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Они видят мир сердцем

Общественникам оказывается всесторонняя
помощь в рамках муниципальной
программы «Самара - наша жизнь» страница 6
строительство

В новостройке
на «Лесной
поляне»
Дети-сироты справят
новоселье
в новом микрорайоне
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Проблема

Держите
удар, мальчишки!
В Самаре началось «Лето
в боксерских перчатках»
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Формула любви
Петра и Февронии

Жесткие
требования

В День семьи, любви и верности на самарской
набережной развернутся праздничные мероприятия
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Алена Семенова

Летом вода во всех
кранах зачастую
одинаковая - холодная
страница 11

Отдых

Лето зовет
в дорогу
Какой увлекательный
отдых ждет ребят
Кировского района
за пределами
Самары? 
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Знаю как

Михаил
Внуков и его
подопечные
В Промышленном
районе работает
неутомимый тренеробщественник
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Благодаря усилиям главы региона праздник
страница 4
бардов вновь стал единым

Традиции Горожан ждет замечательная программа

Многие любят
погорячее



Песенный город:
возрождение

ПРямая
Речь



О программе праздника
Татьяна Шестопалова,
руководитель городского
департамента культуры, туризма и
молодежной политики:

Прекрасный праздник отмечается
•8 июля,
в День святых Петра и
Февронии. По традиции в Самаре в
этот день чествуют и молодоженов,
и людей, проживших в браке не
один десяток лет. 8 июля мы решили
порадовать самарцев замечательной
программой симфонического
оркестра под руководством Михаила

Щербакова - это будут песни о
любви, романсы, классическая
музыка, которая, безусловно,
создаст прекрасное настроение.
Молодые ребята, юноши и девушки,
будут раздавать ромашки - символ
праздника. Уже сложившая
традиция - просмотр фильма под
открытым небом. Во вторник будет
демонстрироваться фильм «Формула
любви». Приглашаем горожан вместе
провести завтрашний вечер на
набережной у Ладьи.

Благоустройство

Нерасторопность
обходиться дорого

Вчера на оперативном совещании в мэрии по поручению главы
Самары Дмитрия Азарова вновь
подняли тему благоустройства после проведения земляных работ.
Напомним: у специалистов, осуществляющих контроль за этой
деятельностью, возникли серьезные претензии к качеству и исполнению сроков заделки вскрытий.
Замечания подтверждались подробным фотоотчетом.
Как уже писала «СГ», мэр поручил выслушать доклад руководителей ресурсоснабжающих организаций о предпринимаемых
мерах и сроках устранения недостатков и если потребуется, штрафовать компании-нарушители по
всей строгости закона.
Директор городской административно-технической инспекции по благоустройству Сергей Зинковский доложил обстановку. Наибольшее количество
аварийных вскрытий числится за ООО «СКС». На сегодняшний день для них было оформлено 651 разрешение, 100% из которых являются аварийными. Практически по всем объектам, где не
завершено восстановление благоустройства, приняты меры административного воздействия, которые подразумевают штраф за
несвоевременное проведение работ в размере от 300 до 500 тысяч
рублей.
По словам директора ООО
«СКС» Владимира Бирюкова, у
предприятия не восстановлено
благоустройство на 38 объектах.
Планируется, что компания завершит все работы до 5 августа.
Аналогичная
картина
со
вскрытиями ВоТГК, за которой в
настоящее время до сих пор числится семь объектов, где необходимо немедленно провести работы по восстановлению благоустройства.
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Повестка дня
ПРИОРИТЕТЫ Обсуждены вопросы поставок вооружения и военно-морской техники

SGPRESS.RU сообщает
В стране
СТАТУС ГОРОДАТРУЖЕНИКА
Самара может удостоиться почетного звания «Политический,
административный и хозяйственный центр СССР в годы Великой Отечественной войны» («Город трудовой славы»). Такой законопроект внесли депутаты Госдумы от «Единой России». Исходя из
истории Великой Отечественной
войны, присвоения такого звания
могут быть удостоены Москва и
Самара.
С подобным предложением и
его обоснованием около двух месяцев назад на страницах нашего
издания выступали жители Самары - читатели «СГ».

В округе
САМАРСКИЕ КАДРЫ
НА УРОВНЕ ПФО
Директор ТФОМС Самарской
области Виктор Мокшин назначен представителем ФФОМС в
Приволжском федеральном округе. Но при этом он продолжит
свою работу в качестве директора
ТФОМС нашего региона, совмещая теперь уже две должности. По
мнению экспертов, это назначение
усилит позиции Самарской губернии на уровне федерального центра и в целом по стране.

В городе
СКВЕРЫ БЛАГОУСТРОЯТ
В этом году по поручению главы Самары Дмитрия Азарова планируется провести ремонт
сквера у ДК «Сатурн» в пос. Берёза, который откроется в августе
после глобальной реконструкции.
Обновление ожидает бульвар на
улице Осипенко. К 1 октября новую жизнь увидит фонтан у проходной завода им. Масленникова.
Отремонтируют и фонтан в сквере
на пересечении улиц Ново-Садовой и Первомайской. Работы планируется завершить к 1 сентября.
Также планируется привести в порядок пешеходную зону на месте
рынка на пересечении улиц Авроры и Аэродромной.

Укрепить позиции России

Президент провел заседание комиссии по вопросам военно-технического
сотрудничества с иностранными государствами
Михаил Лепатов
Под председательством президента Владимира Путина прошло заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. На нем глава государства
подчеркнул: в военно-техническом сотрудничестве особенно
важно закрепить сложившиеся
позитивные тенденции и обеспечить должный контроль за всем
процессом.
За первые шесть месяцев этого
года объем поставок российского вооружения за рубеж составил
5,6 млрд долларов. Это солидная
цифра. А общий портфель экспортных заказов вырос почти до
50 млрд долларов.
- Важно обеспечить поступательное развитие системы ВТС,

наработанных и перспективных
международных связей в этой
сфере, усиливать присутствие
России на глобальном рынке вооружений. Это, безусловно, должно помочь отечественным оборонным предприятиям планировать расширение и обновление
производства, создавать новые
рабочие места, - считает президент.
Владимир Путин предложил

отдельно рассмотреть проблемы
поставок военно-морской техники. Около 400 кораблей и подводных лодок российского производства состоят на службе в 27 армиях мира.
- За последние пять лет Россия
вышла в лидеры по экспорту кораблей, мы занимаем 27% мирового рынка, - отметил президент.
- Российские подводные лодки,
фрегаты, ракетные катера, мин-

ные тральщики, а также береговые комплексы востребованы за
рубежом и успешно конкурируют на мировом рынке как по качеству, так и по цене.
Уровень конкуренции в этом
сегменте рынка высокий. Активны традиционно сильные участники и новые игроки, освоившие
лицензионное производство кораблей. Владимир Путин поручил
комиссии подготовить конкретные предложения по укреплению
позиций России как одного из ведущих мировых поставщиков военно-морской техники.
В заключение глава государства затронул тему развития импортозамещения в оборонной
промышленности. По ряду направлений в российском ОПК
еще сохраняются пробелы. Президент поручил устранить их в
кратчайшие сроки.

ВАЖНО Состязания состоятся в универсальном спорткомплексе «МТЛ-Арена»

Престижные СОРЕВНОВАНИЯ
По инициативе главы региона командный чемпионат
Европы по дзюдо пройдет в Самаре
Андрей Сергеев
Вчера в гостинично-представительском комплексе Самарской области исполняющий обязанности губернатора Николай
Меркушкин провел рабочую
встречу с президентом Европейского союза дзюдо Сергеем Соловейчиком и исполнительным директором Федерации дзюдо России Валентином Хабировым.
В рамках совещания состоялось
подписание контракта на проведение в Самаре клубного чемпионата Европы по дзюдо, который
пройдет 20 декабря 2014 года в

универсальном спорткомплексе
«МТЛ-Арена».
Николай Меркушкин поблагодарил Сергея Соловейчика и
Валентина Хабирова за принятое
решение - провести престижные
соревнования в Самаре.
- Дзюдо в Самарской области
- популярный вид спорта, воспитанник нашей школы Тагир Хайбулаев стал олимпийским чемпионом, в секциях этим видом
спорта занимается очень много детей и подростков, - пояснил
глава региона.
Руководитель области также сообщил, что уже в этом году
начнется строительство совре-

Уважаемые жители Самарской области!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником Всероссийским днем семьи, любви и верности!

менного дворца единоборств, где
можно будет проводить соревнования мирового уровня.
Николай Меркушкин, говоря о предстоящем чемпионате
Европы среди клубных команд,
подчеркнул, что областное правительство предпримет все усилия, чтобы командное первенство прошло на самом высоком
уровне.
Сергей Соловейчик в свою
очередь поблагодарил Николая
Меркушкина за поддержку и заметил, что все чаще наша страна
принимает крупные соревнования по дзюдо.
- Я уверен, что в декабре прой-

дет очень зрелищный турнир, в
котором примут участие сильнейшие спортсмены Европы, сказал Соловейчик, отметив, что
соревнования в подобном формате всегда пользуются большой популярностью у зрителей.
Валентин Хабиров также добавил, что проведение чемпионата Европы в Самаре не было бы
возможным без личного участия
Николая Меркушкина.
Чемпионат Европы среди
клубных команд, ранее носивший название «Кубок Европы»,
был впервые проведен в 1960
году. В текущем году на татами
спорткомплекса «МТЛ-Арена»
выйдут лучшие дзюдоисты из
восьми мужских и восьми женских команд Старого Света.

Уважаемые жители Самары!
Поздравляю вас с добрым и светлым праздником Днем любви, семьи и верности.

Отмечаемый в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских, этот
праздник символизирует одну из главных опор нашего общества - крепкую, многодетную, дружную семью.
Любовь и верность в браке, поддержание положительного образа семьи, этого
неиссякаемого источника любви и доброты, в котором человек черпает жизненные
силы, - это наши традиционные духовно-нравственные ценности, которые необходимо беречь.
Усилия регионального правительства направлены на сохранение этих ценностей
и упрочение семейных уз. С этой целью в нашем регионе проводится большая работа
в сфере здравоохранения и образования, ведется жилищное строительство для молодых и многодетных семей, в полном объеме выплачиваются социальные пособия.
Мы исходим из того, что укрепление российской семьи - одна из важнейших задач государства, необходимое условие строительства новой, сильной, процветающей
России.
Уверен, что продуманная, целенаправленная семейная политика и впредь будет
способствовать повышению качества жизни населения Самарской области, сохранению стабильности в обществе, улучшению демографической ситуации в регионе.
От всей души желаю вам мира, добра и любви, успехов в повседневных делах на
благо семьи, на благо нашей губернии и всей страны!

Более пяти веков на Руси чтут святых Петра и Февронию Муромских, чья история
любви стала образцом семейного согласия, верности и взаимопонимания. Через всю
жизнь они пронесли самые искренние и преданные чувства друг к другу, не уставая
помогать другим людям и творить добрые дела. Их пример и сегодня вдохновляет молодые пары жить в гармонии, создавать большие и крепкие семьи.
Очень рад тому, что в нашем городе ценность института семьи крепнет год от
года. Растет рождаемость, все больше семей воспитывают трех и более детей, охотно становятся приемными родителями. Безусловно, этому способствует эффективная
поддержка со стороны властей всех уровней, повышение качества жизни горожан.
Открываются места в детских садах, преображаются дворы и общественные пространства, становятся доступными творческие и спортивные секции. Важно, чтобы каждый
горожанин мог найти себе дело по душе, был востребован на работе и счастлив в семейной жизни.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам успехов, добра, счастья и гармонии!
Пусть самые близкие люди всегда будут рядом, и пусть их любовь подвигает вас на
новые свершения и победы!

Временно исполняющий обязанности губернатора
Самарской области Н.И.Меркушкин

Глава городского округа
Самара Д.И. Азаров
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Подробно о главном
ТРАДИЦИИ Горожан ждет замечательная программа симфонического оркестра

Формула любви
Петра и Февронии

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ…
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
Сегодня, в День семьи, любви и верности, сотрудники Госавтоинспекции Самары поздравят
молодоженов с торжественным
днем бракосочетания, вручат открытки и подарки с символикой
ГИБДД. Такая акция пройдет в отделе ЗАГС Промышленного района, где в этот день распишутся 28
самарских пар. А поскольку символом праздника служит ромашка, зал торжеств сегодня будет
украшен полевыми цветами.

В День семьи, любви и верности на самарской набережной развернутся
праздничные мероприятия
Алена Семенова
Сегодня Самара, как и вся страна, отмечает Всероссийский день
семьи, любви и верности. Он тесно
связан с именами Петра и Февронии
Муромских, считающихся покровителями семьи и семейных ценностей, а их союз - образцом христианского брака. Всех самарских жен и

мужей, в том числе будущих, в этот
вторник ждут интересные мероприятия, подготовленные властями.
- Прекрасный праздник отмечается 8 июля, в День святых Петра и Февронии, - День семьи, любви и верности. По традиции в Самаре в этот день чествуют и молодоженов, и людей, проживших в браке не
один десяток лет, - рассказала руководитель городского департамента

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
АВТОБУС ДЛЯ САМАРЫ

Расписание праздничных мероприятий:
17.00

В
на второй очереди набережной (у бассейна ЦСКА ВВС)
будут работать пять детских площадок: «Семейное фото», «Нарисуй
свою семью», «Символ праздника», «Ромашки для любимых», «Собери
пазл».

20.00

В
на четвертой очереди набережной (у стелы
«Ладья») начнется концертная программа академического
симфонического оркестра Самарской государственной филармонии
под управлением народного артиста России Михаила Щербакова.
Над Волгой прозвучат шедевры мировой музыкальной классики:
произведения П.И. Чайковского, С. Масканьи, Д. Каччини,
А.И. Хачатуряна и др.

21.00

В
на площадке кинотеатра под открытым небом
«Филин» (4-я очередь набережной) для всех желающих будет показан
художественный фильм «Формула любви».

культуры, туризма и молодежной
политики Татьяна Шестопалова. Восьмого июля мы решили порадовать самарцев замечательной программой симфонического оркестра
под руководством Михаила Щербакова - это будут песни о любви,
романсы, классическая музыка, которая, безусловно, создаст прекрасное настроение. Молодые ребята,
юноши и девушки, будут раздавать
ромашки - символ праздника. Уже
сложившая традиция - просмотр
фильма под открытым небом. В
прошлом году мы показали замеча-

тельную комедию «Любовь и голуби», а во вторник будет демонстрироваться не менее любимый фильм
«Формула любви». Приглашаем горожан вместе провести завтрашний вечер на набережной у Ладьи.
Сегодня же в Самарском академическом театре оперы и балета состоится чествование и награждение
63 супружеских пар, зарегистрировавших брак более 25 лет назад, медалями «За любовь и верность». Наблюдать церемонию можно с 13.00
в режиме онлайн на сайтах www.
zags63.ru и zags.samregion.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО О
 бязаны соблюдать график

Жесткие требования
Земляные работы проходят под контролем городских властей
страница 1

Все они находятся на проезжей
части дорог или на тротуарах. По
словам Сергея Зинковского, по
всем объектам ВоТГК также начата
процедура привлечения к административной ответственности.
Кроме того, наказание ожидает и
руководство МП «Коммунальник»,

которое с опозданием восстановило благоустройство на вскрытии по
адресу ул. Чапаевская, 188.
- Мы активно ведем работу, - сообщил Владимир Бирюков. - На
пятницу у нас было 38 проблемных объектов, сейчас, думаю, осталось навести порядок примерно на
тридцати. График проведения всех
мероприятий у нас на руках. Срок

окончания работ намечен на 1 августа, но мы надеемся управиться
раньше. Кстати, все раскопки закрыты асфальтом. Каждое вскрытие находится под контролем, работает штаб по благоустройству, на заседаниях которого по четвергам мы
с представителями ГИБДД и ГАТИ
обсуждаем проблемные вопросы.
Например, у ООО «СКС» воз-

никли сложности с выбором подрядчика для проведения благоустройства. Но сейчас организация
найдена, и она приступила к своим
обязанностям.
Тем не менее вопросы к «Самарским коммунальным системам» по
поводу проведения земляных работ
еще остаются. Заместитель главы
Самары Андрей Прямилов распорядился передать в администрацию
новые сведения вместе с обязательным отчетом по каждому вскрытию - с точным указанием срока
завершения работ.

На VIII областном конкурсе
профессионального мастерства
водителей автобусов муниципальному предприятию Самары
«Пассажиравтотранс» были торжественно вручены ключи от низкопольного автобуса ЛиАЗ, работающего на газомоторном топливе. Со дня на день начнутся его тестовые испытания на маршрутах
города. Экологически чистый автобус выйдет на 34-й маршрут. Это
подарок городу к 80-летию автобусных пассажирских перевозок
в Самаре.

НАЗАД, В XIX ВЕК
В Струковском саду 11 июля в
19.00 начнется необычный танцевальный вечер - в стиле XIX века.
А 12 июля в ДК железнодорожников им. А.С. Пушкина состоится
Большой бал, он начнется в 18.00.
Организатор - Самарский клуб
историко-бытового танца «Свита» в рамках танцевального проекта Dance & Travel. Идея принадлежит новосибирцам, в этом году
маршрут акции - Новосибирск,
Екатеринбург, Самара, Москва,
Сицилия, Рим, Париж. Этот проект дает возможность самарцам
принять на своей площадке представителей международного танцевального сообщества, профессионалов в области танцев XIX
века.

Дорогие жители Самарской области!

Дорогие самарцы!

От имени депутатов Самарской губернской Думы сердечно
поздравляю вас с Всероссийским днем семьи, любви и верности!

От имени депутатов Думы городского округа Самара и от себя
лично поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Этот праздник мы отмечаем в честь святых Петра и Февронии Муромских,
чья история любви - образец семейного счастья и преданности.

Этот замечательный праздник в честь муромского князя Петра и его жены Февронии, признанных образцом супружеской верности, взаимной любви и семейного
счастья еще в XIII веке, пришелся по душе нашему народу.
Семья - это самая прочная и надежная опора в жизни. Семья дарит человеку
любовь и заботу, воспитывает трудолюбие и чувство ответственности, формирует гражданскую позицию. Сама любовь к родному краю, к своей стране начинается с любви к
своей семье.
Сегодня в Самарской области около 900 тысяч семей. Полмиллиона семей имеют
детей, из них более 16 тысяч - многодетные семьи.
Самарская губернская Дума в тесном взаимодействии с правительством Самарской
области активно занимается вопросами поддержки институтов семьи, материнства и
детства. Благодаря этому сегодня в нашем регионе реализуется широкий блок законодательства, направленного на поддержку семей с детьми, организацию деятельности
опеки и попечительства, ежегодно увеличивается объём средств областного бюджета,
направляемых на семейную политику. Такая направленность будет сохранена и впредь.
От всей души желаю вам, дорогие земляки, чтобы в ваших семьях всегда царили
мир и благополучие, а вашими путеводными звёздами в жизни всегда были любовь и
взаимопонимание! Счастья и радости, понимания и поддержки, тепла и доброты!

Председатель Самарской
губернской Думы В.Ф. Сазонов

Наша страна славится культурными и духовными традициями. И День семьи,
любви и верности гармонично дополнил праздничный календарь. Отрадно, что
популярность этого Дня с каждым годом растет. Это доказывает, что для наших
граждан главной ценностью традиционно остается здоровая, крепкая семья.
Ведь для человека нет ничего дороже родных и близких. Крепкая семья - залог
сильного государства, успешного поступательного развития. Именно под влиянием родителей происходит становление личности, формирование жизненных
приоритетов.
Семейные и социально-демографические вопросы всегда в приоритете у
городских властей. В Самаре реализуется ряд профильных программ, направленных на поддержание и развитие молодых семей, детства и материнства. В
частности, создаются условия для повышения уровня обеспеченности жильем
и улучшения жилищных условий.
Дорогие самарцы! Поздравляю вас с этим теплым, добрым и светлым Днем!
Пусть в ваших семьях всегда царят взаимопонимание, любовь, радость и
уют! Желаю крепкого здоровья, удачи, уверенности в завтрашнем дне!

Председатель Думы
городского округа Самара А.Б. Фетисов
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Общество
фОРУМ Грушинский фестиваль принял около 70 тысяч гостей

Александра Романова

Чем запомнится

Каждый фестиваль авторской
песни имени Валерия Грушина запоминается чем-то особенным: один - небывалым составом участников, другой - рекордным количеством гостей Поляны,
третий - беспросветными ливнями. Грушинский образца 2014 года тоже имеет свое яркое отличие
от остальных - именно ему выпало стать единым после семи лет
жизни на два лагеря.
Путь к этой цели был непростым. Чтобы убедить две ключевые силы - Грушинский клуб и
компанию «Мета» - найти компромисс, потребовались усилия
главы региона Николая Меркушкина. И они дали положительный
результат. В этом мог убедиться
каждый, кто побывал на Поляне.
Перед проведением фестиваля организаторы договорились:
творческую часть берет на себя
Грушинский клуб во главе с Борисом Кейльманом, технической
стороной занимается «Мета» под
руководством Николая Мартынова. Сегодня уже можно констатировать: обе стороны постарались. Настоящим и таким долгожданным подарком для старожилов фестиваля стал построенный
в этом году понтонный мост через озеро. Туристам не было скучно ни у многочисленных сцен, на
которых выступали известные
музыканты, любимые тысячами
поклонников представленных на
фестивале жанров, ни вдали от
площадок. Территория в эти четыре дня превратилась в настоящий город с главной улицей, музеями, спортивными сооружениями, детскими площадками, пляжами, «спальными районами» и
ярмаркой. А населением этого города стало более 65 тысяч человек, приехавших со всех уголков
света, включая ближнее и дальнее зарубежье.

Убедились лично

И, конечно, не могли оставить
без внимания столь значимое событие для региона и первые лица
области и губернской столицы.

”

- На Грушинском
фестивале царит
неповторимая атмосфера,
- сказал Николай
Меркушкин. - То, что на
поляне есть площадка
«Победа» - исключительно
важно. Патриотическая
тема, которая воспитывает
в молодых людях любовь
к Родине, чувство
гордости за свою страну,
- сейчас это крайне
необходимо в непростой
международной
обстановке.

Песенный город:

возрождение
Благодаря усилиям главы региона праздник
бардов вновь стал единым

ко не все авторы решаются участвовать в конкурсной программе, однако среди них есть весьма интересные, талантливые люди, которым есть что сказать своему слушателю на языке музыки
и поэтического слова. В этом году их с удовольствием ждали на
эстрадах «Азия+», «Пилигримы»,
костровой площадке «Самарских
бардов», других сценах.

Не песней единой

Впрочем, люди, собирающиеся каждый год на фестиваль, - это
очень пестрая с точки зрения широты интересов аудитория. Это
и умельцы, представляющие народные ремесла, и художники, и
увлеченные спортсмены. Игровые виды спорта, метание ножей,
скалодром, стрельба…
А традиционный футбольный
матч между ветеранской сборной
«Крыльев» и Сборной мира собрал на трибунах сотни болельщиков. И, пожалуй, к искреннему
удивлению многих, настоящим
королем игры стал Николай Меркушкин, который не просто мужественно сражался за «Крылья
Советов», но и забил три мяча в
ворота соперников! Завершился
же матч боевой ничьей - 6:6 .
Руководитель Самарской области
Николай Меркушкин, врио вице-губернатора Дмитрий Овчинников, министр культуры Ольга Рыбакова, глава Самары Дмитрий Азаров и председатель Думы г.о. Самара Александр Фетисов прошлись по фестивальной
поляне, пообщались с туристами
и с удовольствием спели несколько песен.
Николай Меркушкин отметил,
что желание посетить этот грандиозный творческий форум у него возникало и в прежние годы,
но для него как для главы региона было важно сначала добиться
объединения двух площадок.
- Я на этом фестивале впервые,
но знаю о нем давно, еще со студенческих времен. На меня фестиваль произвел очень сильное
впечатление, и я согласен с одним
из его участников, который сказал, что лучшего бренда для Самарской области, чем Грушинский фестиваль, не найти. Здесь
действительно очень разноплановая публика - дети, взрослые, иностранные гости из многих стран
мира, которые без этого себя не
мыслят. И, конечно, нам нужно делать все для того, чтобы эта
площадка становилась все разно-

образнее и современнее, - поделился впечатлениями врио губернатора.
Пообщались официальные гости с участниками проекта «Детская поющая республика», не
оставила их равнодушными сцена «О!стров «Победа», кстати,
одна из самых популярных у населения фестивальной поляны
эстрад.
- На Грушинском фестивале
царит неповторимая атмосфера, сказал Николай Меркушкин. - То,
что на поляне есть площадка «Победа» - исключительно важно. Патриотическая тема, которая воспитывает в молодых людях любовь к Родине, чувство гордости
за свою страну, - сейчас это крайне необходимо в непростой международной обстановке.
Дмитрий Азаров, приветствуя
участников и слушателей, также
подчеркнул огромную важность
объединения фестиваля на одной
площадке.
- Бардовская, авторская песня
призвана объединять людей, единомышленников, - заявил мэр.
- И я очень рад, что в этом году
наконец-то проходит единый Грушинский фестиваль. Фестиваль,
которого давно ждали все жите-

ли Самары. Именно объединенный Грушинский сегодня символизирует единые подходы к развитию города и региона. Он может стать очень серьезным символом консолидации, объединения общества. Разные взгляды и
мировоззрения здесь объединены хорошим, добрым общением, любовью к авторской песне,
к этим удивительным людям, которые дарят нам свой талант. Уверен, что число участников этого
фестиваля будет расти год от года. Объединяющее начало здесь
чувствуется уже сегодня.

«Давай посидим
у костра…»

Тем временем все сцены и проекты фестивальной поляны работали практически в режиме нонстоп. Здесь было место не только признанным авторитетам в
авторской песне, но и менее известным и даже совсем начинающим авторам-исполнителям.
Не случайно на итоговой прессконференции любители попеть
вне конкурса высказали организаторам пожелание: «Площадок,
работающих в формате «свободного микрофона», должно быть
больше». И действительно, дале-

Гори, Гора!

И Гора действительно вспыхнула сотнями огней, встречая
участников главного ночного
концерта на знаменитой сцене «Гитаре». Здесь спели свои лучшие песни и лауреаты фестиваля,
и почетные гости, и члены жюри.
Это зрелище и этот дух, как всегда, были необыкновенными.
Не случайно руководитель области подчеркнул, что у фестиваля подобного формата нет аналогов не только в России, но и в мире. Поднявшись на главную сцену
ночного концерта, Николай Меркушкин отметил:
- Мы очень хотели, чтобы в
этом году, когда Валерию Грушину исполнилось бы 70 лет, Гора объединилась, чтобы мы все
вместе были на этой сцене. Но мы
должны объединиться не только
на фестивале, мы всегда должны
быть сплоченными.
Он поблагодарил всех, кто занимался организацией фестиваля, и пообещал в дальнейшем
всемерно содействовать его развитию. Кроме того, глава региона
добавил, что сейчас обсуждается
возможность организации площадок фестиваля на территории
России и за рубежом.

Самарская газета
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Главная тема
СТРОИТЕЛЬСТВО Свое первое жилье ребята получат уже с чистовой отделкой

В новостройке

на «Лесной поляне»

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, справят новоселье в новом микрорайоне
площадка перед домами - это
место будущей спортивной площадки. Здесь будет все необходимое для игры в волейбол, мини-футбол и баскетбол, а зимой
установят хоккейную калду и зальют каток. Рядом расположится небольшой спортивный городок с брусьями, турником и другими тренажерами. Внутри микрорайона появится несколько
игровых площадок для ребят нескольких возрастов.

Юлия Жигулина

На свежем воздухе

Малоэтажной жилой застройкой в Студеном овраге в прошлом году начало заниматься
ООО «СДЦ Строй». И сейчас микрорайон «Лесная поляна» активно заселяется. Планируется, что
здесь будут жить около 2000 человек. В этом микрорайоне уютно
и по-семейному тепло. Не удивительно, что именно здесь приобретают жилье для детей-сирот.
Любовь Нестерова переехала
сюда со всей семьей несколько недель назад. И о сделанном выборе
совершенно не жалеет.
- Мы несколько раз приезжали
в «Лесную поляну», нам очень понравилось расположение микрорайона, - рассказала она. - В Самаре мы жили в доме девяностой серии, планировка для двушки была хорошая. На вырученные за
нее деньги мы смогли приобрести
здесь две однокомнатные квартиры и разъехаться с сыном. Планировка здесь ничуть не хуже: приличная кухня, площадью около 11
кв. м, большая комната. И, конечно же, чистый воздух! Теперь всей
семьей живем в одном поселке,
буквально в соседних подъездах.
Да и девятилетнему внуку Мише здесь раздолье: и на велосипеде по широким улицам микрорайона можно с ветерком прокатиться, и до пляжа на Волге - прямая
дорога.
- Правда, я раньше расстраивался, что уезжаю из своего двора, все друзья остались там. Но теперь уже привык и даже завел новых, - улыбается мальчик.
Трудностей с транспортом, по
словам Любови Нестеровой, тоже
не возникает.
- Я пенсионерка, но продолжаю
работать, - говорит она. - И добираться в район ДК «Современник» мне очень удобно: автобусы
ходят регулярно, и ехать недолго.
На дачу, правда, придется ездить
с пересадкой, но этот маршрут я
уже разузнала. И Мише до школы тоже добираться легко. Остановка буквально в пяти минутах
от микрорайона, и прямо рядом с
ней - пешеходный переход и светофор. Это удобно и безопасно.

Ответственный подход

Первая очередь домов в микрорайоне уже сдана, практически все квартиры заселены. На
второй - строительные работы
активно ведутся, и все квадратные метры здесь тоже распреде-

Очередь сокращается

ФОТО



Первая очередь
домов в
микрорайоне
уже сдана,
практически
все квартиры
заселены.
На второй строительные
работы активно
ведутся.

лены. Часть выкуплена физическими лицами, а часть - администрацией Самары.
Как рассказал на встрече с
журналистами руководитель городского департамента строительства и архитектуры Сергей
Рубаков, руководство компании
«СДЦ Строй» сделало выбор в
пользу социальной направленности своего бизнеса.
- По итогам аукциона именно
здесь мы в том числе приобретаем жилье для реализации различных городских социальных программ, - пояснил он. - В прошлом
году 53 квартиры были закуплены для переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья. Теперь заключен муниципальный
контракт на 84 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Напомним, департамент имеет право закупать жилье только по фиксированной стоимости, утвержденной на федеральном уровне. А это 32 240 рублей
(с учетом чистовой отделки). Поэтому для переселения подходит не каждая городская новостройка и так непросто идет реализация этой программы. Власти неоднократно обращались к
застройщикам с призывом проявить социальную ответственность.
- Деньги на покупку квартир
идут в основном из федеральной казны при минимальном
участии нижестоящих бюджетов. И возможность заключения муниципального контракта появляется после выделения
денег. Поэтому дальнейшая закупка квартир для очередников

зависит от вышестоящей власти, - подчеркивает руководитель департамента строительства.
Что касается инфраструктуры, то, по словам Сергея Рубакова, проект хорошо продуман.
Здесь предусмотрено и строительство встроенно-пристроенных торговых объектов, детских
садов, спортплощадок.
- Микрорайон будет достаточно зеленым: в ближайшие
две недели мы высадим уже закупленные деревья, разобьем
газоны, а потом установим и малые архитектурные формы, - сообщил директор ООО «СДЦ
Строй» Геннадий Буйницкий.
- Обильно высадим деревья и
вдоль границы микрорайона,
чтобы отделить его от дороги.
Огромная заасфальтированная

По условиям контракта срок
окончания строительства второй очереди домов микрорайона «Лесная поляна» - октябрь
текущего года. По мере того как
выкупленные
департаментом
строительства квартиры будут
оформлены в муниципальную
собственность, они будут передаваться очередникам.
- 112 ребят из этого списка
в этом году будут расселены в
квартиры, закупленные в 2013
году. Теперь нам будет передано
еще 84 квартиры, поэтому постепенно очередь сокращается, хотя она по-прежнему велика, потому что долгие годы программа пробуксовывала, - отметил заместитель руководителя городского департамента управления
имуществом Константин Елфимов. - Как видим, место здесь хорошее. Думаю, ребятам, которые
будут сюда заселяться, здесь понравится. Тем более что эта часть
города будет благоустраиваться
в преддверии чемпионата мира
по футболу 2018 года.
Каждый очередник получит
однокомнатную квартиру с чистовой отделкой. Все они оснащены индивидуальными газовыми котлами отопления, установлена сантехника и плита. Площадь жилья прописана в законе
- не меньше 33 кв. м.
- На практике же квартиры
всегда чуть больше, поскольку
проектировщики изначально не
ориентируются на строительство
социального жилья, - рассказывает Константин Елфимов. - Подчеркну: первые пять лет квартира
находится в собственности муниципалитета. Только по истечении
этого срока получатель может ее
приватизировать и распоряжаться самостоятельно. Это сделано
для того, чтобы защитить ребят
от мошенников. Ведь раньше, когда сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей, выдавались социальные выплаты,
такие случаи бывали.
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Акцент
ДАТА Организация инвалидов по зрению готовится отметить 90-летие

Они видят мир СЕРДЦЕМ
Общественникам оказывается всесторонняя помощь в рамках муниципальной программы
«Самара - наша жизнь»

“

Ирина Шабалина
Самарская городская организация Всероссийского общества слепых отмечает в этом году
90-летие. Это старейшая организация инвалидов в Самаре, многократно отмеченная и знаменательными событиями, и добрыми делами, и наградами. Сегодня
она широко заявляет о себе стараниями своих активистов и при
поддержке муниципальной программы городского округа Самара по проблемам инвалидов «Самара - наша жизнь». Официальные торжества по случаю 90-летия намечены на ноябрь, но уже
сейчас в городе одно за другим
проходят значимые события в
преддверии этой даты.

Задачи на сегодня и завтра

Многое ли могут общественники? «Очень многое», - уверены
председатель Самарской городской организации ВОС Светлана Черникова и ее боевой костяк, который вовсе не напоминает людей с ограниченными
возможностями здоровья. Эти
деятельные, талантливые люди
знают, что их жизнь - в их руках.
И потому надо стараться преодолевать барьеры, недопонимание, физические ограничения,
тем более что есть поддержка и
властей, и гражданского общества.
- Перед нашей организацией стоят такие задачи как защита прав и интересов инвалидов
по зрению, содействие им в социальной реабилитации и интеграции в общество, содействие
занятости, улучшение информационного обеспечения, приобщение к образовательным и
культурным программам, к занятиям физкультурой и спортом. И, конечно же, вместе с властями всех уровней и другими
общественными организациями мы добиваемся создания безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов по зрению,
- отмечает Светлана Черникова.

Работаем, учимся,
отдыхаем

У общественников все расписано: столько-то проведено обучающих семинаров для незрячих
людей, столько-то - культмассовых поездок, этих трудоустроили, для других организовали вузовские курсы… Чем меньше видишь - тем больше должно быть
порядка. В два этапа проводили
выездной семинар для групоргов и актива организации, в его

Активисты
Самарской городской
организации ВОС
с удовольствием
путешествуют по
губернии и стране.
Недавно вместе с
другими самарцами
с ограниченными
возможностями
здоровья они побывали
в Елабуге – городе с
тысячелетней историей.

финансировании помог департамент социальной поддержки
и защиты населения г.о. Самара.
Благодаря средствам городского
бюджета для проведения семинара закупили опорные и складные трости, канцелярские товары, в том числе бумагу для письма по системе Брайля. Бюджет
помог и в организации горячего
питания.
Шестеро молодых самарцев,
которые учатся и работают в вузах, прошли курс по президентскому гранту «Обучение незрячих молодых людей ориентированию в пространстве с помощью GPS-навигации «Открытый мир». Общественная организация постоянно держит
связь с ООО «Самараавтожгут»,
где работают 125 слабовидящих
людей, - по вопросам и трудоустройства, и решения социально-бытовых вопросов инвалидов.
Еще одно направление поддержки слабовидящих - целе-

вая программа г.о. Самара «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция
в общество» на 2011-2013 годы и
сходная же программа на 20142016 годы. Благодаря им за последний год были оборудованы
ориентирующими
поручнями
тротуары близ домов на улицах
Мяги и Пензенской, где проживают немало слабовидящих людей,
а также квартал близ областной
и городской организаций ВОС. В
текущем году эта работа продолжается. 16 светофоров в Самаре
оборудовано звуковой сигнализацией, установлено 18 специальных знаков «Слепой пешеход».
Этого пока недостаточно, но общественники будут добиваться
продолжения работ.
Общественная организация
при федеральной, областной и
муниципальной поддержке занимается медико-социальной
реабилитацией инвалидов, ор-

Народные таланты
В городской организации ВОС
немало талантливых, увлеченных людей. Есть свой вокальный
ансамбль «Самаряне», который
много ездит по стране. Полтора
года назад появился даже танцевальный ансамбль «Кураж». Есть и
свои концертные звезды.
Наталья Мухортова окончила
музыкальную школу, а потом,
через годы, вновь вернулась к
музыке и пению. Начала заниматься с педагогами-вокалистами и
стала выступать на сцене. Сейчас
песня стала ее жизнью, без ее выступления не обходится ни один
фестиваль искусств.
Виктория Балкаева стала учителем музыки, преподает в трех

самарских школах, в том числе
слабовидящим детям школы №17.
Ведет класс скрипки, вокал, два
детских хора и сводный городской хор из 60 человек! И сама
прекрасно играет, поет на сцене.
Была победителем множества
творческих конкурсов, в прошлом
году получила премию главы г.о.
Самара.
Елена Салимова еще в школе
занималась в драмкружках и
особенно любила художественное чтение. Сейчас она, инвалид
I группы по зрению, так читает
стихи Асадова, Евтушенко, Рождественского, что зал слушает с
замиранием сердца. Потому что
ее оптимизм заражает и заряжает.

СПРАВКА

1247

инвалидов по зрению объединяет сегодня Самарская городская
организация ВОС.

96

встреч в помещении
городской организации и в ГУСО
«Тифлоцентр» проведено за последний год. На каждой присутствовали по 50 -100 инвалидов
по зрению. Здесь проходили
встречи с интересными людьми,
консультации специалистов,
концертные выступления. Такие
встречи назвали «ВОСовскими
днями». Для жителей Красноглинского района они проводятся каждый месяц в ДК «Чайка».

14

слабовидящих детей
Самары участвовали в областном детском фестивале-ярмарке
художественного и прикладного
творчества «Мама, папа, я и
дедушка Чуковский».

120

инвалидов по зрению получили
благотворительные пригласительные билеты на спектакли
Самарского академического
театра драмы и Самарской государственной филармонии

16

слабовидящих
спортсменов участвовали в
городской паралимпиаде,
большинство из них заняли призовые места. Трое слабовидящих
самарцев стали факелоносцами
паралимпиады «Сочи-2014».

ганизует их досуг. Недавно целая
делегация слабовидящих самарцев вернулась из путешествия на
теплоходе по Волге и Каме. Поездку для инвалидов организовал городской департамент социальной поддержки и защиты
населения, и команда от городской организации ВОС оказалась одной из самых сплоченных
и активных: она срывала самые
громкие аплодисменты после
своих концертных номеров.
- Можно долго перечислять
все события, встречи, фестивали, состязания всероссийского,
областного, городского уровней, в которых участвуют члены
нашей организации. Во многих
они побеждали, становились
лауреатами, получали награды. Да, очень помогает нам городская администрация по программе «Самара - наша жизнь»
и по программе безбарьерной
среды. Но мы стараемся нацелить всех наших людей и на то,
чтобы не сидели и не ждали, когда им все преподнесут на блюдечке, а сами были активными,
деятельными. Человек в первую
очередь должен сам над собой
работать. Когда люди приходят
к нам в организацию, очень скоро их горизонты расширяются,
они уже не считают себя ущербными, потому что у нас тут и
концерты, и театральные спектакли, и поездки, и семинары
департамента соцзащиты… Люди начинают смотреть на жизнь
по-новому! Для этого и работает наша общественная организация, - подчеркивает Светлана
Черникова. И зовет слабовидящих самарцев вливаться в этот
дружный коллектив. А потенциальным спонсорам подсказывает: неплохо бы оказывать широкую поддержку людям, которые видят не столько глазами,
сколько сердцем.
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ | ВЫБОРЫ - ДЕЛО КАЖДОГО

В поддержку
губернатора

НОВОСТИ

Праздник

За ними - будущее!

Кировчане-«единоросы» провели внеочередной партийный форум

Наталья Белова
30 июня состоялась внеочередная конференция местного отделения партии «Единая Россия» Кировского района г.Самары, в работе которой приняли участие девяносто два представителя первичных отделений.
На повестке дня одним из главных вопросов стало выражение
поддержки кандидатам предварительного внутрипартийного голосования для выдвижения на должность губернатора Самарской области от партии «Единая Россия».
Партия выдвигает единственного кандидата, которого поддержал
президент Владимир Путин, - это
врио губернатора Самарской области Николай Меркушкин. С докладом по этому вопросу выступил председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов.
В нем прозвучало обоснование
причин, побудивших руководителя губернии пойти на досрочные
выборы. В их числе формирование

Владимир
Сафронов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА:

системы местного самоуправления
в Самарской области, выборы в Государственную Думу РФ и Самарскую губернскую Думу, а также такой масштабный проект, как подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года. И если бы выборы
не были перенесены с 2017 года на
нынешний, то пик подготовки к
чемпионату пришелся бы как раз
на предвыборную кампанию.
Помимо этого в докладе прозвучал целый ряд аргументов в цифрах и фактах, показывающих эффективность социально-экономического развития губернии за последние годы, повышение уровня
жизни людей и возвращения Самарской области в число регионовлидеров. Собравшиеся отметили,
что эти положительные изменения
- результаты курса, который проводит губернатор Самарской области Николай Меркушкин, и этот
курс должен быть продолжен.
Единодушно партийный актив
выразил одобрение кандидатуры
Николая Меркушкина. Высокий
процент доверия главе региона был

высказан со стороны «единоросов»
в пользу эффективности экономической политики Самарской области последних лет, успехам, достигнутым и в социальной сфере, в том
числе в развитии транспортной
инфраструктуры. Также с благодарностью вспомнили строительство физкультурно-спортивного
комплекса с бассейном на территории Кировского района около школы № 86 в поселке Зубчаниновка.
В завершение конференции делегаты высказали предложения
для внесения их в наказы предвыборной кампании. Среди последних участники конференции предложили: снос ветхого жилья и переселение жителей 66 квартала,
благоустройство территории на
участке от ул. Алма-Атинской до
Московского шоссе, что будет особенно актуально в связи с подготовкой к чемпионату мира 2018 г.
Не забыли участники партийного
форума и о строительстве ледовой
площадки в районе ФОКа, а также о завершении реконструкции
проспекта Кирова, ремонте вну-

- В Кировском районе состоялась внеочередная конференция местного отделения партии «Единая Россия».
Главный вопрос, который обсуждали партийцы на конференции, - выражение поддержки кандидатам предварительного внутрипартийного голосования для выдвижения на должность губернатора Самарской области от
партии «Единая Россия». Единственная кандидатура, которую представили от партии, - временно исполняющий
обязанности губернатора Самарской области Николай
Иванович Меркушкин. Участники конференции выразили
единодушное одобрение кандидатуры Николая Меркушкина.
На мой взгляд, это единственно правильное и конструктивное решение по выбору кандидатуры. Бесспорно, за время работы Николай Меркушкин показал себя
не только ярким лидером, открытым и принципиальным
человеком. В нём органично сочетаются качества умело-

триквартальных дорог в Кировском районе, газификации поселка Зубчаниновка и строительстве
водоводов в Кировском районе посёлков Зубчаниновка, Аэропорт-2,
Падовка, Чкалова. Еще одним партийным наказом стало предложение решить на законодательном
уровне вопрос по принудительному лечению больных алкоголизмом и наркоманией.
В своем выступлении Виктор
Сазонов отметил:
«14 сентября текущего года состоятся выборы губернатора Самарской области.
Районное отделение партии
«Единая Россия» выдвигает кандидатуру Николая Ивановича Меркушкина в качестве единственного кандидата на этот пост. Получив всенародный мандат доверия,
Николай Иванович сможет более
мощно проводить реформы, обозначенные президентом страны,
реализовывать планы по дальнейшему социально-экономическому развитию нашей области. Уверен: на выборах Николай Меркушкин получит максимальную
поддержку населения, и это будет
лучший аргумент в пользу самых
смелых решений в интересах жителей Самарской области.Эти выборы должны стать показателем
высокой гражданской активности
и главным условием дальнейшего
общего успеха. Уважаемые кировчане, я призываю всех вас принять
самое активное участие в предстоящих выборах губернатора Самарской области!»
В заключение конференции были избраны делегаты на внеочередную конференцию Самарского
регионального отделения партии
«Единая Россия».

го управленца и опытного хозяйственника. Позитивную
динамику демонстрируют практически все социальноэкономические показатели области за последнее время:
увеличилось промышленное и сельскохозяйственное
производство, повысилась инвестиционная активность
организаций и уровень жизни населения. Об этом говорят и многочисленные факты, которые озвучены на конференции. Не случайно Самарская область уверенно зазвучала и на федеральном уровне, о чём красноречиво
говорит привлечение дополнительных средств из федерального бюджета на реализацию различных социально
значимых программ.
Всё это - результаты курса, который проводит губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин.
Для успешного продолжения начатой работы нужно
максимальное доверие людей. Поэтому предстоящие выборы касаются каждого из нас.

Кировский район поздравил лучших выпускников. Десятый год подряд умники и умницы школ района отмечают окончание выпускных экзаменов в торжественной обстановке в ДК им.
Литвинова.
В этом году 130 старшеклассников района получают аттестаты с
отличием. А всего в этом году общеобразовательные школы района заканчивает 1631человек.
Поздравить золотой фонд района уже традиционно пришли заместитель главы городского округа глава администрации Кировского района Владимир Сафронов и
представитель депутатского корпуса - первый заместитель председателя Думы городского округа
Самара Николай Митрянин.
- Вы вступаете во взрослую
жизнь, - обратился к медалистам
глава района Владимир Сафронов, - сейчас для вас самое главное
- правильно определиться со своей профессией, чтобы она доставляла не только радость в жизни, но
и давала возможность раскрыться

вашему потенциалу, вашим талантам при достижении самых больших профессиональных высот. Я
желаю, чтобы испытания, которые вас ждут, вы прошли успешно
и достойно. И, безусловно, состоялись в этой жизни.
Свои поздравления лучшим
одиннадцатиклассникам высказал и Николай Митрянин, подчеркнув, что эта традиция родилась
десять лет назад по инициативе
спикера Самарской губернской
Думы Виктора Сазонова.
- Вы уже показали замечательные результаты и, получив хорошую школьную закалку, сможете преодолеть все трудности и вырасти в прекрасных граждан своей страны, - сказал Николай Митрянин.
График встреч с населением Самарской области на третий квартал 2014 года главврача МСЧ№5 Ивана Бараева
10.07.2014 10.00-12.00 ГБУЗ
СО СМСЧ №5 ПО 1 Республиканская, 56
28.08.2014 10.00-12.00 Детская Поликлиника ГБУЗ СО
СМСЧ № 5 пр. Карла Маркса, 478
24.09.2014 10.00-12.00 ПО
2 ГБУЗ СО СМСЧ № 5 пр. Карла
Маркса, 478

•
•
•
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

УДАРИМ СПОРТОМ
по наркотикам!
В самарском детском лагере «Арго» продолжается
антинаркотический марафон

Екатерина Журавлева

С мыслями
О ВЫСОКОМ

В школе-интернате №117 приземлился
«Добрый ангел мира»
Наталья Белова
Изваяние в виде ангела на
гранитном постаменте появилось на территории школыинтерната №117. Скульптура,
ставшая не только местной,
но и городской достопримечательностью, представляет собой постамент из гранитной
плиты, на которой расположен золотой ангел с голубем в
руках. Его автор - московский
скульптор Петр Стронский.
Открытие этой скульптуры
совпало с днем рождения на
самарской земле международного движения «Добрые дети
мира».
С 2008 года Самарская коррекционная школа для слабослышащих детей №117 является региональным отделением
общественного международного движения «Добрые дети мира». Символично, что в
2010 году ученица школы Кристина Кравцева заняла третье
место в России в одноименном
конкурсе. Среди ее добрых дел
- поделочные работы, выстав-

“

Международное
движение «Добрые дети
мира» набирает обороты
во многих российских
городах, но, как правило,
свою символику оно
отражает в парковых
комплексах. Самарская
школа оказалась
единственной в России,
которая установила
скульптуру-символ
на своей территории.

ленные на продажу в «Космопорте», шефская помощь ветеранам школы и ветеранам Великой Отечественной войны.
Вырученные от продажи поделок средства пошли на корм
для животных из самарского
питомника для собак. Впрочем, добрыми делами здесь увлечены очень многие школьники - они участвуют в разнообразных благотворительных
акциях.
Открытие
необычной
скульптуры состоялось 24
апреля этого года.
Поприветствовать доброго вестника мира собрались
многочисленные гости. В торжественном
мероприятии
приняли участие представители областного правительства, Самарской губернской
Думы, администрации Кировского района, митрополит Самарский и Сызранский Сергий, а также многочисленные
представители самарской общественности.

Как не попасть в капкан вредных привычек и опасных для жизни и здоровья зависимостей?
Участников
спортивной смены МАОУ Центра «Арго» в рамках Международного дня борьбы
с наркотиками ждал интересный
интерактивный разговор на эту
тему, инициаторами которого выступила администрация Кировского района совместно с районной прокуратурой.
«Даже если все вокруг падают,
ты падать не обязан!» - сделал вывод вместе с ребятами лектор - психолог, генеральный директор регионального общественного фонда «Молодежь. Семья. Нравственность» Дмитрий Герасимов. На
своем примере, примере знакомых
и друзей он объяснял ребятам, что
любая зависимость - это болезнь,
которая приходит из-за неумения
и незнания. А представитель районной комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по

ГЛАС
НАРОДА



Самарской области Сергей Сячин
рассказал сотрудникам МАОУ
Центр «Арго» о первичных признаках употребления наркотических средств и о том, где наркотики могут находиться. Представитель районной комиссии по делам
несовершеннолетних Ольга Шабалина в завершение встречи напомнила участникам этой оздоровительной смены о простых, но необходимых правилах техники безопасности на воде, железнодорожных путях и транспорте.
Здоровый образ жизни, занятия спортом, физкультурой, интересными делами - единственная

альтернатива пагубным привычкам. Поэтому после серьёзной беседы были «Веселые старты». Четыре команды соревновались в
скорости, ловкости и слаженности командной игры, показывая
на личном примере, что главное
оружие в борьбе с наркотиками это активный образ жизни, отсутствие «пустого времени».
- Мы рады, что нас не забывают представители разных структур Кировского района, - отметил
директор центра Игорь Сазонов, поскольку детям полезно лишний
раз напомнить о таких вещах, как
профилактика правонарушений.

Как уберечь детей от беды?

Владимир Сафронов,

Дмитрий Герасимов,

Мария Екимова,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
- ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО
РАЙОНА:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА «МОЛОДЕЖЬ.
СЕМЬЯ. НРАВСТВЕННОСТЬ»:

ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КИРОВСКОГО
РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ:

• Любое зло,

как известно,
легче предупредить, чем
искоренить.
Поэтому основной упор
в работе по
противодействию распространению и употреблению наркотических веществ и связанных с ними
правонарушений администрация
Кировского района делает на проведение профилактических мероприятий, основными направлениями которых являются приобщение
детей, подростков и молодёжи к
здоровому образу жизни, популяризация спорта; проведение
культурно-массовых мероприятий;
вовлечение подростков в сеть дополнительного образования; временное трудоустройство в летний
период . Работу проводим совместно с различными организациями
и учреждениями, с привлечением
специалистов.

• Дети,

подростки
находятся в том
возрасте, когда
им обязательно
нужно помогать с выбором
в жизни, объяснять, как себя вести. Нужно их занимать, увлекать, давать направления
для самореализации. Конечно же,
необходимы знания, к чему наркотики приводят, но самое главное
- заложить в ребенке внутренний
стержень. Зачем человек родился,
что он должен делать в жизни, что
такое хорошо и что такое плохо эти представления должны стать
опорными столпами личности.
Тогда ребенок будет защищен, и
любой наркотик, любое зло не придут в его жизнь. Поэтому я считаю,
что наиболее важно прививать
детям и подросткам нравственные
ценности. И в этой работе должны
участвовать и школа, и СМИ, и
общественные организации.

• Наркомания

- это глобальное зло, и мы
стараемся с
этим бороться.
Большую роль
выполняют
профилактические мероприятия. Мы проводим лекции и беседы, объясняем
детям разрушительное влияние
наркотиков на организм. Говорим
как об административной, так и об
уголовной ответственности. Важно,
что дети задают интересующие их
вопросы. По окончании лекции мы
размещаем на стендах листовки,
раздаем календари с телефонами
«горячей линии» прокуратуры и
управления полиции, куда можно
обратиться по вопросам незаконного оборота наркотиков. В школах
размещаем «ящики доверия». По
вопросам профилактики у нас налажено хорошее взаимодействие с
общественными организациями и
районной администрацией.
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НИКОЛАЙ
МИТРЯНИН



Наталья Белова
Наш разговор с первым заместителем председателя Думы городского округа Самара Николаем
Митряниным начался с его рассказа о том, что в его избирательном
округе №24 появилась первая беженка из Украины. Приехала с маленькой дочкой к родителям в Восточный поселок. Муж остался в
Донецке. Соседи посоветовали обратиться за помощью к депутату...
- Сейчас в связи с Украиной
вам, видимо, вспоминается ваше пребывание в горячих точках.
Как ваш опыт кадрового военного помогает в депутатской деятельности?
- У военного человека на первом
месте - необходимость выполнить
приказ, на втором - выполнить так,
чтобы никто не пострадал, ведь
за каждым твоим решением стоит чья-то жизнь. Еще армия учит:
есть задача - думай, как ее выполнить. Вот и сегодня ищешь решение проблемы, даже если на это нет
средств. И в большинстве случаев
находим, просто иногда на это уходит больше времени. Например, в
Зубчаниновке на 19 улицах совсем
отсутствуют водоводы, но за последние годы, причем без бюджетных денег, провели воду на пять
улиц.
- Как это удалось?
- Мы искали разные варианты.
Предприятие «Самаратрансгаз»,
например, помогало техникой, люди покупали трубы и монтировали
их за счет собственных средств. В
этом году нас поддерживает предприятие «Самарские коммунальные системы», которое совместно
с жителями взялось за водопровод
для улицы Аэрофлотской.
- Подключаете общественное
самоуправление?
- У меня был опыт руководства
общественным советом и раньше, когда я работал помощником
председателя Самарской губернской Думы Виктора Сазонова. После избрания меня депутатом был
создан общественный совет и в нашем округе №24, в него вошли руководители предприятий, детсадов, школ, ТОС, две ветеранские
организации - все, кто имеет отношение к общественной работе в округе. Приходят к нам на помощь и простые жители, как, например, Любовь Попова, которая
вложила свои средства в ремонт
поликлиники и спортгородка в
школе №147. Откликаются на наши просьбы и руководители пред-

ЕСТЬ ЗАДАЧА - думай,
как ее выполнить

Он привык искать решение самых неразрешимых проблем
приятий. На спонсорские средства
мы заменили окна в поликлиническом отделении на ул. Ученической и в п. Восточный.
- Что за территория такая Зубчаниновка? Город-сад, как задумывал когда-то ее основатель,
или городская окраина, как считают многие самарцы?
- Жителям Зубчаниновки всегда нравилось название поселка, со
времени его исторического создания. Они заботились о его благоустройстве и никогда не считали
себя окраиной города. А недавно
Виктор Сазонов интересную идею
выдвинул - наделить наш поселок
собственными средствами в рамках районного (городского) бюджета и правом юридического лица. Это может получиться в рамках нового закона о самоуправлении, идея которого - приблизить
местное самоуправление к людям.
Раньше же здесь было поселковое управление, и люди всегда туда шли со своими просьбами. И
никакого дополнительного управленческого аппарата будет не нужно. Председатель СТОС, бухгалтер, специалист по работе с территорией - этого достаточно. Все эти
должности в администрации района и органе местного самоуправления уже есть.
- Частный сектор - это почти
всегда отсутствие дорог. Много
улиц не заасфальтировано?
- Из 119 улиц более сотни необходимо приводить в порядок. В
прошлом году по поручению главы города нам стали отдавать срезки дорожного покрытия, которые остаются при ремонте дорог.
Транспорт для доставки выделили
«ЦСКБ Прогресс», СУМР-4, управляющая компания «ВАСКО». Когда на Пожарный проезд привозили срезки, жители сами выходили
разравнивать их лопатами. Дело
пошло, в иные дни привозили по
12 КамАЗов. Сейчас договорились,
что срезки с Московского шоссе тоже повезут к нам, а мы уже определили, куда и сколько. Планируем
асфальтовой крошкой в этом году
11 улиц отремонтировать.
- Какие самые болевые точки в
округе?
- Например, строительство
коллектора сточных вод в поселке Восточный. Когда-то здесь были двухэтажные бараки от «ЦСКБ
Прогресс», вдоль них были прорыты канавы, и воды отводились за
счет естественного уклона. А когда
построили пятиэтажные дома, эти
естественные отводы были разрушены, вода стала стекать на авто-

1
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1. Депутатские будни и праздники.
2. Праздник урожая в Зубчаниновке.

2
мобильную трассу.
- Да, лужа была незабываемая!
- Ее еще в позапрошлом году
убрали, сделав локальную систему
сбора вод. Строительство коллектора требует больших капиталовложений. Вторая серьезная проблема, которую мы в этом году рассчитываем частично закрыть, - организация одностороннего движения по улице Магистральной, где
каждое утро образуется многокилометровая пробка. Все согласования получены, и, думаю, вскоре частично эту пробку «разошьем». Если же думать на перспективу, стоит вернуться к генплану 1974 года,
который предусматривал строительство шоссе вдоль железной дороги от Аэропорта-2 с выходом к
«ЦСКБ Прогресс». Технически такое решение возможно, а с учетом
нового Кировского моста дорога может быть весьма перспективной. Еще одна проблема, к решению которой мы очень долго шли,

СПРАВКА «СГ»
Николай Николаевич Митрянин - участник боевых действий
в Чечне и других горячих точках
на Кавказе. Имеет ранения,
награжден медалями и орденами, в том числе, орденом
Мужества, орденом «За службу
Родине в Вооруженных силах
СССР» III степени, медалями «За
отличную службу по охране
общественного порядка»,
«За боевое содружество», «За
заслуги перед Внутренними
войсками», а также медалью
«За безупречную службу» I,
II и III степени, юбилейными
медалями, знаками и почетной
грамотой МВД. Имеет многочисленные награды и благодарственные письма от Самарской
губернской Думы, Самарской
городской Думы, главы городского округа Самара.

- это строительство очистных сооружений в Аэропорту-2. На них
областным бюджетом выделено
более 150 млн рублей. Они построены, семь миллионов рублей выделил город на пусконаладочные работы. И при удачном раскладе мы
уже в сентябре должны дать людям чистую воду. Кроме того, должен быть достроен водовод на улицах Магистральной, Арзамасской,
Юридической.
- Как складывается ваше сотрудничество с районной администрацией?
- Мы всегда работаем вместе, согласовываем любые хозяйственные вопросы и проводим очень много совместных мероприятий. 31 мая в День рождения Зубчаниновки ежегодно проводим конкурс «Лучший по профессии». В этот раз наградили 56
человек. Наш особенный праздник - День урожая в сентябре, куда приглашаем учебные заведения
района, совхоз «Тепличный» и жителей со своей продукцией. Не говоря уже про такие торжества, как
День Победы, большие календарные праздники. Только слаженная
работа позволит нам, имея небольшие бюджетные деньги, сделать
нашу жизнь лучше.
- Какие преобразования ждут
Зубчаниновку?
- Зубчаниновки коснулись общие веяния. Люди покупают землю, строят магазины, мастерские,
станции техобслуживания. Так
складывается, что частный сектор
сокращается в угоду предпринимательству. Хорошо это или плохо,
когда самобытный уголок в очередной раз застраивается трехэтажными зданиями? С другой стороны, идет развитие территории.
Мы благодарны руководству области за то, что на территории школы № 86 открыли бассейн. Ожидаем строительство физкультурно-оздоровительного комплекса,
на которое выделено 54 миллиона
рублей. Еще хотим улицу Транзитную сделать прогулочной зоной.
В следующем году планируем ремонт ДК Зубчаниновка.
Появились шесть площадок
по программе «Двор, в котором я
живу», восемь мини-площадок в
частном секторе, в этом году разместим еще 12 мини-площадок. И
как радуются люди таким преобразованиям: помогают с уборкой,
благоустройством. Надо работать с населением. Слушать людские просьбы и направлять усилия
власти на их выполнение, чтобы
жизнь становилась комфортнее.
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Лето зовет в дорогу
Какой увлекательный отдых ждет ребят Кировского района за пределами Самары?

668

Наталья Белова
Кто из нас не мечтает жарким
летом поменять пыль и духоту большого города на отдых на
природе? У ребят, посещающих
учреждения дополнительного
образования и школьные секции
и кружки, такая возможность
есть. Это выезды в загородные
лагеря, участие в туристических
походах, экспедициях, учебнотренировочных сборах. Для них
такие вылазки превращаются не
только в оздоровительный отдых, но и в настоящие приключения. Будет что рассказать друзьям и родителям, поделиться
своими открытиями и впечатлениями.

десятиклассников - участники
военно-полевых сборов в маеиюне.

200

учащихсякадетов школы №95
- участники военнопатриотических смен в ДООЦ
«Юность»;
учащиеся школ №№72,
73, 77, 99, 168 приняли
участие в двухдневных военнополевых сборах на загородной
базе Самарского юридического
института в пос. Богдановка.

1

В поход за «золотым руном»

Традиционно школьники и
учащиеся учреждений дополнительного образования района становятся участниками профильных смен в загородном МАОУ «Центр «Арго». Здесь созданы все условия для активного
отдыха, творческой самореализации детей, укрепления их физического, психического и духовно-нравственного здоровья.
В этот летний сезон здесь
пройдут семь профильных смен
различной направленности, в
том числе и три городские. Например, краеведы-экскурсоводы стали участниками смены активов школьных музеев, а смена
«Шире круг» собрала детей разных национальностей. Эта яркая
десятидневка превратилась в настоящий венок дружбы народов, где детские коллективы демонстрировали и свою самобытность, и толерантность по отношению друг к другу.
Одна из тематических смен
лагеря называется «Арго, или
Путешествие за золотым руном»
и проходит в форме игры: набирая призовые баллы на каждом
мероприятии, ребята сражаются за главный приз - символическое «золотое руно». А одна из
заключительных смен - «Граж-

В МАОУ «Центре
«Арго» созданы все условия
для активного отдыха,
творческой самореализации
детей, укрепления их
физического, психического
и духовно-нравственного
здоровья. Этим летом
здесь пройдут семь
профильных смен различной
направленности, в том числе
и три городские.

ФОТО



1. Участники спортивной смены Центра «Арго» получают
грамоты от администрации Кировского района
2. Лагерь, мяч, тренировка: нам некогда скучать!
3. Прыжком - к победе!

2

1610

учащихся
школ и учреждений
дополнительного образования
примут за лето участие
в различных сменах в МАОУ
«Центр «Арго»

данин Самары - гражданин России» для активистов школьных
парламентов посвящена школьному самоуправлению.
Как отмечает директор лагеря «Арго» Игорь Сазонов, смены удобны тем, что здесь для детей нет периода адаптации, поскольку все ребята приезжают со
своими коллективами, классами
или спортивными секциями. Дети заняты весь день, с утра до
вечера. Прослеживается и преемственность поколений, когда уже вышедшие из школьного
возраста ребята приезжают сюда
в качестве инструкторов или волонтеров-помощников.

«Поиск-2014»

Активисты музея вместе с руководителями детско-юношеского центра «Пилигрим» в июне побывали в военно-патриотической экспедиции по местам
боёв в Ленинградской области

вания, как туристско-краеведческие экспедиции, походы одного
дня, участие в профильных сменах, организация палаточных
лагерей.
К примеру, детские объединения МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис»
участвуют в областной туристско-краеведческой экспедиции
на Южный Урал, в туристическом водном походе «Жигулёвская кругосветка», походах по
Самарской области.
Запланированы полевые выходы военно-патриотического
клуба «Патриот» центра детского
творчества «Металлург» в Красноярский район, поход на Южный Урал туристического объединения ЦДТ «Металлург» и др.

Сила, ловкость, мужество...

3
СПРАВКА «СГ»
Ребята, обучающиеся в учреждениях дополнительного
образования, примут участие
в конкурсах и фестивалях
различного уровня:
в международных конкурсахфестивалях детского и юношеского творчества в городах
Сочи, Туапсе, Ижевск;
во всероссийском фестивале
«Театральная юность России»
в Курске (обучающиеся ЦВР
«Крылатый»);
в международном конкурсефестивале детского и юношеского творчества в Сочи (ЦДТ
«Металлург»);
в областном слёте юных туристов и краеведов (ДТ «Ирбис»);
во всероссийских соревнованиях по судомодельному
спорту обучающихся (ЦДТТ
«Поиск») и др.

•
•
•
•
•

и Республике Карелия. Пятнадцать лет ребята из этого клуба ведут военно-поисковые работы в окрестностях Лодейного Поля в лесах Карелии, с их помощью был поставлен воинский
мемориал участникам тех военных событий. А этим летом «пилигримовцы», отправившись на
торжества в Карелию, захватили
с собой и видеообращение от самарских ветеранов-участников
тех битв.
Кроме того, ребят центра в течение лета ждёт много других
выездов: участие в международном слёте следопытов-свирцев,
походы по области, экскурсионные поездки в Волгоград, СанктПетербург, Казань.

От Урала и до Сочи...

В период летней оздоровительной кампании 2014 года учреждения района запланировали такие профильные формиро-

С целью общего физического развития, подготовки юных
спортсменов к соревнованиям
организованы учебно-тренировочные сборы на базах муниципальных оздоровительных центров «Заря», «Союз», «Салют»,
«Волгарёнок»,
воспитанники
участвуют в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях областного и всероссийского
уровня.
В мае-июне прошли военнополевые сборы для юношей десятых классов. В этом году они
прошли в виде обучающих занятий на базе своих школ с привлечением сотрудников военного комиссариата Кировского и
Красноглинского районов, а также солдат и офицеров из войсковой части №28042 (ул. Ерошевского, 94). Для учащихся кадетской школы №95 сборы прошли
в ДООЦ «Юность». Программа
сборов включает строевую, огневую, радиационную подготовку, знакомство с бытом военнослужащих и воинским уставом.

Самарская газета
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ЖКХ - живи как хозяин
Проблема П
 отребителям нужно отстаивать свои права

Многие любят
погорячее

Водоснабжение Л
 егализуйся и спи спокойно

Без штрафов
и санкций

Летом вода во всех кранах зачастую одинаковая - холодная ООО «СКС» объявляет амнистию

для незаконных потребителей

От горожан летом время от времени поступают жалобы на плохую циркуляцию горячего водоснабжения. В этих случаях чиновники требуют объяснений от представителей управляющих компаний и поставщиков ресурсов и,
разумеется, принятия срочных
мер. Ведь это не дело, когда люди
постоянно сливают воду в надежде, что она станет теплее. Муторное занятие отнимает немало нервов. К тому же имеют место и неоправданные финансовые затраты.
- Почему я должна оплачивать
услугу, которая мне не оказывается? - возмущается жительница Самарского района Евгения Шмелева, столкнувшаяся в июне с этой
проблемой. - Ни постирать нормально, ни полы помыть. Получается, вода льется безо всякой пользы. А счет за нее выставляют, как за
горячую воду.

Куда обращаться?

В такой ситуации эксперты в
области ЖКХ советуют немедленно обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ, для верности написав и на месте заверив
письменное заявление. Эксперты уверены: потребителям нужно отстаивать свои права, требовать проверки и настаивать на перерасчете платы за горячую воду.
Другое дело, что на практике эта
схема применяется редко. Не все
готовы вступать в долгие переговоры, добиваясь справедливости.
Тем более что доказать это достаточно сложно, если управляющая
компания начинает чинить препятствия. Но выход есть, правда,
придется проявить активность и
выдержку.
- Нормы горячей воды регулирует СанПиН 2.1.4.2496-09, - рассказала главный специалист муниципального Ресурсного центра
поддержки развития местного самоуправления Анна Касьянова. -

Самовольные врезки в системы водоснабжения и канализации приносят не только убытки предприятию-поставщику,
но и неудобства людям: они могут быть причиной недостаточного давления воды у законопослушных потребителей, которые фактически «скидываются»
за всех врезчиков, разделяя потери на всех, кто платит. Поэтому «Самарские коммунальные
системы» объявляют амнистию
самовольных подключений к гоТам сказано, что температура воды
из горячего крана должна соответствовать 60-75 градусам. Температуру воды меряют специальным
термометром не менее чем через
три минуты, как был открыт кран.
По результатам замеров составляется акт проверки. Если представители управляющей компании
отказываются при этом присутствовать, можно позвать соседей.
Если УК после этого отказывается
проводить перерасчет, гражданам
предлагается обратиться в суд.
Также жители могут подать жалобу в Государственную жилищную
инспекцию, которая имеет право
обязать УК добросовестно выполнять свою работу.

Не более 14 суток

Заместитель
руководителя
управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства
городского департамента ЖКХ
Самары Богдан Корчуганов рассказал, что в 80% жилого фонда
нашего города этим летом отмечена нормальная циркуляция горячей воды. Что же касается проблемных адресов, то здесь ведется активная работа по исправлению ситуации. Горожан не бросают на произвол судьбы. Сотрудники городского департамента ЖКХ
отмечают: чаще всего люди лишаются горячей воды из-за плановых отключений или аварий. Что-

бы в теплые месяцы горячая вода
в многоквартирном доме подавалась бесперебойно, обслуживающие организации обязаны заблаговременно провести регулировку общедомовых систем и перейти
на летний режим работы. Кстати,
в период ежегодных профилактических ремонтов отключение системы горячего водоснабжения не
должно превышать 14 суток. К сожалению, не все УК укладываются
в эти сроки.
Сегодня горячей водой большинство потребителей города
обеспечивает Самарский филиал
ОАО «Волжская ТГК». По сведениям диспетчеров энергокомпании, анализ поступающих от населения звонков показывает, что
далеко не все управляющие компании готовы к приему ГВС. Причины здесь разные. В частности, в
одних домах нет системы рециркуляции, в других - регуляторов давления, в третьих - подключение
полотенцесушителей и кранов горячей воды сделано c нарушениями СНиПов. Как отмечают специалисты, в подобных случаях обеспечение циркуляционного режима в летний период всецело зависит от действий УК по устранению
нарушений в работе внутридомовой системы теплоснабжения. Некоторые управляющие компании
могут самовольно принять решение о переходе на летнюю, тупиковую схему подачи ГВС. Если отключить теплообменник в доме,
то жильцы будут получать ГВС
именно по такой тупиковой схеме.
УК сэкономит, но вот перед жильцами встанет вопрос, стоит ли ради такой экономии по полчаса
сливать воду, чтобы она стала горячей? Представители Волжской
ТГК пояснили, что в этом году значительная часть УК стала более ответственно относиться к своим
потребителям и включила теплообменники. В результате жалоб на
качество ГВС по домам с внутренней закрытой схемой водоразбора
стало меньше.

родским системам водоснабжения и водоотведения. Их можно
будет узаконить с 10 по 24 июля
текущего года. Важно, что физические и юридические лица, обратившиеся в период амнистии,
будут освобождены от оплаты
штрафных санкций и платежей
за предыдущее время пользования услугами. Оплата будет начислена с момента обращения
жителя в СКС и предоставления
им полного, но упрощенного пакета документов.

комментарий

Анна Влащенко,
Директор по сбытовой деятельности
ООО «СКС»:

•

Возможность оформить фактическое подключение по упрощенной схеме решит одновременно
несколько проблем: потребители
узаконивают свое потребление воды, СКС - устанавливает
контроль над потерями воды, выявляя реальную картину водопотребления в городе. По окончании амнистии будет проводиться
общая проверка всех абонентов и
подключений. В случае выявления
незаконных врезок потребитель
будет отрезан от систем водоснабжения, а за незаконное поль-

зование будут применены санкции, плата за пользование будет
выставлена с июля 2012 года. При
этом отключение и повторное
подключение будет проводиться
за счет потребителя. Оформление
подключений юридических лиц в
период амнистии производится
в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным
законом «О водоснабжении и
водоотведении» от 07.12.2011
№ 416-ФЗ, Постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013
№ 644 «Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и
водоотведения…». Как и с физических лиц, штрафы с юрлиц за
самовольное пользование водой
не взимаются, а оплата услуг осуществляется с момента обращения в ООО «СКС».
Мы призываем жителей города
воспользоваться проводимой амнистией! Таким цивилизованным
образом может быть решена проблема, которая росла в городе
не один десяток лет. В частности,
при проведении пробной акции в
поселке Красная Глинка в первом
квартале 2014 года условиями
амнистии воспользовались 409
потребителей.

Реклама

Алена Семенова
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ  Еще одно предположение о корнях имени губернской столицы

Анатолий
Виноградов,
КАНДИДАТ
БИОЛОГИЧЕСКИХ
НАУК, КРАЕВЕД

Там, на неведомых
болотах...
Почему самарский ученый предлагает заглянуть в эпоху первобытно-общинного строя?

Название «Самара» получило
объяснение, причём окончательное, - так считает известный самарский краевед Анатолий Валентинович Виноградов, занимавшийся глубоким изучением
древней топонимики (то есть географических названий) на языческой основе. Это принципиально новый подход, им же и разработанный, который показал
свою эффективность при междисциплинарном исследовании.
Историки полагали, что для расшифровки прежде всего необходимо было получше изучить
старинные исторические архивы, письменные источники. Но
древнейшие языческие названия
возникли ещё в дописьменную
эпоху, начиная с первобытнообщинного времени. И для их разгадки нужно было понимать языческую культуру, древнейшую
идеологию, фольклор, мифологию, знать филологию, лингвистику и этнографию. Но и этого оказалось недостаточно, так
как потребовалось глубоко разбираться во многих естественнонаучных дисциплинах, прежде всего - в зоологии и антропологии. А.В. Виноградов осуществил такое изучение и издал
несколько многотомных книг.
Ниже приводится фрагмент одной из них, где поясняется, что
означает слово «Самара» (Виноградов А.В. «Языческие культовые места и топонимика Среднего Поволжья. Древнейшие природно-культурные заповедники». - Deutschland, Saarbrucken,
Palmarium Academic Publishing,
2013: 128 с. Книга посвящена
академику Б.А.Рыбакову. Серия
«Затерянные миры» посвящается 100-летию выхода в свет книги А.Конан Дойла «Затерянный
мир»).

Насколько взгляд глубок?

Этимологией топонима Самара (ныне это река, в народе называемая Самарка, левый приток Волги, и город в Среднем Поволжье) занимались многие краеведы и специалисты на протяжении многих лет. Предлагались
различные трактовки, но никогда напрямую не предлагался вариант языческого (фольклорномифологического)
происхождения этого названия. Конечно,
такие примитивные пояснения
некоторых краеведов, как образование топонима от одного из
древних названий Волги (Ра) с
приставкой «Сама», пора сдать в
архив как курьёз. Варианты предлагались разные, чаще на восточ-

“

Этимологией
топонима Самара
занимались многие
краеведы и специалисты
на протяжении многих лет.
Предлагались различные
трактовки, но никогда
напрямую не предлагался
вариант языческого
происхождения этого
названия.

ной, тюркской основе, где основа
топонима чаще разрывалась (сам
+ ар). В.Ф. Барашков предполагал, что «Самара» в переводе с
монгольского (калмыцкого) могло означать «ореховая» (ореховая река с зарослями орешника
по берегам) - от «самар» (орех);
это одна из многих версий, далёких от верного толкования. Древние письменные и картографические источники, большей частью
впервые опубликованные академиком Б.А. Рыбаковым, свидетельствуют о том, что в 922 году в
Среднем Поволжье существовала река Самур (Ибн-Фадлан), поселение Самар - в 1367 году (братья Пиццигано) и 1459 году (Фра
Мауро), в 1497 году - река Самара
(Схема областного деления Московского государства), в середине 16 века - река Самар (Дженкинсон, 1562 г.), крепость Самарский городок построена в 1586
году (Пекарский, 1872), в 1628 году - отмечена река Самара («Книга, глаголемая Большому Чертежу»), в 1706 году - поселение Самара при устье реки Самар (Г. Делиль). То есть исторические документальные сведения говорят
о древнем существовании топонима Самара (в вариантах), по

крайней мере в первом тысячелетии. Но известны сведения более
древние, праисторические (доисторические, протоисторические), фольклорно-мифологические, которые свидетельствуют о
значительно более древнем возникновении этого топонима (и
его производных) в Волго-Уральском регионе; возраст его - тысячи, если не десятки тысяч, лет, и
ареал его, возможно, простирался шире, на запад и восток.

Знакомые все лица!

На карте итальянцев братьев
Пиццигано указано, что поселение Самар находилось в заболоченной местности, окружено ламайраном, то есть болотом, трясиной по-латыни; очевидно, широкой поймой рек Волги и Самары со многими озёрами, болотами, протоками, ручьями,
кустарниками. Сведения о наличии болотистой местности очень
важны, многое объясняют и подтверждают.
Аналогичных топонимов известно много. Наиболее известна украинская река Самара; в Воронежской области есть река Самарка, на которой стоит город
Павловск; село Самарово нахо-

дится недалеко от Тюмени, и оно
напрямую связано с городом Самарой, поскольку именно самарцы, возглавляемые Ермаком, основали его и Тюмень; есть также многие похожие топонимы в
Южной Азии. Но основа волжской, днепровской и воронежской Самары (Самарки) может
быть иной; гидронимы могли
произойти от мифологической
основы (родственной антропоморфным Маре, Море, Марухе,
Кикиморе, а также мари - болоту; этнонимам марийцы, мурома,
меря, мордва, удмурты, маарахвас-эстонцы). Соответственно
и производные названия города
Самары и Самарской Луки имеют те же языческие корни.
Название Морец, озера и посёлка южнее села Малой Глушицы в Самарской области, историки производят от «морцо» - мелководное озеро. В ШелехметскоНовинской пойме на Самарской
Луке есть озеро Марец (с ответвлением Малый Марец). Название толковалось от «морцо» (маленькое море), «марь» (болото),
«мор», «замор». У славян и иных
народов (прежде всего финноугров) существовало ещё одно
название Лешачихи - Мара (Ма-

руха, Мора, Морока). Эта основа есть в словах «кошмар» и «морок» (обман глаз, иллюзия), морочить, а также марь, марево болото и иллюзия, Моргана (фея
Моргана, фата-моргана).
В Самарском регионе есть ещё
Морьевский лес (сыртовая дубрава за пределами южной границы ареала, памятник природы) у бывшего посёлка Морьевка
в Хворостянском районе. Болото
Марец известно в окрестностях
города Вышний Волочок Тверской губернии. В Пензенской области есть река Маруха (Шмаруха), левый приток Чембара в бассейне Вороны и Хопра; и справа
в неё впадает овражный ручей
с не менее примечательным названием Кашмара; известны река Марарайка, урочище Марлар,
село Маровка, овраг Моралейка;
эти названия пытаются объяснить финно-угорским (мордовским) и тюркским происхождением. На территории Татарии, по
левому берегу реки Малый Черемшан, находятся река Мараса и село Кульбаево-Мараса, названия ранее не были расшифрованы. Село Маресьево (недалеко
от Болдино) находится в Нижегородской области. Река Маруха
есть в бассейне реки Кубань, из её
долины начинается Марухский
перевал через Главный хребет в
западной части Большого Кавказа. На реке Марухе стоит село
Маруха, а восточнее, километрах
в 50, за рекой Кубань располагается село Верхняя Мара.
Нельзя не заметить ту же основу в названиях рек Самара
(волжской и днепровской) и производных на Волге города Самары, Самарского региона (области, губернии), Самарской Луки.
Топонимы с основой Самара распространены очень широко. Они
могут иметь именно указанное
языческое происхождение, и это
значительно проясняет давнюю
проблему происхождения топонима «Самара».

А спаржа при чем?

Как пояснил житель села
Смолькино Сызранского района
Самарской области, травянистое
растение спаржа Asparagus sp. в
здешних местах по-чувашски называется самар-дюк (мокрая трава), что тоже производится от Мары (и мари - болота, влаги). Напомним, что чуваши проводят у реки
моление с просьбой о благоприятной погоде, в том числе о дожде
- обряд «Сумар чук» или «Самарчук», что созвучно Самаре.
Продолжение следует...

Самарская газета
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Культура
ВЕРНИСАЖ О
 собый мир

То ли люди, то ли куклы…
Арт-деко в особняке Клодта
Татьяна Гриднева

Хозяйка Детской картинной
галереи Нина Иевлева воссоздает в своем маленьком музее атмосферу Самары прошлых веков. На этот раз работающие при
галерее мастерицы во главе с замечательным художником, заслуженным
работником культуры РФ Ольгой Бакановой поразили зрителей забытым шиком
эпохи арт-деко.
До этого куклы демонстрировали в основном наряды далеких исторических эпох - Средневековья и Возрождения, воссоздавая в
мельчайших подробностях костюмы со старинных картин
и гравюр. В новой коллекции авторы впервые дали простор своей
фанта-

зии. Не случайно
коллекция кукол
называется «Артдеко: стиль и вариации».
Международная выставка, прошедшая в 1925
году в Париже, дала жизнь
термину «арт-деко». На той
выставке миру были показаны предметы
роскоши
французского производства. И,
конечно же, русские модницы, невзирая на большевистский пуританизм,
не
могли устоять
перед новым
шикарным направлением моды.
Эта
удивительная эпоха, время молодости наших бабушек и
прабабушек, предстает перед нами благодаря эксклюзивным куклам особняка

Клодта. Вот гражданка в романтичном
платье с цветами,
пр огулив а ющаяся по берегу моря в облюбованном российской инт ел л и г е н ц ие й
Коктебеле. Вот дама
в японском кимоно:
Россия тогда просто
грезила необычной
культурой этой далекой страны. Вот
модница-русофилка в белом льняном
наряде с зонтиком
из вологодских круж е в . А эта нэпманша собралась в дорогой ресторан, превратившись в женщину-вамп в своем костюме охотницы. Платье и
шляпка очередной чаровницы
пламенеют разными оттенками
красного, она даже вооружилась
веером - ну чем не Кармен? А вот
эмансипированная флэпперша
по-советски - с короткой стрижкой, в красной косынке, но тоже
чертовски стильная.
Вычурные наряды, изящные
позы фарфоровых красавиц как

нельзя лучше передают
настроение того времени, когда людям,
выжившим
после двух величайших катастроф
- Первой мировой и революции, - хотелось жить
как можно ярче и безумнее. Они
еще не знали, что
грядущая Вторая мировая сотрет надолго само воспоминание о роскоши 30-х годов.
Выставку кукол замечательно дополняют красочные панно ученицы Ольги Бакановой Елены Фроловой. Она вдохновилась работами австрийско-

го художника
Августа Маке,
входившего
вместе с Василием Кандинским в сообщество экспрессионистов «Синий всадник». Творчество
этой группы художников и легло в основу зарождающегося стиля
арт-деко. Любимыми темами картин Августа Маке
были сцены городской жизни и
театральные представления. Елена постаралась в его манере проиллюстрировать жизнь Европы
между двумя мировыми войнами.

ПРОЕКТ В
 нимание: современное искусство!

«Не музейный» формат
Самарские художники на европейской биеннале «Манифеста 10»
Ксения Головина

В Санкт-Петербурге открылась выставка «Не музей. Лаборатория эстетических подозрений» при поддержке Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина, вошедшая в параллельную программу «Манифесты 10». Среди участников «Не
музея» - самарские художники
Андрей Сяйлев, Роман Коржов,
Александр Веревкин, Олег Елагин, Сергей Баландин.
Как это обычно бывает, помимо основной программы в любой биеннале существует и параллельная. «Манифеста» не стала исключением. Площадки, альтернативные главному проекту в
Эрмитаже, были разбросаны по
всему Петербургу. Одной из них
стал самарский проект «Не музей.
Лаборатория эстетических подозрений». Его куратором выступил Владимир Логутов. По сути
выставка самарских художников
стала промежуточным итогом
размышлений арт-группы «Лаборатория», куда, помимо самого
Логутова, входят также художники Андрей Сяйлев и Олег Елагин,
а также кураторы и арт-критики

Константин Зацепин и Илья Саморуков. На эстетической «кухне» «Лаборатории» рождается немало интересных идей и проектов, связанных с самой природой
искусства и способами его воздействия на зрителя.
Площадкой для выставки стало пространство бывшей поликлиники, ныне реконструируемое под отель. Облезлые потолки
и бетонные, грубо покрашенные
серые стены как нельзя лучше соответствовали «не музейному»
пафосу проекта. В выставке участвовало множество художников
из Москвы и России, но отдельно
стоит рассказать про ее самарскую часть.
На лестнице посетителя встречала коллективная работа художников «Лаборатории», представлявшая собой звуковое сопровождение - через микрофон в помещение транслировались звуки улицы, причем звучали они
сильнее, чем на самой улице.
Александр Веревкин разместил в зале свои небольшие по
формату абстракции, которые
каждый посетитель выставки
мог снять со стены и забрать себе совершенно безвозмездно.
По словам автора, вся его рабо-

та строится как сопротивление
продажности искусства.
Андрей Сяйлев занял сразу несколько помещений. В его
часть экспозиции вошли картины, единственным изображением на которых была надпись, сообщающая их размеры, а также
холсты, в точности подогнанные
под размеры стен, на которых
они размещены. Еще интереснее
смотрелись работы, обыгрывающие само недостроенное, «не музейное» пространство здания, в
котором проходила выставка, например, на грубо заштукатуренной стене выделялся отшлифованный художником белый
прямоугольник - «картина», а на
нише в бетоне на другой поверхности им были нарисованы ис-

кусственные тени - такие работы
зрителю нужно было отыскать
самому.
Ранее выставлявшаяся работа Романа Коржова «Только для
персонала» представляет собой
массажное кресло, в котором отдыхал настоящий охранник выставки.
Художник Олег Елагин, который обычно работает с видео,
на сей раз решил изменить привычную практику - его зал имитировал покинутую квартиру, от
жизни в которой остались только обои на стенах и следы от якобы висевших там картин.
Интересен был зал, посвященный «наивным» художникам.
Здесь демонстрировалось слайдшоу работ так называемого ано-

нимного художника, якобы живущего в Самаре. Уже второй год
подряд этот неизвестный автор
оставляет на улице Ленинградской разнообразные предметы своего рода арт-объекты: книги,
ботинки, сервиз и многое другое.
Вопрос «что это было - сознательный жест художника или просто
выброшенный хлам?» - остается открытым… Рядом с ним органично смотрелась импровизированная витрина, сделанная
москвичом Алексеем Калимой
«Музей ненужных вещей», - найденный хлам от игрушек до бутылок, расставленный художником
в виде неких натюрмортов. А рядом на стене разместилась работа питерской художницы Леры
Лернер - карта обитания «городских сумасшедших» Петербурга,
каждый из которых знаменит каким-нибудь жестом, например,
приделыванием кружевных вышивок на городские заборы.
Участникам «Лаборатории»
было интересно показать искусство, которое вынуждает зрителя быть активным, включаться
в процесс сотворчества, делать
усилие, интересно все, что может
изменить окружающую действительность.
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Юридическая консультация


задай вопрос

На вопросы читателей
отвечают юристы Союза юристов
Самарской области

336•24•40

Лететь не могу. Верните
деньги
Изменения
в законе
- Слышали, что меняется
порядок возврата авиабилетов.
В чем особенность этих
изменений?

Алла Белякова
- Изменения в Воздушный
кодекс РФ, внесенные Федеральным законом №79-ФЗ от
20.04.2014 г., вступили в силу 21
июня.
Согласно этим поправкам
пассажир получает право приобретать авиабилеты либо с условием о возврате провозной
платы при расторжении договора перевозки (по возвратному тарифу), либо без такого условия (по невозвратному тарифу). При этом пассажир, купивший авиабилеты по невозвратному тарифу, не может вернуть
всю уплаченную за него сумму
в случае отказа от перелета.
Вместе с тем авиаперевозчик или уполномоченное им
лицо обязаны информировать пассажира об условиях
возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы до заключения договора воздушной перевозки
пассажира, то есть до продажи
авиабилета. В случае непредоставления информации об условиях возврата уплаченной
за воздушную перевозку пассажира провозной платы авиаперевозчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Одновременно в Воздушном кодексе РФ определяется порядок возвращения
денег за авиабилет, приобретенный по возвратному тарифу:
- возвращается вся сумма, за
исключением фактически понесенных авиаперевозчиком
расходов, если пассажир уведомил авиаперевозчика об отказе
от перелета за 24 часа до окончания регистрации на рейс;
- возвращается сумма за
вычетом неустойки в размере 25% от уплаченной стоимости авиабилета и расходов,
фактически понесенных авиаперевозчиком, если пассажир уведомил авиаперевозчика об отказе от перелета позже, чем за 24 часа до окончания регистрации на рейс, но до
окончания самой регистрации;

- не возвращаются деньги за
авиабилет, если пассажир уведомил авиаперевозчика об отказе от перелета после окончания регистрации на рейс.
Кроме того, при покупке
авиабилета как по возвратному, так и по невозвратному тарифу пассажир может вернуть
уплаченную сумму в случае болезни или нарушения авиаперевозчиком договора перевозки (например если отказ от перелета вызван болезнью пассажира или болезнью, смертью
членов его семьи, близких родственников, с которыми он собирался лететь). В такой ситуации необходимо представить

возчик возвращает лишь неиспользованные суммы, которые
взимались в пользу иных организаций в соответствии с иностранным законодательством,
с территорий, на территории
или через территории которых
планировался перелет.
Про порядок ценообразования на авиабилеты по возвратному и невозвратному тарифам
в законе не сказано, эту компетенцию оставляют за авиаперевозчиком. Ответственность
за непредоставление информации о тарифах на авиаперевозки в Федеральном законе и Воздушном кодексе не конкретизирована, поэтому, до приобре-

Ситуация

Не хотят
оплачивать
больничный
- В названии нашей организации
в больничном допущена
неточность. И по этой причине
мне не хотят его оплачивать.
Правомерно ли это?

Александра
- Порядок выдачи и заполнения
листка нетрудоспособности утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 №
624н. Абзацем 9 п. 57 данного документа предусмотрено, что медицинский работник, оформляющий листок нетрудоспособности,
может получить информацию о
наименовании работодателя только со слов самого застрахованного лица. Законодательство не возлагает на медицинского работника обязанность проверять достоверность предоставляемых за-

страхованным лицом этих сведений. Неверное написание в листке
нетрудоспособности наименования организации со слов работника нельзя считать ошибкой медицинских работников. Это обстоятельство не требует переоформления листка и не влечет отказа в назначении и выплате пособия. При
произвольном сокращении или
неверном написании организацию можно также идентифицировать по регистрационному номеру страхователя. Такой номер выдается организации при регистрации в территориальном органе
Фонда социального страхования,
и эту часть больничного заполняет
сам работодатель. Соответственно, больничный может быть принят работодателем к оплате, если
есть возможность точно идентифицировать организацию и подтвердить принадлежность к ней
работника. Но во избежание всех
недоразумений работодателю лучше всего наименование организации, которое необходимо указывать в листках нетрудоспособности, закрепить документально и
ознакомить с документом всех работников.

Досрочная
пенсия

У водителя
- работа
вредная
документы, подтверждающие
причину отказа, а также уведомить авиаперевозчика об отказе до окончания регистрации
на рейс. Пассажир также вправе вернуть деньги за авиабилет
в случае задержки отправления
самолета и иных нарушений
авиаперевозчиком федеральных авиационных правил.
Помимо этого законом конкретизируется порядок возврата денег за авиабилеты в случаях, когда договор перевозки
расторгнут по инициативе авиаперевозчика.
Так, нарушавший правила
поведения на борту самолета и
создавший угрозу безопасности полета, жизни или здоровью других лиц не сможет вернуть деньги за авиабилеты. В
остальных случаях пассажир,
купивший авиабилет по возвратному тарифу, может получить потраченные деньги за
вычетом неустойки в размере 25% от уплаченной суммы
и расходов, фактически понесенных авиаперевозчиком. Если авиабилет куплен по невозвратному тарифу, авиапере-

тения авиабилетов, стоит самостоятельно все узнать у продавца услуги.
В целом же изменения в Воздушном кодексе учитывают
скорее интересы авиаперевозчиков и уполномоченных представителей, нежели интересы граждан - потребителей услуг авиаперевозки, оставляя за
авиаперевозчиком право устанавливать высокие цены на билеты по возвратному тарифу,
чем подталкивать потребителя
приобретать билеты по невозвратному тарифу, тем самым
исключая возможность возврата стоимости авиаперевозки в
случае отказа пассажира или
грузоотправителя от билетов,
при прекращении действия договора перевозки, как по инициативе перевозчика, так и по
инициативе пассажира или
грузоотправителя (в предыдущей редакции Воздушным кодексом предусматривался возврат полной либо частичной
стоимости билетов в большинстве случаев расторжения договора перевозки пассажиров и
грузов).

- Муж работает водителем.
Правда ли, что люди его
профессии получили право на
досрочную пенсию?

Ирина Тихонова
- Среди водителей право на досрочную пенсию сейчас имеют:
водители автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах;
водители грузовиков, работающих на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах на вывозе угля, сланца, руды, породы.
А вот насчет остальных профессиональных водителей пока существует законопроект, согласно которому в ст. 27 Федерального закона от 17 декабря
2001 г. №173-Ф3 «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» должно быть внесено положение о том, что мужчины-води-

тели могут выходить на пенсию в
55 лет, а женщины - в 50.
В пояснительной записке к нему говорится о том, что работа
водителя не только в вышеуказанных случаях, а в любых условиях может рассматриваться как
вредная, а значит, должна давать
право на досрочную пенсию.

Ответы подготовлены
при участии Андрея Бросайло
Выпуск подготовила
Татьяна Марченко

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

Реклама
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Спорт
Футбол Ф
 НЛ«Крылья Советов» - «Химик» (Дзержинск) - 0:0

Удивлены все
Такого дебюта самарцев в первом дивизионе не ожидал никто
Сергей Семенов
В заявку «Крыльев» на сезон
перед стартовым поединком чемпионата России с дзержинским
«Химиком» в минувшее воскресенье вошли всего 20 футболистов. К 16 уже заявленным добавились в последний момент ещё
четыре - бразильские легионеры
- защитники Бруно Телес и Жозе

ФУТБОЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА
турнирная таблица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Волга
Сокол
Шинник
Томь
Анжи
Тосно
Тюмень
Газовик
Волгарь
СКА-Энергия
Луч-Энергия
Крылья Советов
Химик
Балтика
Енисей
Динамо СПб
Сахалин
Сибирь

И
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

В
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Н
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

П
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

РМ
2-0
2-1
2-1
1-0
1-0
2-2
2-2
2-2
2-2
1-1
1-1
0-0
0-0
1-2
1-2
0-1
0-1
0-2

О
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

Надсон, полузащитник Алан Чочиев и в недавнем прошлом вратарь столичного «Торпедо» Евгений Конюхов. Голкипер выбрал
себе тринадцатый номер, самарские бразильцы сохранили за собой свои прошлогодние номера,
а Чочиев будет выступать под девяткой.
Напомним, что в первую часть
заявки вошли вратари Денис Вавилин и Алексей Фёдоров, защитники Иван Таранов, Сергей
Божин, Алексей Концедалов,
Ибрагим Цаллагов, Сергей Обивалин и Дмитрий Ятченко, полузащитники Пётр Немов, Станислав Драгун, Александр Елисеев, Максим Палиенко, Эмин
Махмудов и Евгений Баляйкин,
а также нападающие Артём Делькин и Сергей Корниленко.
Таким образом, в «Крыльях»
остались только четыре легионера - Станислав Драгун, Сергей
Корниленко, Жозе Надсон и Бруно Телес. Режиналю Горо, Яну
Мухе и Сергею Веремко самарский клуб сейчас подыскивает варианты продажи или аренды.
Унылые нули на электронном табло стадиона «Металлург» вполне отражают характер

Статистика
«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Телес, Концедалов, Ятченко
(Цаллагов, 86), Махмудов, Чочиев
(Баляйкин, 69,), Немов (Елисеев,
72), Драгун, Корниленко, Делькин
(Палиенко, 85)

дебютного для «Крыльев» матча. Создав на 77-й минуте единственный опасный момент - Драгун бил в упор, но попал во вратаря, - конечно же, трудно рассчитывать на победу. А вот гости были ближе к успеху. На 27-й минуте «Крылья» выручила штанга,
а на 59-й «Химик» заработал пенальти. Выручил единственный
новичок в составе хозяев поля Конюхов отразил мяч после удара Ивана Столбового. И таким
образом реабилитировался за
свою же грубость по отношению
к сопернику.
«Бельгийский» вариант «Крыльев» оставил у семи с лишним
тысяч болельщиков, собравшихся на «Металлурге», унылое впечатление. Это признал после
матча и сам наставник волжан
Франк Веркотерен. Все ожидали, что самарцы обыграют одно-

го из аутсайдеров первой лиги на
классе. Но, увы, недавняя команда премьер-лиги продемонстрировала, что сегодня вполне соответствует низшей лиге: и по форме, и по содержанию. Словом, едва отскочили…
В бочке дегтя была лишь одна
ложка меда. Команду соперников
возглавляет не кто иной, как известный в прошлом воспитанник губернского футбола Евгений Харлачев. Наш звездный парень, поигравший в свое время за
«Ладу» и «Крылья Советов», долгое время трудился с молодежью
столичного «Локомотива». Пару
недель назад ему доверили «Химик». И, похоже, не зря…
Следующий матч «Крылья»
проведут в субботу, 12 июля, в
Саратове против «Сокола».

знайте
Болельщики «Крыльев», у
которых не получится по тем
или иным причинам попасть
на «Металлург», смогут увидеть
все домашние матчи любимой
команды на телеканале «Россия
24 Самара».

Результаты 1-го тура
«Луч-Энергия» - «СКА-Энергия» - 1:1
«Динамо» Спб - «Томь» - 0:1
«Енисей» - «Сокол» - 1:2
«Газовик» - «Тосно» - 2:2
«Волга» - «Сибирь» - 2:0
«Шинник» - «Балтика» - 2:1
«Волгарь» - «Тюмень» - 2:2
«Крылья Советов» - «Химик» - 0:0
«Анжи» - «Сахалин» - 1:0

Акция О
 рганизаторы мастер-классов - гордума и городская федерация бокса

Держите удар, мальчишки!
В Самаре началось «Лето в боксерских перчатках»
центр подготовки боксеров на
базе машиностроительного колледжа.
На этот раз организаторы на
торжественном открытии летней
оздоровительной акции отметили юных боксеров, добившихся
первых серьезных результатов в
этом виде спорта.

Сергей Семенов
Чем занять мальчишек городского мегаполиса, кому некуда податься в летние каникулы?
Конечно же, в первую очередь
их выручит волжская набережная. Теперь каждое утро на летних площадках у речного вокзала
будут проходить боксерские тренировки для всех желающих - от
мала до велика. Здесь юные поклонники бокса смогут сделать
первый шаг к будущим олимпийским медалям.
Организаторы этих занятий городская федерация бокса и Дума г.о. Самара. Зародилось это
начинание еще в прошлом году,
когда на пляжный стадион вышли профессиональные тренеры и
стали проводить утренние тренировки.
Инициаторами и кураторами
проекта являются председатель
попечительского совета городской федерации бокса, председатель Думы г.о. Самара Александр
Фетисов и член попечительского
совета, депутат Думы Александр
Гусев. Оба - кандидаты в мастера
спорта по боксу.

Кубки и медали

- В Самаре закладывается
много хороших традиций. Проект «Лето в боксерских перчатках» - одна из них. Хотя традиция хорошего отношения к боксу у нас в городе насчитывает уже
многие-многие десятилетия, - отметил Александр Фетисов.

Отметили юных боксеров

В минувшую субботу на первой очереди набережной установили ринг, и десятки мальчишек стали участниками показательной тренировки. В мероприятии принял участие самый титулованный самарский боксер чемпион мира, Европы и СССР

Василий Шишов. Уже одно присутствие прославленного чемпиона на празднике бокса говорило
о серьезности проекта.
Сегодня со стороны городских
властей уделяется огромное внимание развитию спорта, и в частности, боксу. Так, в прошлом году на торжественном открытии
всероссийского боксерского турнира на призы Василия Шишова
самарские боксеры получили в
подарок от Александра Фетисова и депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна сертификаты на три новых боксерских ринга. А еще раньше - в 2012 году открылся специализированный

Затем состоялся боксерский
турнир. 25 пар молодых спортсменов боксировали три раунда по 1,5 минуты, показав перед этим свою разминку зрителям. Победителей ждали кубки
и медали, все участники получили памятные подарки от Самарской городской Думы и спортивный инвентарь - защитные капы.
- Бокс - это наш фирменный,
если хотите, волжский вид спорта. Чтобы эти традиции продолжить, мы решили привлечь
мальчишек к регулярным занятиям боксом. Лучше всего это делать в летние каникулы, - отметил Александр Фетисов. - В рамках проекта «Лето в боксерских
перчатках» ребята несколько раз
в неделю могут приходить сюда
на нашу набережную совершен-

но бесплатно и заниматься с лучшими тренерами города. Как показывает опыт прошлого года,
кто-то из ребят в сентябре приходит уже в секции и начинает
серьезно заниматься боксом.
Александр Гусев солидарен с
коллегой.
- В прошлом году в проекте
приняло участие более 200 ребят, которые никогда не занимались спортом, боксом, и тем не
менее 20 человек пришли в секцию заниматься после завершения проекта. Многие из тех, кто
занимался в нашем клубе, стали
чемпионами и призерами области, - подчеркнул депутат.

Дворовый спорт на набережную

Кстати, кроме футбольных
и баскетбольных площадок на
импровизированном стадионе
у речного вокзала после реконструкции набережной оборудовали отличный боксерский городок с различными тренажерами. А теперь представьте, что
инициативу боксеров подхватят
и другие спортивные федерации.
На песке можно проводить мастер-классы и для юных теннисистов, и для волейболистов, и
для футболистов, и для борцов,
и для легкоатлетов. Дворовый
спорт из близлежащих микрорайонов переместится на набережную.
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Физкульт-привет!
Знаю как Ф
 утбол развивает ловкость и скорость

Ольга Морунова
Михаил Внуков со школьной скамьи гоняет с ребятней
мяч. Стаж его тренерской работы составляет больше 30
лет, но и сейчас он продолжает
учиться, перенимать опыт работы у коллег.
- Нужно преподавать так,
чтобы ребятам было интересно, приходится что-то показывать и своим личным примером, поэтому надо быть в форме. Своей главной задачей считаю отвлечь подрастающее поколение от вредных привычек,
приобщить к спорту и здоровому образу жизни. На мой
взгляд, наши тренировки дисциплинируют ребят, воспитывают в подрастающем поколении трудолюбие, умение работать в команде, заражают спортивным азартом и дают хорошую физическую подготовку. На занятия дети приходят
с горящими глазами. И родителям спокойно, что мальчишки
несколько дней в неделю тренируются со мной. Летом ли с
мячом, зимой ли с клюшкой главное, что они занимаются
спортом, становятся здоровее
и крепче. Вырастут в мастеров
спорта - хорошо, а если и не вырастут, то хотя бы будут увлечены спортом.
Помимо тренировок ребята

Михаил Внуков
и его подопечные
В Промышленном районе работает неутомимый
тренер-общественник

участвуют в различных соревнованиях. Это и «Лето с футбольным мячом», и «Кожаный
мяч», и многие другие.
Михаил Внуков отмечает, что чем больше проводится
турниров и соревнований для
детей, тем лучше: для них это
радость, стремление к новым
достижениям.
- Мы занимаемся, и я вижу,
что от занятия к занятию физическая подготовка детей становится лучше. Например, у меня
тренируется мальчик, который
в прошлом году весил намного
больше, чем сейчас, с пяти метров не мог забить гол, бегать
вообще не умел. А сейчас он хорошо стоит на воротах, наравне с другими гоняет мяч. Спорт
пошел ему на пользу. Его родители тоже отмечают перемену, рассказывает тренер.
А подопечные Михаила
Внукова буквально в один голос нам заявили, что футбол «крутой и самый интересный
вид спорта, он дает ловкость
и скорость, и они ни за что не
оставят тренировки». А их с
тренером голубая мечта - чтобы площадку, где они занимаются (рядом со школой №43 на
ул. Димитрова,112), сделали современной и многофункциональной.

справка «СГ»
Летом занятия проводятся на
площадке по адресу Димитрова,
112 по вторникам, четвергам,
субботам и воскресеньям с 9.00
до 11.00
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обо всем
Именинники
8 июля. Василий, Давид, Денис,
Константин, Никон, Петр, Семен,
Федор.
9 июля. Георгий, Давид, Денис,
Иван, Павел, Тихон.

Народный календарь
8 июля. День Петра и Февронии.
Наблюдали за рассадой: если
она хорошо пьет поливку - дни
сенокоса будут сухими, если же не
вбирает воду - влажными.
9 июля. Давид Земляничник.
Землянику русские люди всегда
любили не только за вкус, но и за
целебные свойства. Если в этот
день шел дождь - все лето до
сентября будет мокрым. Хорошая
погода предвещала тепло семь
недель подряд.

 Погода
на 8-9 июля:

Вторник
День

Ночь

26

+

18

+

ветер В, 5 м/с
давление 748
влажность 40%

ветер
СВ, 4 м/с
давление 747
влажность 60%

Продолжительность дня: 16.43
восход
заход
Солнце
04.22
21.05
Луна
16.29
01.02
Растущая Луна

25

Среда

+

ветер СВ, 4 м/с
давление 744
влажность 34%

16

+

ветер
С, 3 м/с
давление 743
влажность 56%

Продолжительность дня: 16.41
восход
заход
Солнце
04.24
21.05
Луна
17.39
01.40
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской
астрономии Солнца Физического института
Академии наук, 15 июля ожидаются возмущения
магнитосферы Земли.
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