школе №24 Куйбышевского района 
прошел спортивный праздник, посвященный 
Международному дню инвалидов  

Ева Скатина

И хотя главными героями это-
го дня были учащиеся с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья из 136-й коррекцион-
ной школы и дети, находящиеся 
на индивидуальном обучении, 
впервые вместе с ними участво-
вали члены районной органи-
зации инвалидов. Дети играли 
в подвижные игры, а взрослые 
сражались за столами в шашки, 
шаффлбоард, морской бильярд.  
По словам ведущего специали-
ста отдела по делам молодежи, 
культуры, физкультуры и спорта 
районной администрации Юлии 
Евдокимовой, в соревновани-
ях приняли участие 25 детей и 15 
взрослых.  

Приветствуя спортсменов, 
глава Куйбышевского района 
Александр Моргун сказал: «Здо-
рово, что в этом спортивном зале 
собралось столько желающих по-
участвовать в этом ярком спор-
тивном празднике. Хотелось бы 
поблагодарить вас за то, что вы 
пришли, и выразить надежду и 
уверенность, что сегодня мы на-
чинаем новую традицию, кото-
рая будет развиваться в дальней-
шем. Надеюсь, в будущем в со-
ревнованиях примет еще боль-
шее число спортсменов. А сегод-
ня всем участникам я желаю по-
беды, и не только в турнире, а во 
всех делах и стремлениях».

К торжественной части ре-
бята приготовили танцеваль-
но-гимнастическую компози-
цию. Затем начались соревнова-
ния. В списке турнирных игр бы-
ли дартс, городки, бросание мяча 
в кольцо, различные спортивные 
эстафеты. 

 - Среди моих самых любимых 
предметов в школе - труд и физ-
культура, - поделилась учащая-

ся 136-й школы Беляна Михай-
лова. - Мне очень нравится уча-
ствовать в таких соревнованиях.

За друзей пришли поболеть 
ученики 24-й и 136-й школ. Да-
нила Петров, державший в руках 
плакат «Вперед, к победе!», сам не 
раз участвовал в разных турни-
рах, а на праздник пришел под-
держать брата и сестру и своих 
школьных друзей.       

Пока ребята  прыгали и бега-
ли, бросали мячи, упражнялись 
в ловкости, взрослые  соревнова-
лись за шахматной доской и би-
льярдным столом. Организаторы 
продумали, чтобы у каждой воз-
растной категории спортсменов 

были свои состязания. Несмотря 
на разные интересы спортсме-
нов, праздничное настроение 
было у всех. Участница взрослой 
команды Любовь Савина поже-
лала, чтобы почаще проводились 
такие мероприятия. 

Пока шашисты думали над 
очередным ходом, над неболь-
шим бильярдным столом скло-
нились несколько человек.

- Сейчас наши спортсмены 
играют в морской бильярд, или 
новус, - объяснил победитель 
прошлогоднего турнира в Со-
чи среди инвалидов России, член 
районного общества инвалидов 
Юрий Соколов  - Это латышская 

игра, ей уже 400 лет. Эта игра по-
лучила большое распростране-
ние.  Наше общество инвали-
дов посоветовало организаторам 
турнира включить ее в програм-
му соревнований.  И житель Куй-
бышевского района Дмитрий 
Егоров во второй раз стал луч-
шим в Самаре по морскому би-
льярду.

Как водится на таких меро-
приятиях, проигравших не было. 
Всем было очень  весело. В кон-
це праздника участников ждали 
призы и подарки от администра-
ции района и городского депар-
тамента физической культуры и 
спорта. 


