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О назначении главы Самарского района
Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Самарский район - сложный.
Он небольшой по площади и
численности населения, но
один из самых проблемных
из-за старого жилого
фонда. Александр Моргун в
напряженных, порой боевых
условиях достиг серьезных
изменений, запустил ряд
стратегических проектов. Он

продолжительный период
успешно возглавлял два
района. Теперь мы знаем,
что у нас есть возможности и
резервы такой оптимизации
управленческой модели.
Вам, Максим Николаевич
(Харитонов), предстоит
сосредоточиться на
ремонтах, подготовке района
к отопительному сезону,
реализовать мероприятия
программы ЧМ-2018. Планку
только повышать.

ЧП

Полтора
часа без
электричества
Из-за пожара
на электрической
подстанции встали
трамваи и троллейбусы
Ева Нестерова
Вчера примерно в 8.30 на электрической подстанции на улице
Чернореченской, принадлежащей ОАО «МРСК Волги», произошел пожар - загорелся силовой подземный кабель. Об этом
на оперативном совещании в
мэрии рассказал руководитель
Единой дежурно-диспетчерской
службы Самары Алексей Скорняков. Энергетический объект
сразу же отключили и потушили пожар.
В результате аварии без света остались 29 многоквартирных домов в Октябрьском и Ленинском районах. Также встал
электрический общественный
транспорт, который следовал по
проспекту Ленина, улицам Полевой и Мичурина. Это шесть
троллейбусных и одиннадцать
трамвайных маршрутов. Пассажиры, спешащие на работу, были вынуждены идти пешком или
пересаживаться на автобусы.
По информации Скорнякова, к 10.00 всех потребителей переключили на резервную схему
«Самарских городских электрических сетей». Жителям и организациям вернули свет, трамваи
и троллейбусы продолжили свое
движение. На подстанции приступили к ремонтным работам.
По словам Скорнякова, городские департаменты и службы сработали слаженно. Они оперативно получили информацию о пожаре и скорректировали работу.
Глава Самары Дмитрий Азаров поручил в течение дня оценить, насколько надежна эта схема. Если ее надежность невысока, то необходимо принять дополнительные меры по решению
проблемы.
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Повестка дня
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ « ЦСКБ-Прогресс» рассчитывает на серийное производство самолета в 2015 году

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ВЕРНУЛИСЬ С «ВАХТЫ
ПАМЯТИ»
Сотрудники УФССП России по
Самарской области, впервые принявшие участие в международной
«Вахте Памяти - 2014», вернулись
из экспедиции.
Мероприятие, посвященное 69-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, проходило
с 25 по 31 июля в Болховском районе Орловской области. 31 июля
на территории Кривцовского мемориала состоялось торжественное захоронение останков 172
погибших бойцов, обнаруженных
и поднятых участниками «Вахты
Памяти-2014». В этом году «Вахта
Памяти» прошла под эгидой Федеральной службы судебных приставов. Более 200 поисковиков из 43
территориальных органов ФССП,
включая Самарскую область, искали останки не вернувшихся с
полей боев, чтобы восстановить
имена погибших героев.

В городе
ФЕСТИВАЛЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Сегодня в 18.00 участники приглашаются на фестивальные площадки трех районов: Промышленный район - ул. А. Матросова,
50; Советский район - ул. Запорожская, 9а-11; Куйбышевский
район - переулок Ново-Молодежный, 7- 9.
Каждый житель города может стать участником первого
творческого фестиваля «Наши
таланты - любимой Самаре»,
который будет проходить во
всех районах муниципалитета
в течение августа. Основными
задачами фестиваля являются
выявление и сохранение творческого потенциала, проводит его
департамент культуры, туризма
и молодежной политики при содействии районных администраций. Попробовать свои силы без
возрастного ограничения могут
как отдельные исполнители, так и
творческие коллективы в номинациях: «Песенное творчество»
(сольное, хоровое, ансамблевое
исполнение); «Художественное
слово»; «Инструментальное исполнение».

В области
УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ 5,8%
По сообщению Самарастата, за
первое полугодие инфляция в Самарской области составила 5,8%.
Сводный индекс потребительских цен по региону в июле 2014
года составил 100,9%. На продовольственные товары он составил
100,8%, на непродовольственные
- 100,6%, а на платные услуги
- 101,4%. С начала года индекс
инфляции составил 105,8%.

«Рысачок» получит

отечественный двигатель
Владимир Путин и Денис Мантуров обсудили проблемы малой авиации
Иван Ефимов
Вчера прошла рабочая встреча Президента России Владимира Путина с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Министр проинформировал президента о ситуации в отрасли. Особое внимание было уделено развитию рынка
композитных материалов и решению проблем малой авиации.
Мантуров заявил, что в стране серьезный потенциал по развитию отрасли композитных материалов и вообще по их потреблению.
Говоря о производстве небольших отечественных самолетов для
местных линий, Владимир Путин
вспомнил о своей недавней поездке в Самару, в частности на предприятие «ЦСКБ-Прогресс».
- Это самолет «Рысачок», - ответил Денис Мантуров. - Организо-

вана опытная работа, и компания
«ЦСКБ-Прогресс» рассчитывает
на завершение сертификации этого самолета до конца года. В следующем году они рассчитывают на
начало серийного производства.
Напомним, 21 июля глава государства в сопровождении врио
губернатора Самарской области
Николая Меркушкина ознако-

мился с возможностями самолета «Рысачок» во время своей рабочей поездки в Самару. Владимир Путин одобрил проект. На
аэродроме ракетно-космического центра «Прогресс» Владимир
Путин сел за штурвал крылатой
машины. Президенту рассказали, что «Рысачок» предназначен
не только для гражданских целей,

он также может выполнять военные функции - осуществлять
воздушное патрулирование границ, участвовать в поисково-спасательных операциях, в санитарном варианте - перевозить больных. Кроме того, его можно использовать для тренировки и
обучения летчиков - «Рысачок»
оснащен самым современным
оборудованием.
- С двигателем там нужно еще
разбираться, - подчеркнул глава
государства на вчерашней встрече
с министром. - Надо отечественные двигатели туда вставлять.
Министр сообщил, что сейчас в
«Рысачке» используется чешский
двигатель.
- При этом у нас уже есть наработки по собственному двигателю, - заявил Денис Мантуров. Мы рассчитываем, что до конца
2016 года должны выйти на производство и сертификацию этих
двигателей в России.

АКТУАЛЬНО Технологии, которые станут фундаментом развития

Взаимовыгодное сотрудничество
Николай Меркушкин договорился с Анатолием Чубайсом о реализации крупных проектов в Самаре
Александр Черных

Продолжение темы

Вопрос масштабных вложений федеральных средств в развитие Самарской области широко обсуждался на совещании по
социально-экономическому развитию региона, которое состоялось 21 июля. Его провел Президент России Владимир Путин.
Он определил вектор движения
губернии на десятилетия вперед. На минувшей неделе эта тема получила продолжение: с рабочим визитом губернию посетил председатель правления ООО
«УК «Роснано» Анатолий Чубайс.
Вместе с исполняющим обязанности губернатора Самарской
области Николаем Меркушкиным он провел совещание, участники которого обсудили конкретные направления сотрудничества между «Роснано», Фондом инфраструктурных и образовательных программ и правительством Самарской области,
а также проекты, которые будут реализованы в регионе.
- Взаимовыгодное сотрудничество с таким стратегическим инвестором, как группа «Роснано»,
открывает много новых возможностей для развития в регионе наноиндустрии, новых технологий, подчеркнул во время встречи Ни-

колай Меркушкин. - Это мощный
катализатор для модернизации
всей экономики региона, а также
для подготовки профессиональных кадров нового поколения.

Создание наноцентра

Один из важнейших проектов, в котором заинтересованы
обе стороны, - создание нанотехнологического центра. Это будет ключевой институт инновационной инфраструктуры, который может активно внедрять нанотехнологии в отрасли экономики региона и создавать новые высокотехнологичные производства
на основе взаимодействия промышленности и научного потенциала университетов губернии.
- Наноцентр - это фабрика по производству стартапов. И если общими усилиями мы сумеем его
создать, у региона начнет меняться имидж и появится качествен-

но новый уклад, за которым - будущее. Уклад, который востребован не только бизнес-производством, но и высшим, и специальным образованием, и наукой,
- отметил Анатолий Чубайс, назвавший Самару территорией-фаворитом для выбора места строительства наноцентра. Регион планирует в ближайшее время подать документы на этот конкурс.
Проект создания наноцентра перекликается с идеей создания «Гагарин-центра», которую во время своего визита в Самару поддержал Владимир Путин. Напомним, это одна из инициатив, которую главе государства представил
Николай Меркушкин во время
совещания по социально-экономическому развитию региона.

Поддержка президента

Среди основных положений
программы - усиление передовых

компетенций региона на инновационной основе. Для создания полноценной инфраструктуры в этом
направлении как раз и необходимо создание технополиса со студенческим кампусом на его базе «Гагарин-центра». Как отмечал во
время совещания Николай Меркушкин, реализация этого проекта поможет Самарскому государственному аэрокосмическому университету войти в мировой топ100 и тем самым дать импульс для
развития отрасли по всей стране.
На совещании по развитию Самарской области Владимир Путин поддержал этот и другие крупные инфраструктурные проекты, предложенные Николаем Меркушкиным.
Напомним, что по итогам совещания глава государства дал федеральному правительству поручения по разработке конкретных механизмов реализации одобренных
проектов.
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Подробно о главном
ПРАЗДНИК П
 редприниматели внесут свой вклад в озеленение

Цветущий ГОРОД
Самара готовится к традиционному городскому фестивалю
Ева Нестерова

Главная площадка в парке «Дружба»

В этом году традиционный городской Фестиваль цветов пройдет в парке «Дружба» 16 августа с
10.00 до 23.00. Здесь самарцы познакомятся с результатами работы озеленения и ландшафтного
дизайна. Предприятия, которые
работают в этой сфере, представят на всеобщее обозрение свои
работы из растений, малых архитектурных форм и т.д. В парке планируют создать семь новых ландшафтных композиций:
пять - бизнес-сообщество и две «Спецремстройзеленхоз». Свои
площадки в «Дружбе» будут и у
районных администраций.
Фестиваль цветов станет настоящим праздником для Самары. На нем выступят творческие коллективы, аниматоры, которые будут веселить народ, духовой оркестр, джазовый коллектив. Запланированы экстрим-шоу, танцевальные
мастер-классы, закладка Аллеи бизнеса и шоу фонтанов. В
рамках фестиваля пройдет конкурс ландшафтных дизайнеров.
Все желающие принять участие
в этом соревновании могут подать заявки в департамент благоустройства и экологии. Также горожане примут участие в фотоконкурсе «Цветы Самары». Работы принимаются до 11 августа
в электронном и печатном виде (формат 20х30) по адресу: ул.
Куйбышева, 120 (управление информации и аналитики). Пройдет и конкурс на лучший детский

костюм. А еще здесь развернется
выставка-продажа саженцев и
семян.
По словам руководителя департамента благоустройства и экологии Ивана Филаретова, в настоящее время парк «Дружба» готовят к Фестивалю цветов. У этой
зеленой зоны немало проблем, которые нужно решить. Сейчас завершаются ремонтные работы укладка нового асфальта на пешеходных дорожках, замена бордюра, устройство газонов. Вот-вот
состоится приемка работ.

Особый подход

Глава Самары Дмитрий Азаров потребовал от Филаретова
и Кандакова, чтобы в «Дружбе»
был полный порядок, в том числе необходимо что-то сделать
с некрасивыми постройками сносить либо закрывать баннерами или ограждениями.
- К подготовке центральной
площадки фестиваля должен
быть совершенно особый под-

СПРАВКА

22 августа Фестиваль
цветов пройдет в:

•
•
•

в парке Щорса (Железнодорожный район),
в парке им. 50-летия Октября
(Кировский район),
в сквере «Детский городок»
(Красноглинский район);

23 августа Фестиваль
цветов пройдет в:

•

в сквере им. Ленина
на ул. Зеленой (Куйбышевский
район),
в Струковском саду (Ленинский район),
в сквере на пр. Ленина, 1
(Октябрьский район);

•
•

24 августа Фестиваль
цветов пройдет в:

•
•

в сквере «Родина»
(Промышленный район),
в сквере им. Высоцкого
(Самарский район).

ход. Мы договаривались, что делаем все достойно, комплексно
приводим его в порядок. Результатом должно стать не временное украшение, а благоустройство, которое будет радовать людей годами, - сказал мэр.
Кроме того, фестивали цветов
с концертами, конкурсами, играми пройдут во всех районах города с 22 по 24 августа. Мэр поручил, чтобы все площадки были в праздничном убранстве,
чтобы компании, которые занимаются цветами, ландшафтным
дизайном, не только представили свою продукцию, но и внесли
вклад в благоустройство.
Например, в Промышленном районе фестиваль пройдет
в сквере «Родина». Администрация района проведет его вместе с
Домов дружбы народов, поэтому
он будет тематическим.
Глава
Железнодорожного
района Елена Лапушкина высказала опасение, что фестиваль
в парке Щорса может омрачить
ремонт тротуара на улице Спортивной. Хорошо бы завершить
здесь работы до старта мероприятия.
На это же, только по проспекту Ленина, обратила внимание и
глава Октябрьского района Алла
Волчкова.
Дмитрий Азаров поручил
Ивану Филаретову ускорить ремонт.
Также глава Самары отметил:
на проспекте Ленина компанияподрядчик допустила недочеты
при устройстве идущего вдоль
зеленой зоны тротуара.
- Сквер некоторым образом
пострадал. Я просил, чтобы все
претензии подрядчику были
предъявлены, недочеты должны быть четко зафиксированы.
Нам надо, чтобы сквер уже к 20
августа был приведен в порядок
и готов к празднику, - обозначил
сроки мэр.

НАЗНАЧЕНИЕ  Руководство департаментов поможет вникнуть в проблемы и содействовать их решению

Кадровые ИЗМЕНЕНИЯ
Дмитрий Азаров представил нового главу Самарского района
Лариса Дядякина
Вчера на оперативном совещании в администрации глава города Дмитрий Азаров представил
нового руководителя Самарского района - Максима Харитонова, который приступил к своим
обязанностям с 4 августа.
С 1999 года Максим Харитонов работал на руководящих
должностях в органах муниципальной и государственной власти, в том числе в областном правительстве. С 2012 года он занимался научной деятельностью и
был проректором по экономике и финансам Самарской академии государственного и муници-

пального управления.
На совещании Дмитрий Азаров поблагодарил бывшего главу
Самарского района Александра
Моргуна за проделанную работу.
Напомним, чуть больше года он
руководил сразу двумя районами
- Самарским и Куйбышевским.
Теперь Моргун сконцентрируется на перспективных задачах, ко-

торые определены по Куйбышевскому району.
Харитонову мэр поручил сосредоточиться на ремонтных работах, подготовке к отопительному сезону, взять на контроль
вскрытия на коммунальных сетях, которые управляющие компании не могут заделать несколько лет. Максиму Харитонову также предстоит готовить Самарский район к чемпионату мира
по футболу 2018 года.
Дмитрий Азаров попросил руководителей департаментов помочь новому главе вникнуть в
проблемы и содействовать их решению.
- Самарский район - сложный,

отметил мэр. - Он небольшой по
площади и численности населения, но один из самых проблемных из-за старого жилого фонда.
Александр Моргун в напряженных, порой боевых условиях достиг серьезных изменений, запустил ряд стратегических проектов. Он продолжительный период успешно возглавлял два района. Теперь мы знаем, что у нас
есть возможности и резервы такой оптимизации управленческой модели. Вам, Максим Николаевич (Харитонов), предстоит сосредоточиться на ремонтах,
подготовке района к отопительному сезону, реализовать мероприятия программы ЧМ-2018.
Планку только повышать.
После оперативного совещания в мэрии Дмитрий Азаров
представил Максима Харитонова сотрудникам администрации
Самарского района.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
ПО ПРЕЖНЕМУ
МАРШРУТУ
Департамент транспорта Самары информирует горожан,
что автобусные маршруты №№1,
1к, 37, 46, 67, 210 и 240 возвращаются к привычным схемам движения по Московскому шоссе в
районе улицы Луначарского.
Что касается маршрута №34,
в настоящее время, по предложению горожан, департамент
транспорта проводит на нем
мониторинг пассажиропотока.
Жители вышли с инициативой
оставить схему движения автобуса в том виде, как она действует сейчас. Специалисты проанализируют, насколько востребован по скорректированной ранее схеме маршрут после открытия Московского шоссе, и в ближайшее время будет принято
окончательное решение. Троллейбусные маршруты №№12, 17,
20 пока продолжат следовать по
ул. Мичурина и проспекту Масленникова до полного завершения дорожных работ и обеспечения бесперебойного функционирования контактной сети.

ГРАН-ПРИ
НА «МОРСКОМ БРИЗЕ»
Участница цирковой студии
«Фейерверк» самарского МП
«Дворец торжеств» на площади
им. Кирова Софья Чебакова завоевала высшую награду в международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Морской бриз».
Конкурсная программа юной
артистки состояла из двух номеров - пластического этюда на
специально
сконструированном разноуровневом подиуме
и пластического художественного номера «Воздушное кольцо» на подвесах под куполом.
Софья выиграла право участвовать в «Морском бризе» благодаря своему успешному выступлению на международном
конкурсе-фестивале детского и
юношеского творчества «Волжские созвездия», проходившем в
Самаре в ноябре 2013 года. Руководство муниципального предприятия оплатило организационные взносы и транспортные
расходы. Фестиваль «Морской
бриз» проходил этим летом в Сочи. Участников было более 2000
человек.
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Рабочий момент
ТРАНСПОРТ Н
 а автобусном маршруте №24 коренные изменения

Частник учится
работать по-новому
На линии полностью обновляются подвижной состав и набор услуг

КОММЕНТАРИЙ

Марина Гринева

Алексей Попов,

На одном из самых востребованных автобусных маршрутов
Самары - №24 - идут коренные
преобразования. Они направлены на обеспечение удобства
и безопасности пассажиров. Городской департамент транспорСПРАВКА «СГ»
Более тысячи физически и морально устаревших автобусов
малой вместимости уже исчезли с дорог города. Как отмечают
в городском департаменте
транспорта, это принципиально
новый подход в решении транспортных вопросов, проработанный в ведомстве. Частные
компании начинают вкладывать
средства в общественный
транспорт, работать в интересах
города. При этом важно, что
требования ко всем перевозчикам одинаковые: безопасные
перевозки и высокая культура
обслуживания. Сегодня пассажиру необходим современный
удобный транспорт, независимо
от того, коммерческий он или
муниципальный.
По информации департамента
транспорта, работа в направлении государственно-частного
партнерства ведется со всеми
перевозчиками города. Все
больше частников идут навстречу и перестраивают свою
работу.

та просит горожан отнестись к
предпринимаемым усилиям с
вниманием и пониманием: если что-то меняется в давно отлаженном и привычном ритме, еще
не значит, что будет хуже. Ориентиры иные: должно быть намного лучше.
До сих пор на маршруте курсировали как муниципальные автобусы, где действовали льготы, так и коммерческие
- без льгот. Теперь маршрут будет обслуживать только частная
транспортная компания, но на
условиях муниципалитета. Главное требование к предприятию безопасность перевозок, четкое
соблюдение графика и маршрута, одинаковые новые автобусы,
единый билет, льготный проезд.
По таким правилам на 24-м
маршруте на этой неделе начали
работать 14 новых низкопольных автобусов марки МАЗ. Они
приобретены за счет частного предприятия. Интервал дви-

жения, по расчетам, должен составлять шесть - восемь минут
в часы пик, в остальное время 15 минут. Новый транспорт особенно удобен для пожилых и людей с ограниченными возможноКСТАТИ
Такая же модель организации
автобусных перевозок уже не
первый месяц действует на
маршруте №70. Муниципальные
автобусы, ранее работавшие
на этом направлении, были
направлены на маршруты №47
и №21. Это позволило значительно сократить интервал их
движения, и, как следствие, они
стали более востребованными
у пассажиров. Например, на
маршруте №47 отмечен рост
пассажиропотока на 70%.
Сегодня новый подвижной состав уже приобретают частные
перевозчики и для маршрутов
№41, №5д.

стями здоровья, поскольку в салон легко завозится инвалидная
коляска. В новых автобусах проезд можно оплатить с помощью
транспортных карт, здесь действуют все виды льгот. Прежде
эти услуги были доступны только в муниципальных машинах.
Поскольку на 24-м маршруте
начинают работать не несколько перевозчиков, а только один,
случаи обгонов одного автобуса другим в борьбе за пассажира будут исключены. Каждая машина оснащена системой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Это позволяет четко отслеживать соблюдение водителями
расписания, маршрута и правил
дорожного движения. За их работой следит центральная диспетчерская служба, контролирующая все городские маршруты.
А малогабаритные маршрутки с
этой линии со временем уйдут.
Преобразования вовсе не снижают роли
муниципального
предприятия. Наоборот, появляется возможность перенаправлять подвижной состав на другие востребованные пассажирами маршруты. Это особенно актуально во время дачного сезона.
В ближайшее время перевозчик планирует приобрести дополнительные машины для 24го маршрута, чтобы полностью
заменить старые автобусы и газели. А с новым подвижным составом транспорт на линии будет ходить еще чаще, время ожидания сократится до минимума.

РУКОВОДИТЕЛЬ МП
«ПАССАЖИРАВТОТРАНС»:

• В летний сезон и до октября мы

привлекаем на дачные маршруты
от 80 до 100 единиц подвижного
состав - по средам, пятницам и в
выходные дни. Автобусы перенаправляются с городских маршрутов.
Естественно, не заметить этого
пассажиры не могут. Чем меньше
подвижного состава остается на
маршруте, тем больше время ожидания транспорта на остановке. За
счет того, что частные предприятия
теперь начинают инвестировать в
городской транспорт, современного
подвижного состава становится в
Самаре больше. А у нашего предприятия появляется возможность
подкрепить востребованные
маршруты дополнительными муниципальными автобусами, прежде
всего в отдаленные районы города
- на Красную Глинку, 116-й км, 113-й
км и другие. Это позволяет уменьшить интервал их движения, чтобы
в тот же дачный сезон пассажиры не
испытывали неудобств. Важно, что
мы перенаправляем на маршруты
не старый подвижной состав, а
нормальные, удобные автобусы
большой вместимости. Изменения,
которые происходят сейчас в транспортной системе Самары, участие
бизнеса в этом процессе, дадут возможность городу как можно скорее
заменить морально устаревшие
автобусы на новый, современный
подвижной состав.

НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ К
 аким горожане хотят видеть исторический центр

За сохранение и обновление
Набережная Волги стала местом обсуждения важных проблем
Ирина Соловьева
В минувшую субботу на Маяковском и Полевом спусках Самары люди не только прогуливались
и любовались красотами волжских
берегов, но и принимали участие в
решении волнующего вопроса «Какой быть столице губернии?».
Место было выбрано не случайно. Еще в 2011 году собравшиеся
здесь горожане решали, как должна
выглядеть обновленная набережная. Теперь им предстоит определить, каким они хотят видеть исторический центр города.
«Мы хотим в течение четырех-

пяти лет в основном полностью обустроить центральную часть Самары, - бросались в глаза со стенда
слова врио губернатора Николая
Меркушкина. - Мы это сможем. И
Самара будет выглядеть совсем поиному. Здесь, конечно, предстоит
еще раз обсудить с общественностью тему памятников архитектуры. Чтобы мы делали город в итоге
не музеем неизвестно для кого, а городом будущего».
- Это разумный, правильный
ход - советоваться с жителями, - отметил пенсионер Николай Федоров. - Ведь никто больше нас, коренных самарчан, так не переживает за судьбу великолепных тво-

рений зодчих прошлых столетий,
за сохранение купеческого духа города и его стати. Ведь именно нам,
нашим внукам и правнукам здесь
жить, расти, встречать гостей, поэтому мнение общественности
должно быть основополагающим.
- Очень хочется, чтобы сохранили, где это возможно, старые здания, - высказала мнение многих
жителей Самары Ольга Балдина.
- Ведь это наше культурное достояние.
Общественный лектор проекта
«На связи с губернатором» Дарья
Макарова рассказала, что в рамках
подготовки к проведению ЧМ-2018
фасады и кровли объектов куль-

турного наследия, расположенных
вдоль туристического маршрута в
старом центре, будут отреставрированы.
Это заинтересовало жителей. И
они стали расспрашивать о планах
реконструкции как старого центра,
так и города в целом.
Лектор с удовольствием показывала на стендах заинтересовавшимся прохожим, как планируется реконструировать территории бывших заводов ЗИМ и
4 ГПЗ, радиоцентра. Она сообщила,
что уже на следующий год намечено строительство многопрофильного центра «Мать и дитя» на базе
больницы им. Калинина и Ледового дворца - на улице Молодогвардейской.

- Вдохновляет проект реконструкции «Фабрики-кухни». И если там сделают, как планируют, филиал государственного центра современного искусства, то будет и
куда гостей сводить, и где самим
культурно развиваться, - поделилась самарчанка Нелли Ляхова. Уже многое делается. И это радует. Надеемся, что наши мнения учтут и запланированное доведут до
конца.
Для обеспечения обратной связи участники встречи заполнили
предложенные им анкеты, где высказали свое мнение, сформулировали предложения, обращения и
пожелания Николаю Меркушкину по вопросам реконструкции Самары.
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Главная тема
БЛАГОУСТРОЙСТВО П
 реображаются популярные места отдыха горожан

Идеи приветствуются
Общественники проверяют, как приводят в порядок парки и скверы Самары
Ольга Веретенникова
Ева Нестерова

В этом году идет ремонт в
парках 30 лет Победы, им.
Гагарина, «Дружба»; в скверах
им. Дзержинского, Монастырского (ул. Вилоновская), «Политехнический» (ул. Ново-Садовая), Памяти (ул. Мичурина),
им. Маяковского, у памятника
знак Звезда-Уголок Славы
(пос. Прибрежный), 2-го
квартала пос. Красная Глинка,
у памятника «Скорбящей Матери» (пос. Кряж), «Яблонька»
(ул. Димитрова, 81), «Родничок
Надежды» (ул. Аэродромная, 77-81), Нефтяников, у
ДК «Сатурн» (пос. Береза), у
завода им. Масленникова;
на пешеходной зоне на ул.
Авроры (от ул. Аэродромной
до ул. Мориса Тореза), Аллее
Трудовой Славы, на бульваре
на ул. Осипенко.

Сначала - ограждение

На прошлой неделе общественники побывали в сквере
Маяковского. Как сообщил заместитель начальника управления реконструкции, ремонта и
контроля департамента благоустройства Владимир Гусев, в
этом году производится ограждение сквера, а основные работы по благоустройству зеленого
уголка запланированы на следующий год.
- Почему мы начали с ограждения? Потому что было много замечаний со стороны ГАИ,
- объясняет Владимир Гусев. Попросили сделать ограждение,
чтобы люди меньше переходили
улицу в неположенном месте.
На ограждение выделено около 7 млн рублей. Работы выполнены на 70%. По словам представителя департамента, предполагается поставить ворота, чтобы
закрыть проезд автомобилям,
кроме обслуживающей техники.
- То, что установлена ограда, это очень хорошо. Она защищает, отделяет зеленую зону, - считает представитель общественного совета Вера Сафронова.
- Сквер сейчас выглядит значительно лучше, чем 20 лет назад.
Вера Сафронова высказала
пожелание, чтобы в будущем году в сквере заменили асфальтовое покрытие, обустроили цветники, а также указала на необходимость установки детской площадки и увеличения количества
скамеек для отдыхающих, поскольку в сквер приходит много людей с детьми разных возрастов.
Владимир Гусев отметил, что
в следующем году планируется
ремонт дорожек в сквере Маяковского, предусмотрена и установка скамеек. Рассматривался
также вопрос размещения детской площадки, и особых препятствий для этого нет.
КОММЕНТАРИЙ

Вера Сафронова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ:

•

Я считаю, что общественный
совет нужен для города, чтобы
администрация - и районная, и
городская - прислушивалась к
нашему мнению. В Самаре прикладывается масса усилий для
восстановления парков и скверов. А дело общественников
- проконтролировать качество
проводимых работ.
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1. Глава Самары Дмитрий Азаров
и спикер городской Думы
Александр Фетисов возлагают
цветы в сквере Памяти в День
ВДВ. 2-3. Где-то работы в самом
разгаре, в других местах
к ним вот-вот приступят.

В ускоренном режиме

Полное преображение ожидает
в этом году сквер Памяти на пересечении улиц Осипенко и Мичурина.
И хотя у подрядной организации
есть время до поздней осени, значительную часть работ они завершили к Дню Воздушно-десантных
войск. Ведь 2 августа десантники традиционно приходят
сюда, чтобы возложить цветы к мемориалу самарцам, погибшим
в
необъявленных
войнах. В этом году торжества
проходили в обновленном сквере. В частности, к этому дню заменили покрытие центральной аллеи вокруг мемориала. Вместо асфальта здесь укладывают тротуарную плитку, идет замена бортового
камня.
Как сообщил генеральный директор компании-генподрядчика
Валерий Капустин, также устроена площадка вокруг боевой машины десанта, установленной в
сквере в феврале нынешнего года. К ней можно подойти и возложить цветы.
Заместитель директора МБУ
«Дорожное хозяйство» Сергей Панферов рассказал, что на
15-сантиметровый слой щебня
уложен нетканый материал, чтобы трава не прорастала, затем -

3

песчаное основание, а на него
тротуарная плитка.
Теперь начинается благоустройство боковых дорожек, газонов. Планируется и установка
освещения.

Масштаб впечатляет

В этом году в Самаре ремонтируют три парка, 17 скверов и два
фонтана. На их обновление направили 260 млн рублей из областного и городского бюджетов. Где-то работы в самом разгаре, в других местах к ним вотвот приступят. В среду на совещании в мэрии обсудили ход благоустройства.
По словам главы Советского
района Владимира Пархоменко, в парке Победы убирают старые бордюры, асфальт и начинают устройство новых тротуаров.
Здесь появится плитка, хорошие
газоны. Такая же ситуация, как
рассказал руководитель департамента благоустройства и экологии Иван Филаретов, в парке
им. Гагарина. По поручению главы Самары Дмитрия Азарова в
проекте учтены корректировки,
которые оговаривали во время
посещения мэра этой зоны отдыха. Парк «Дружба» готовят к Фестивалю цветов.

Продолжается ремонт сквера
им.Монастырского на ул. Вилоновской. На днях с инспекцией
там побывали общественники,
замечаний у них нет. Дмитрий
Азаров поручил открыть мемориальную доску Петру Монастырскому в первой декаде сентября - до этого времени работы в сквере должны завершить.
Кроме того, в центре зеленой
зоны впоследствии планируют
установить бюст Петра Монастырского.
Ремонт в сквере им. Дзержинского выполнен на 60%. Однако
работы вокруг памятника остановили. Как сообщила руководитель департамента культуры,
туризма и молодежной политики Татьяна Шестопалова, восстановление памятника вот-вот
завершат. Ремонт в трех скверах
в поселках Прибрежный, Красная Глинка, Кряж начнут в августе - справятся за две недели.

Куда перенесут бюст?

В последний месяц лета обновят сквер «Родничок Надежды»
в Советском районе. По словам
Пархоменко, рога и хвост для
скульптуры козы, установленной здесь, готовы. Они антивандальные, в этот раз их сложно бу-

дет оторвать. Дело в том, что хулиганы постоянно ломают композицию.
В сентябре приведут в порядок пешеходную зону на ул.
Авроры, откуда в прошлом году убрали незаконный рынок.
Дмитрий Азаров потребовал
каждый день защищать этот участок от лоточников, чтобы торговцы не мешали благоустройству. Осенью оградят сквер Нефтяников.
На этот год запланировано
начало работ на аллее Трудовой
Славы - в квартале, где установят арку Победы. В будущем городские власти собираются отремонтировать всю аллею - от
ул. Воронежской до Ташкентского переулка. Предприятия, чьи
памятные объекты находятся
здесь, обещали принять участие
в процессе.
К благоустройству территории у ЗИМа приступят в сентябре. У проходной отремонтируют фонтан. Шестопалова напомнила: отсюда нужно переносить бюст Масленникова. В обновленную территорию он не
вписывается. Мэр поручил главе Октябрьского района Алле
Волчковой обсудить выбор нового места для бюста с ветеранами завода.
На совещании зашла речь и о
переносе памятника Высоцкому
к домам №№ 211 и 213 на ул. Молодогвардейской. Глава Самары
потребовал от Филаретова благоустроить это место. Сейчас памятник стоит у Дворца спорта
ЦСК ВВС, который скоро снесут,
чтобы построить ледовую арену.
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Акцент
Этим не теряющим актуальности вопросом вот уже не один год безнадежно задаются члены
самарского жилищно-строительного кооператива «204», где недавно разразился скандал.
Причины знакомые: финансовая непрозрачность работы правления ЖСК и абсолютное
нежелание председателя по-человечески объясниться с людьми, ответить на справедливый,
в общем-то, вопрос: на что тратятся их кровные? Отсюда - слухи, интриги, скандалы.
И журналистские расследования.
КОНФЛИКТ М
 нение большинства не учитывается

ГДЕ ДЕНЬГИ, Зин?
Как восемь человек решили судьбу многоэтажки
Инга Пеннер,
АВТОР И ВЕДУЩАЯ ПРОГРАММЫ
«ПРИ СВОЕМ МНЕНИИ»,
«САМАРА - ГИС»

Жители
дома
№120 на ул. СтараЗагора говорят, что
мутные дела творятся в их кооперативе. Прежний председатель
умер. 40 дней уж прошло, а собрания все не было. И ходят слухи, что все уже решено. Кресло
занято. Никаких выборов не будет. Приезжаем вовремя - словесные баталии между членами кооператива чуть было в драку не
переросли.
- Ты что здесь рот всем затыкаешь? Ты - никто, тебя никто не избирал, привык воровать - такими
обвинениями жители встречают своего соседа и члена правления Вячеслава Еловца, который
неожиданно объявил им, что он новый глава ЖСК.
За последние годы, уверяют
жители, они уж и забыли, что такое общее собрание. Власть в кооперативе передавалась чуть ли не
по наследству. В 2003 году кресло
занял Владимир Салов, после его
смерти бразды правления перешли к сыну Михаилу. Он в начале
июня тоже скоропостижно скончался. Теперь на претензии жителей отвечать некому. А их за десять лет правления династии Саловых накопилось немало. Лифты
за 40 лет существования дома износились, во дворе все заставлено
машинами, нет детской площадки. Просить прежних председателей, жалуются молодые мамы,
было бесполезно.

“

Впрочем, в этой и
ей подобных историях
остается непонятным
один момент - зачем
доводить ситуацию до
предела? Что мешает
отчитываться перед
людьми хоть каждый
месяц? Ведь чем больше
недомолвок, тем больше
слухов.

- Куда идут наши деньги? - возмущается жительница дома Анна Иванова, - почему от нас все
скрывают? Я плачу исправно,
долгов у меня нет. А деньги ведь
немалые.
- Сколько раз мы просили
представить нам сметы, - рассказывает Елена Виттих, - доложить о расходах и доходах собранию, но нам прежние председатели всегда отвечали: вы никогда
документов не увидите, нет у вас
на это прав.
Недовольные жители даже
судились с Михаилом Саловым.
Но к процессу были не готовы и
проиграли. Финансовые документы так и остались тайной за
семью печатями. Меж тем члены ЖСК уверены, что бумаги не
просто так засекретили. Пенсионерка Людмила Вавилова - у
нее здесь давно репутация мисс
Марпл - уверяет, что смогла раздобыть цифры, проливающие
свет на эту нехорошую историю.
Женщина подсчитала: разница
между тем, что платят жители за
отопление, и тем, что ЖСК отдает в тепловые сети, в год составляет чуть ли не два миллиона рублей.
- Эти документы, - говорит
Людмила Вавилова, - мне дали в
тепловых сетях. Здесь нет только данных за последние два года.
Но вот в предыдущие года ЖСК
платил за отопление и горячую
воду 6,3 млн, а начисляли жильцам - 8,6 млн. Разница - 2,3 млн.

- Мы не видели ни одного отчета еще со времен Салова-старшего, - разводит руками пенсионерка-детектив. - Думаю, все
скрывается, потому что это, сами понимаете, подсудное дело.
Среди тех, кто настаивал на
аудиторской проверке, - Ольга Илюхина. Еще два года назад
она входила в состав правления.
Но вскоре Илюхина и еще трое
любопытных попали под кадровую чистку.
- Нас выгнали, потому что мы
не хотели подписывать всякую
«туфту», - говорит Илюхина, я, когда вошла в правление, сразу стала задавать неудобные вопросы. А как иначе? Это наш общий кошелек, все должны работать сообща. Вы спросите любого в доме, сколько денег на счете
ЖСК, - никто не знает.
Нынешние члены правления
свой нос в финансовые схемы не
суют. Меньше знаешь - больше
проработаешь. После того как
из правления выкорчевали всех
любознательных, в руководстве
ЖСК остались только «надежные» люди - дворник, уборщица,
слесарь. Все, разумеется, получают зарплату и напрямую подчиняются председателю.
Председатель комиссии по
местному
самоуправлению,
строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских считает, что это неправильно и незаконно. Как же так члены прав-

ления, которые должны контролировать председателя ЖСК, являются его подчиненными? При
таком раскладе они, конечно,
никогда не проголосуют против
его решений.
После смерти Михаила Салова люди надеялись, что их спросят, кому они доверят свой дом.
Соискатель на кресло объявился практически сразу - Вячеслав Еловец, член правления, который при Салове-младшем был
его заместителем. Господин Еловец развеял сомнения: оказывается, его уже выбрали. И общее
собрание для этого ему совсем не
понадобилось:
- Я занял пост председателя
ЖСК потому, что меня выбрали
члены правления ЖСК, для этого
не нужно созывать общее собрание, так прописано в уставе кооператива. Эти изменения внесли год назад, на собрании.
- Не было никакого собрания,
все сфальсифицировано, - возмущаются люди.
Еловец спокойно пожимает
плечами:
- Ну, это ваша точка зрения.
Я свою высказал. Меня выбрали
члены правления.
Получается, что восемь человек решили судьбу полутора тысяч, проживающих в доме на ул.
Стара-Загора.
Но это в корне противоречит
российскому законодательству.
Как разъяснил Виктор Часовских, председатель избирается из

числа членов правления, но общим собранием собственников.
В данном случае налицо - нарушение Жилищного кодекса РФ.
Если люди с этим не согласны,
они должны обратиться в Госжилинспекцию, которая проверит правильность принятия решения этим правлением.
- На мой взгляд, правление
явно превысило свои полномочия. Я готов вмешаться в ситуацию, встретиться с этими людьми и наметить план, как дальше
действовать, - сказал Виктор Часовских.
Сейчас недовольные активисты ЖСК требуют проведения
аудиторской проверки. Господин
Еловец не возражает. Но сразу
встает вопрос: а ревизоры кто? К
примеру, финансовые документы хочет изучить член ревизионной комиссии Алла Валенко. Ее
в свое время выбрали на общем
собрании, но затем прежний глава кооператива отстранил от дел,
поскольку она отказалась подписывать сомнительные, на ее
взгляд, документы. Но и нынешний председатель не жалует дотошную пенсионерку. На ее настоятельную просьбу показать
бумаги Вячеслав Еловец отвечает, что сомневается в компетентности ревизора.
Хотя этот вопрос единолично он решать, по закону, не может. На то есть общее собрание.
Но это по закону. А как все получится на практике - покажет время. Новоиспеченный председатель кооператива Вячеслав Еловец, чей статус лично для меня все-таки непонятен, заверил
жителей, что готов раскрыть все
карты. Но только в сентябре. На
отчетной встрече. В свою очередь его оппонент пенсионерка
Людмила Вавилова - та самая, которая считает, что каждый год в
ЖСК бесследно исчезают по два
миллиона, уже отправила заявление в прокуратуру. Так что продолжение у этого противостояния обещает быть захватывающим.
Впрочем, в этой и ей подобных
историях остается непонятным
один момент - зачем доводить ситуацию до предела? Что мешает
отчитываться перед людьми хоть
каждый месяц? Ведь чем больше
недомолвок, тем больше слухов.
А если они появились, пиши пропало. Ни о какой нормальной работе ЖСК и речи быть не может.
Так что если в вашем доме происходит что-то похожее, звоните,
пишите, жалуйтесь. Вместе разберемся.

Самарская газета

7

• №89 (5353) • ВТОРНИК 5 АВГУСТА 2014

Районный масштаб

Районный масштаб
Ленинский
443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 243,
телефоны: общественная приемная - (846) 337 03 44;
оперативный дежурный - (846)3101500.

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | ГЛАВА РЕГИОНА ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

С особым вниманием
и ПОНИМАНИЕМ

СОБЫТИЯ

Память
ИМЕНИ
МОНАСТЫРСКОГО…
Скоро на углу Вилоновской и
Фрунзе, напротив дома, в котором жил великий актёр, педагог,
театральный деятель Петр Монастырский, откроется сквер его
имени. В данный момент территорию приводят в порядок: выкладывают плитку, делают современное освещение, газоны,
лавочки. Там же установят памятник Петру Львовичу и мемориальную табличку. На все это
из городского и областного бюджетов выделено больше 4 млн
рублей. Так что к началу осени в
районе появится еще одно место
культурного отдыха.

Благоустройство
ДВОР, В КОТОРОМ
ХОЧЕТСЯ БЫТЬ

Ирина Соловьева
- Это третья по счету встреча
с жителями Самары. Но она особенная, - сказал Николай Меркушкин в своем приветственном
слове 17 июля со сцены филармонии. - Это первая настоящая
предвыборная встреча в городе и
области. (Именно в тот день Николай Меркушкин подал документы в облизбирком и стал кандидатом в губернаторы.)

Заложено веками…

Во время выступления глава
региона отметил, что жители Ленинского района слушают его с
особым вниманием, пониманием происходящих процессов и
глубоким анализом.
Николай Меркушкин также
подчеркнул, что Ленинский район - это центральный район не
только Самары. Во многих городах есть территории с таким названием, и чаще всего в них концентрируется всё самое важное и
ценное для горожан.
Вот и в нашем Ленинском районе, как отметил глава, «сосредоточились административные, научно-культурные учреждения,
четыре сильнейших вуза, офисы
крупных компаний».
- И «Жигулевское пиво» бренд, по которому многие люди
знали и знают Самару. И здесь, в
районе, свои особенности, проблемы, и мне хотелось бы определиться вместе с вами, что нам
предстоит сделать и как будет
развиваться территория, - сказал
глава региона.
И жители района с удовольствием вступили в диалог. Звучало много слов благодарности. К

примеру, зампредседателя общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района Владимир Кучер
поблагодарил за поддержку общественных организаций и ветеранов, за развитие патриотического воспитания подрастающего поколения. Спасибо говорили
и за новую набережную.
Жители рассказывали о проблемах района, даже высказывали пожелания губернатору в стихах. Поэма-наказ в исполнении
самарской поэтессы и жительницы Ленинского района Аллы Артамоновой покорила не только
губернатора, но и весь зал.

Слушать, слышать…

Конечно, спрашивали о будущем памятников архитектуры.
Общественница Лидия Владимировна выразила обеспокоенность тем, что высотки, разрешения на строительство которых
выдавались бывшими руководителями, могут непоправимо изменить облик исторической части города.
На что Николай Меркушкин
сказал: «Все по-настоящему ценное надо сохранить. Но в старой
части города есть дома, которые
не имеют ни архитектурной, ни
исторической ценности. Вместо
них можно строить здания высотой в два, три или четыре этажа, которые будут выдержаны,
например, в стиле 19-го века. Что
касается высоток, то я согласен:
их нельзя здесь возводить. Мы
постараемся, чтобы подобных
вещей больше не было».
Среди обратившихся к губернатору были и дольщики компа-

нии «Эл-Гранд» (ул. Чкалова, 57),
которые пришли целой делегацией. Сейчас для достройки их дома на ул. Чкалова подобран новый подрядчик. Но эта фирма,
по словам людей, предложила им
доплатить по 65 тысяч рублей за
квадратный метр. Николай Меркушкин удивился, услышав это,
и отметил, что за такие деньги
можно возвести новое жилье. Он
поручил министерству строительства Самарской области проверить ситуацию и разобраться в
обоснованности таких требований.

“

Николай Меркушкин:
«Ленинский район - это
центральный район
не только Самары. Во
многих городах есть
территории с таким
названием, и чаще всего в
них концентрируется всё
самое важное и ценное.
Преподаватель спортивной
школы №10 Людмила Голубкина поблагодарила Николая Меркушкина и главу Самары Дмитрия Азарова за заботу о здоровье подрастающего поколения, за новые спортивные площадки, которые открываются по
всей Самаре. И вместе с тем посетовала, что ее ученикам негде
заниматься, особенно когда снесут Ледовый дворец. Николай
Меркушкин напомнил, что в Ленинском районе на месте Дворца спорта ЦСК ВВС будет строиться новая ледовая арена, которая станет самым крупным подобным сооружением в регионе.

И добавил, что тема строительства катка специально для учащихся спортшколы тоже обсуждалась и сейчас город ведет подбор площадки. Вероятнее всего,
это будет легковозводимая конструкция.

Принимать меры

- За прошедшие два года увеличилась зарплата педагогов в
детских садах, - отметила воспитатель и председатель профсоюзной организации детского сада №108 Татьяна Бороздова. Но вместе с нами в детском саду
работает учебно-вспомогательный персонал, без которого нам
не обойтись. Они трудятся целый
день, отдают всю душу, но, к сожалению, очень мало получают.
На это руководитель области
ответил, что правительство региона рассматривает варианты решения данной проблемы.
На вопрос старшей по дому
на Чернореченской, 51 Татьяны Курбатовой о том, будет ли
в этом году на пл. им.Куйбышева
сельскохозяйственная ярмарка,
Николай Меркушкин ответил
утвердительно: «Более того, надо посмотреть, может, не только на площади им.Куйбышева
устраивать, а как-то приблизить
эти площадки к людям по месту
жительства. В Саранске, например, ярмарки перед большими
праздниками, такими как Новый
год, 8 Марта, Пасха и т.д., в каждом районе проводятся. Люди берут там мясо, яйца, сыр и другие
продукты на 20-25% дешевле, чем
в магазине. При этом - у сельхозпредприятий. Так что подумаем, как поддержать самарцев, и
в частности жителей Ленинского
района…».

В этом году на территории Ленинского района благодаря долгосрочной целевой программе
«Двор, в котором мы живем» будет облагорожено четыре дворовые территории: ул. Спортивная, 25, 25а, 25б; ул. Владимирская, 40-44; ул. Молодогвардейская,209-213; ул. Клиническая,
32/ул. Чернореченская, 32. И, по
поручению главы Самары Дмитрия Азарова, в перечень объектов благоустройства включен дополнительный двор по адресу ул.
Фрунзе,167.
Подготовленные с учетом пожеланий жителей эскизные проекты благоустройства дворовых
территорий согласованы с председателями советов МКД, ТОС и
направлены в департамент благоустройства и экологии г.о. Самара.
Проведены торги на определение подрядчика. Контракт заключен с ООО «Легионбилдинг». Сейчас во всех дворах ведутся работы. О результатах
благоустройства читайте в следующем выпуске нашего спецпроекта «Районный масштаб. Ленинский район».

Знай наших!
ПОБЕДИТЕЛИ РИНГА
Этим летом команда администрации Ленинского района завоевала 1-е место в турнире по
брейн-рингу. Состязались в познаниях, проверяли смекалку и
интуицию 16 команд муниципальных служащих различных
структурных подразделений администрации Самары. Команда
администрации Ленинского района завоевала 1-е место, обыграв
в полуфинале команды департамента образования, а в финале команду администрации Железнодорожного района.
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ОСОБОЕ МЕСТО

БОЛЬШОЙ ТЕННИС
на пляже

Leninski District начинался как турнир на Кубок главы Ленинского
района
Ирина Соловьева

Высоцкий
у Дворца
спорта

Уже которую неделю набережная Самары под Первомайским спуском - место спортивных баталий самого разного уровня. Очень ярко и насыщенно прошел международный
турнир ITF по пляжному теннису Leninski District. Кстати, с
призовым фондом 5000 долларов. Это мероприятие получило большой общественный резонанс.
Но мало кто знает, что инициатором и идейным вдохновителем данных игр выступила администрация Ленинского райо-

на во главе с Сергеем Семченко
еще три года назад. Изначально
это был турнир на Кубок главы
района.
Сейчас соревнование стало международным. Но преемственность традиции сохранилась, его название Leninski
District с английского переводится как «Ленинский район».
Кроме того, районная администрация по-прежнему поддерживает эти состязания. Об этом
говорит символика на кубках
победителей и некоторых призах.
Кроме того, за жителями Ленинского района было сохранено приоритетное право бес-

платного участия в теннисном
турнире.
Наши земляки выступили
достойно. Отличились самарцы Павел Колегов, Александр
Смоляков, Наталья Сизоненко, Анастасия Баленкова, Виктория Габараева и Николай Гурьев.
После окончания официальных соревнований у зрителей
и болельщиков была возможность самим принять участие
в турнире новичков. По завершении турнира Leninski District
эстафета была передана любителям пляжного футбола, волейбола. И начался фестиваль
пляжных видов спорта.

В 1967 году Владимир Высоцкий
впервые выступал в Куйбышеве

Ирина Соловьева
25 июля, в день смерти Владимира Высоцкого, поклонники возлагали цветы к памятнику любимого поэта, артиста,
барда возле ледового Дворца
спорта ЦСК ВВС и вспоминали…
…Как когда-то члены городского молодежного клуба
«ГМК-62» пригласили в Куйбышев еще мало известного
широкой провинциальной публике актера и поэта Владимира Высоцкого. В мае 1967 года
был его первый приезд: концерты в филармонии и «Дзержинке». Буквально на другой
день телефон в ГМК не умолкал, все требовали Высоцкого, записи с концерта размножались в сотнях копий. «ГМК62» пришлось просить артиста
о новых выступлениях. Когда вопрос о приезде был решен и выпустили афишу, заявок поступило более чем на
50 тысяч билетов. И несмотря на то что официальное отношение к выступлениям Высоцкого было отрицательным,
концерт состоялся. Причем в
только что открывшемся тогда
Дворце спорта, куда при вместительности 4,5 тысячи за-

50 тысяч
заявок
поступило от желающих
попасть на его второй концерт
в закрытом городе

билось, как говорят очевидцы,
семь - восемь тысяч зрителей.
А что творилось возле Дворца - передать невозможно. Это
был самый масштабный в гастрольной практике Высоцкого концерт. И потом он сам говорил, что Куйбышев дал ему
«путевку в большую жизнь».
…Скульптор Михаил Шемякин изваял поэта из бронзы в костюме Гамлета, как бы
облокотившегося на гитару. За
его спиной на стене запечатлены события жизни актера,
выделенные скульптором. Если смотреть слева направо, то
сначала идет надсмотрщик со
связкой ключей. Затем какаято странная гарпия, далее женщина, олицетворяющая музу Высоцкого и чертами напоминающая Марину Влади. А за
ней фигура в плаще - Смерть.
… Время не щадит ни людей, ни камень. Обветшал
судьбоносный для Высоцкого самарский Дворец спорта,
в котором он, кстати, категорически не хотел петь, но был
туда привезен обманом и рядом с которым теперь стоит в
бронзе. Осенью планируется
демонтировать здание Дворца
и на его месте возвести новый,
более вместительный и современный. Памятник, возможно,
будет перемещен. Но в дни памяти, 25 января и 25 июля, поклонники барда и жители города вспомнят, что связывало
Высоцкого с Самарой, а следовательно, и Дворец 1967 года,
что пока еще стоит за спиной
памятника гению.

О спортивных играх
 на волжском песке

ГЛАС
НАРОДА

Виктор Ольховский,

Сергей Семченко,

Юлия Смагина,

РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА:

ГЛАВА ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА САМАРЫ:

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ РСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»:

• Уже который

год на наших
песках проходят чемпионаты
самых высоких уровней
- российские,
международные. В связи с этим обсуждаем
вопрос, каким образом нам усовершенствовать площадку: сделать
ее более комфортной как для
участников, так и для зрителей. Мы
приветствуем идею проведения в
Самаре полноценного фестиваля
пляжных видов спорта. И «Золотые пески Самары», что пройдет в
ближайшие дни, ко Дню физкультурника, пожалуй, самое удачное
для него название. Знаменитые
волжские пляжи могут и должны
превратиться в огромный пляжный стадион. Нам нужно лучше
использовать свои уникальные
природные возможности.

• Турнир по

пляжному теннису на Волжских песках
Leninski District
во многом
наше детище.
Поэтому мы
продолжаем его поддерживать.
Наряду с соревнованиями профессиональных спортсменов мы
всегда проводим еще и турнир так
называемых чайников, а также соревнования для детей на отдельно
отведенном корте. Чтобы каждый
желающий мог взять ракетку, поиграть на площадке, попробовать
свои силы и, может быть, увлечься
этим или другим видом спорта.
Победителям-«непрофессионалам»
мы также дарим специальные призы и сувениры на память. И знаем,
что из «чайников» выросли уже
хорошие, настоящие спортсменытеннисисты.

• Самара -

город пляжных
видов спорта.
И здесь уже
пять лет проводятся турниры
по пляжному
теннису.
Самым крупным и зрелищным
по праву считается профессиональный турнир категории
G-3 Leninski District, который стал
одним из самых ожидаемых
в году не только для теннисистов
Самары, но и для всей России.
Хочется отметить уровень игры
самарских теннисистов, который
год от года только растет.
Этому способствует и то, что по
инициативе Ленинского
района у них теперь есть
постоянные площадки для
тренировок на весь пляжный
сезон под Красноармейским
спуском на набережной Волги.

Самарская газета
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ВИТКОВСКИЙ



«Через занятия футболом
ХАРАКТЕР ВОСПИТЫВАЕТСЯ»

Ирина Соловьева
Раннее утро. А во дворе возле девятиэтажек на ул. Братьев
Коростелевых, 81 уже собрались мальчишки лет 9-11-ти.
- Мы здесь каждые понедельник, среду и пятницу собираемся на тренировку, - поведал
Саша Плюснин. - И идем с удовольствием. Ведь у нас самый
лучший тренер.
- Он играл в команде «Крылья Советов», - с почтением
произнес белокурый Жамиль.
- С ним очень интересно: он
все доступно объясняет, показывает, сам с нами играет, - добавил Вова Потапов.
Строго по времени все пошли на поле - небольшую футбольную площадку, огороженную высоким забором-сеткой.
Разминка. Деление на команды,
экипировка футболками нужного цвета и…
Спор, какой из двух мячей
выбрать. «Давайте голосовать»,
- ненавязчиво направляет ребят тренер Геннадий Витковский - статный, крепкий мужчина с умными и добрыми глазами. Начинается игра. Судья
внимательно следит за каждым.
Юные футболисты без слов понимают его: ошибка - отжимание. Лаконичными фразами
СПРАВКА «СГ»
Геннадий
Петрович
Витковский заслуженный
ветеран «Крыльев Советов».
Тренерской
деятельностью занимается уже давно, только с
юношеской командой ШВСМ -1
около десяти лет были первыми
в области. Тренировал ребят в
центрах дополнительного образования, работал со взрослыми,
ветеранами и студентами. Теперь он тренер-общественник
по месту жительства Ленинского района. В основном работает с детьми-подростками во
дворах. Его команда, созданная
только в этом году, уже проявила себя на районном этапе
турнира «Лето с футбольным
мячом» как лучшая команда
в районе в своей возрастной
категории.

1

тренер подбадривает ребят, заводит на игру. И они ловко обводят соперников, пасуют мяч с таким азартом, что смотреть матч
- одно удовольствие.
С умилением заглядываются
на ребят и прохожие. Жительница одного из близлежащих домов Наталья Сарматина, тепло поприветствовала тренера и
рассказала «СГ», что ее сын тоже начинал у Геннадия Петровича: «Это замечательный человек.
Он за три копейки душу свою
вкладывает. А это ему вообще
надо? С больными-то коленями… Но для детей и родителей это ценнейший подарок. Я знаю
мальчишек, у которых матери и
отцы просто пропащие, но дети
благодаря Геннадию Петровичу
не идут по разрушительному пути: он направляет их в правильное русло».
Сам Геннадий Витковский говорить о себе не любит. Но коечто все-таки удалось у него узнать.
- Как вы пришли в спорт?
- Как и эти мальчишки. Сначала уговаривал больших ребят, чтобы меня записали в секцию. Не дождался - пошел сам.
Это было в Нальчике. Стал заниматься. А в профессионалы чтобы попасть, мало быть талантливым - надо быть еще и очень
усидчивым, много над собой работать. Я старался. И попал в команду, играл за «Спартак-Нальчик». Много чего было в моей карьере футболиста. В итоге
остался жить и заниматься тренерской деятельностью в Самаре, которая для меня уже стала
родной.
- Можете вспомнить эпизод
из жизни, который вас особенно потряс и не забудется никогда?

- Совсем маленьким я жил
в городе Тырныауз в Кабарде.
Там очень близко к жилым домам расположены горы. Но они
не такие, как Жигулевские. И
не ледниковые, а травянистые.
Мне тогда лет шесть - семь было. И вот со своим дядькой, что
был ненамного старше меня, мы
решили подняться на гору. Забирался очень тяжело. Это снизу кажется всего ничего. А когда лезешь - один уступ, потом
другой, третий, и таких уступов
может, 200, может, 1000. Я помню, что сильно хныкал. Но дядька меня как-то уговорил. А когда я туда забрался… Вот это было впечатление! Это непередаваемо. Хотя помню всё как сейчас.
А потом пришлось спускаться.
Тогда-то я и узнал, что всегда тяжелее с гор спускаться, чем подниматься. Как я это сделал - уже
не помню…
- А чем вас привлекает работа тренера по месту жительства?
- Во-первых, это нужно для
того, чтобы ребята не ходили без
дела. Во-вторых, мне интересно
с детьми возиться, наблюдать,
как они учатся, что из них вырастает. Тем более что через футбол
воспитываешь детей, особенно
характер у мальчишек. Сейчас
же многие мужскому воспитанию не придают особого значения. Больше мамы воспитывают. А через футбол это мужское
воспитание можно дать: где-то
больно - говоришь, чтоб терпели; обидно, кто-то лезет драться
- советуешь сдерживаться. Так,
через «не могу», через усталость,
умение превозмочь себя, свою
лень, физические неудобства
воспитывается характер. А игра
тому способствует: азарт захлестывает - и многое не замеча-

ешь, преодолеваешь ради игры,
гола, успеха.
К тому же родителям тренировки возле дома очень удобны. Особенно для тех, у кого нет
возможности своевременно отводить и забирать ребенка либо нет материальных средств,
чтобы он занимался: ведь сейчас
многое упирается в деньги.
Кроме того, здесь можно найти хороших ребят, способности
которых надо развивать дальше.
Для этого, конечно, нужно идти
в специализированную секцию.
И я стараюсь родителям вовремя
подсказать. Хотя для меня в первую очередь важно воспитать не
футболистов, а характер, справедливость, мужественность, целеустремленность, чтобы мужиками росли.
- Ведь тренер-общественник
- это не основная ваша работа.
Как вы успеваете заниматься с
ребятами во дворах?
- Раньше была очень большая нагрузка, но постепенно я
от этого отказался. Сразу много не хочу брать. Ведь чтобы сделать команду, чтобы не было
ссор, драк, недовольства и был
результат, работать надо с каждым ребенком. Да и площадка
не позволяет большое число детей привлекать. Хотя когда мало, тоже плохо - неинтересно. По
списку у меня 18-20 человек. Из
них уже сейчас вижу хороших
нестандартных ребят, из которых можно вылепить отличных
спортсменов (глаза загорелись).
Интересно, получится или нет?!
Но это не только от меня, от родителей, от самих ребят зависит. Хотя сейчас сложнее стало.
Меньше на футбол стали ходить.
И притом идут, часто по настоянию родителей, не на тренера, а
туда, где лучше условия.

- Так как же развить в людях истинную физическую
культуру?
- Это должно повсеместно
прививаться. Уже многое для
этого делается. Если сравнивать, что было раньше и сейчас, то у детей появилось больше возможностей. Есть, например, детские, спортивные площадки во дворах. Только если
раньше нас с улицы было домой не загнать, то теперь наоборот. И тот факт, что в школах
сейчас 60-70% детей со сколиозом - это о чем-то говорит. Человек обязательно должен двигаться, чем-то заниматься: футбол, волейбол. А если спорт не
нравится, то в чем-то другом
активность проявлять - на даче, на работе. Кроме того, дети
у нас многие толстенькие, неуклюженькие, и если они не получают нормальной нагрузки,
то в дальнейшем возможны и
проблемы со здоровьем. Я своим детям старался прививать
физическую культуру и внукам буду. Потому что физически крепким надо быть обязательно.
- И ребятам с «нашего двора» вы это доносите. Причем
своим личным примером. Для
них вы авторитет. А что сами цените в людях? И есть ли
у вас некое жизненное кредо?
- Для меня авторитетным
является тот человек, который
спокойно делает дело на пользу другим людям, обществу и
делает его хорошо. А не просто говорит о своих заслугах. В
качестве же девиза по жизни я
бы привел слова из фильма «Театр», в которых, может, не сразу
улавливается истинный смысл:
«Можно играть плохо, но нужно играть правильно».

10

№89 (5353)

• ВТОРНИК 5 АВГУСТА 2014 • Самарская газета

Районный масштаб
ПО ПОВОДУ | 9 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ?
Пойди на спортплощадку, в бассейн. Позови друзей. И пусть это станет привычкой
ОБЪЕКТЫ
ФИЗКУЛЬТУРЫ
И СПОРТА
МБОУ ДОД СДЮСШОР №15 (Пролетарская, 100) - Велоспорт, тхэквондо
МБОУ ДОД ДЮСШ №8 (ул. Садовая,
243) - Плавание
МБОУ ДОД ДЮСШ №10
(Молодогвардейская, 119) - Фигурное
катание
МБОУ ДОД СДЮСШОР №5 (Садовая,
212а) - Художественная гимнастика;
спортивная гимнастика, бокс

Ленинский район Самары настолько насыщен спортивными
школами, которые известны по всей России, спортсооружениями, тренажерами и велодорожками на набережной, спортплощадками во дворах, что нам, его жителям, стыдно быть слабыми и хилыми. Администрация района всячески старается поддерживать и развивать массовый спорт, в том числе детский и
юношеский. Проводятся районные спортивные мероприятия,
например межшкольные лиги, спартакиады, «Лето с футбольным мячом», турниры по пляжному теннису и волейболу. Изыскивают возможности обновления и строительства новых спортивных площадок во дворах. И результат уже есть: стар и млад
катаются на роликах, играют в футбол, волейбол, баскетбол и настольный теннис. Да и спортсменов разного возраста у нас в районе все больше!

МБОУ ДОД ДЮСШ №7
(Пролетарская, 100) - Гандбол,
волейбол, баскетбол, рукопашный
бой, кикбоксинг

Всего в Ленинском районе спортом
занимается

Дворец спорта ЦСК ВВС
(Молодогвардейская, 222) - хоккей

человек - 26 коллективов.
Это 13% от общего числа жителей района.

ТП Клуб «Тригон» (Дачная, 4а) Большой теннис

Из них учатся в:

ФОСКИ «Надежда и спорт»
(Владимирская, 46 а) - Атлетическая
гимнастика, армрестлинг, дартс,
шашки, шахматы, пауэрлифтинг
Плавательный комплекс ЦСК ВВС
(Волжский пр., 10) - Спортивная
школа и спортивная рота.

8456

2015 чел. - 9 коллективов
ссузах - 98 чел. - 1 коллектив
вузах - 1178 чел. - 4 коллектива
ДЮСШ - 4344 чел. - 6 коллективов
На предприятиях - 536 чел. - 4 коллектива
По месту жительства - 285 чел. - 2 коллектива
школах -

О СПОРТИВНОЙ РОТЕ
ПРИ ЦСК ВВС
Спортивные роты Вооруженных сил РФ созданы 12
января 2013 года в соответствии с Перечнем поручений Президента РФ.
Спортивные роты являются структурными подразделениями ФАУ МО РФ ЦСКА. Всего на территории
РФ создано четыре спортроты общей численностью 400 должностей (по призыву) с местом
дислокации в городах Балашиха (Московская обл.),
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Самара. Состав
спортивной роты формируется на уровне спортивных федераций и согласовывается Министерством
спорта РФ.
Принятие присяги первой партии новобранцев в
спортроту (г. Самара) состоялось 23 июня 2013 года
на стадионе УСК «Стара-Загора». Торжественную
присягу с дальнейшим несением воинской службы
в особом подразделении Вооруженных сил РФ спортивной роте ФАУ МО РФ ЦСКА «Центрального
спортивного клуба армии» - принял 21 спортсмен.

это объект федерального значения, является филиалом ФАУ МО РФ ЦСКА.
Он объединяет несколько тысяч спортсменов разных
возрастов: от пяти лет в спортивной гимнастике до
50 - в пулевой и стендовой стрельбе. При ЦСК ВВС
действует специализированная спортивная школа
(детско-юношеская, олимпийского резерва комплексная) - ССШ ДЮОРК ЦСК ВВС. А также специальная спортивная рота.

Виды спорта в ССШ ДЮОРК ЦСК ВВС:

• Греко-римская борьба
• Дзюдо
• Легкая атлетика
• Плавание
• Пулевая стрельба

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ
(ЦСК ВВС) САМАРЫ -

• Академическая гребля
• Бокс
• Велоспорт
• Вольная борьба
• Гребля на байдарках и каноэ

СПОРТПЛОЩАДКИ

С АСФАЛЬТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ:
Дачная, 5 - Баскетбольно-футбольная пл. на 14 чел.
Владимирская, 38 - Хоккейно-баскетбольная пл. на 14 чел.
Чернореченская, 42а - Баскетбольно-футбольная пл. на 24 чел.
Коммунистическая, 10 - Футбольно-волейбольная пл. на 10 чел.
Клиническая, 38 - Баскетбольно-футбольная пл. на 14 чел.
Киевская, 5 - Футбольно-баскетбольная пл. на 24 чел.
Коммунистическая, 16 - Футбольно-хоккейная пл. на 16 чел.
Коммунистическая, 25 - Баскетбольная пл. на 16 чел.
Волжский пр., 39 - Футбольно-баскетбольная пл. на 14 чел.
Галактионовская, 277 - Футбольная пл. на 14 чел.
Студенческий пер., 2а - Хоккейно-футбольная пл. на 14 чел.
Галактионовская, 128 - Хоккейно-баскетбольная пл. на 14 чел.
Галактионовская, 130 Футбольная пл. на 14 чел.
Самарская, 152 - Футбольная пл. на 16 чел.
Садовая, 263 - Баскетбольное пл. на 16 чел.
Садовая, 256 - Баскетбольное пл. на 16 чел.
Клиническая, 22-24 Хоккейно-футбольная пл. на
14 чел.
Агибалова, 80 - Футбольно-баскетбольная пл. на 14 чел.
С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ:
Чернореченская, 67 - Футбольная,баскетбольная пл. на 32 чел.
Коммунистическая, 7 - Футбольная, баскетбольная пл. на 32 чел.
Волжский проспект, 36а - Футбольная пл. на 80 чел.
ДРУГОЕ:
Бр. Коростелевых, 81 - Футбольно-баскетбольная пл. на 14 чел.
(покрытие - резиновая крошка)
Дачная, 31 - Турники (воркаут) на 8 чел. (покрытие - земля-песок)

• Синхронное плавание
• Теннис
• Тхэквондо ВТФ
• Фехтование
• Футбол

• школа №25 (Чернореченская, 67)
24 м х 12 м (30 чел.)
• школа №70 (Коммунистическая,
7) 18 м х 9 м (30 чел.)
• школа №132 (Коммунистическая,
16) 28 м х 12 м (30 чел.)
• школа №148 (Коммунистическая,
25) 24 м х 12 м – 2 зала (60 чел.)
• школа №6 (Самарская, 152) 24 м х 12 м (30 чел.)
• школа №12 (Красноармейская, 93а)
33 м х 15 м; 18 м х 9 м (95 чел.)
• Гимназия №11 (Чапаевская, 214)
24 м х 12 м (30 чел.)
• Самарский энергетический колледж
(Самарская, 205а) 36 м х 18 м (30 чел.)
• СГАКИ (Фрунзе, 167) 22 м х 9 м (30
чел.)
• ЦСК ВВС Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА
(ЦСК ВВС, Самара) (Волжский пр., 10) 2
зала (55 чел.)

Самарская газета
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ЖКХ - живи как хозяин
ШКОЛА СОБСТВЕННИКА Г арантия качества будет действовать в течение пяти лет

МНОГОЕ ЗАВИСИТ
от жильцов

В Самаре реализуется проект по капитальному ремонту МКД
Анна Прохорова

Текущая крыша

Жильцам пятиэтажного дома по адресу ул. Мориса Тореза, 95 последние годы жилось
неспокойно - крыша то там,
то тут постоянно давала течь.
Владельцам жилья на верхних
этажах и вовсе приходилось
несладко. Хозяйка одной из таких квартир Марина Васильева рассказывает, что в сезон
дождей или таяния снега вода
по стенам просто текла рекой.
- Ремонт в таких условиях делать было просто бессмысленно - все равно все смоет, - говорит она. - Мало того, что доходило и до замыкания электропроводки, мы некоторое время были лишены возможности
пользоваться электроприборами - ни телевизор посмотреть,
ни обед в микроволновке разогреть…
Но этой весной ситуация
изменилась. По инициативе жителей и при поддержке
управляющей компании ООО
«ЖКС» дом был включен в программу капитального ремонта.
И на сегодня работы по замене кровли практически завершены.
- Конечно, мы очень рады,

что попали в программу капремонта, - отмечает старшая
по дому Людмила Павлова. С управляющей компанией мы
нашли понимание, подрядчик
тоже выполняет свою работу
добросовестно. Надеемся, что
наши проблемы с крышей остались в прошлом.

Серьезные проблемы

А проблемы действительно
были серьезные. По словам мастера подрядной организации
ООО «РемСтройМонтаж» Эмина Ибрагимова, большие пробоины были в шифере, в желобах, протекало вокруг вентиляционных шахт. В ходе ремонта
обновлена обрешетка, деревянные поверхности обработаны
противопожарным антисептиком, натянута пароизоляционная пленка, полностью заменен
шифер. Листы уложены с нахлестом 20-25 см - это обеспечит
высокую степень надежности от
протекания. За качеством выполненных работ следят управляющая компания, ЖЭУ и представители районной администрации. Поднимаются на крышу и сами жильцы.
На эту работу у строителей
ушло около 45 дней. Гарантия
качества будет действовать в течение пяти лет.

Позитивный опыт

Заместитель главного инженера ООО «ЖКС» по Советскому району Анатолий Дворядкин считает, что жители должны проявлять большую активность в вопросах капитального
ремонта: вовремя собрать собрание собственников, определиться с видом работ, подать соответствующую заявку. Впрочем,
инициатива может исходить и от
УК, специалисты которой лучше
знакомы с «болячками» домов и
могут помочь жителям сформулировать свои потребности, посоветовать, подсказать. Здесь
нужно действовать сообща.
- Текущим ремонтом практически невозможно выполнить
такой объем работы, - говорит
Дворядкин. - Подобный дом пример позитивного опыта работы в рамках программы капремонта.
В Самаре проект по капитальному ремонту МКД уже реализуется. Как отмечают специалисты, виды работ выполняются различные, в зависимости
от потребностей конкретного
дома, по выбору жителей. Это
и замена внутридомовых инженерных сетей, и ремонт фасадов, но абсолютным лидером
среди проблем остаются изношенные кровли.

ФОТО



Жители должны проявлять большую активность в вопросах
капитального ремонта: вовремя собрать собрание
собственников, определиться с видом работ, подать
соответствующую заявку.

ОФИЦИАЛЬНО
Марка: ВАЗ-2106
Цвет: темно-красный; г/н отсутствует;
Расположенный по адресу: г. Самара, ул.
Гая, 9
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района
г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского
округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств
место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное
средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации
или реализации.
Администрация Октябрьского района городского округа Самара
Телефон для справок: 335 18 65
Марка: ВАЗ-2106
Цвет: желтый; г/н Р 741 ОА 163;
Расположенный по адресу: г. Самара, ул.
Гая, 9
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района
г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского
округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное

средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств
место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное
средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации
или реализации.
Администрация Октябрьского района городского округа Самара
Телефон для справок: 335 18 65
Марка: ГАЗ-3102 (ВОЛГА)
Цвет: черный; г/н ш 03-95 КШ;
Расположенный по адресу: г. Самара, ул.
Челюскинцев, 14
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района
г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского
округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств
место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты
меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа
Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью

его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Октябрьского района городского округа Самара
Телефон для справок: 335 18 65
Марка: ГАЗ-3110 (ВОЛГА)
Цвет: белый; г/н отсутствует;
Расположенный по адресу: г. Самара, ул.
Скляренко, 1
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района
г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского
округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств
место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное
средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации
или реализации.
Администрация Октябрьского района городского округа Самара
Телефон для справок: 335 18 65
Марка: ГАЗ-32213 (ГАЗЕЛЬ)
Цвет: белый; г/н М 614 ТХ 163;
Расположенный по адресу: г. Самара, ул.
Ленина, 17 напротив здания «Сбербанк
России»
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Октябрьского района
г.о. Самара извещает Вас о том, что указан-

ное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского
округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств
место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования данного обращения транспортное
средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации
или реализации.
Администрация Октябрьского района городского округа Самара
Телефон для справок: 335 18 65
Собственнику транспортного средства
марка: ВАЗ 21099,
цвет: синий, г/н отсутствует
расположенный по адресу:
г. Самара, ул.Дома ЭМО,д.3
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Красноглинского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского
округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам
надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств
место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опублико-

вания данного обращения транспортное
средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации
или реализации.
Администрация
Красноглинского
района городского округа Самара.
Телефон для справок 950 31 22
Марка « ВАЗ» 2106;
Цвет: бежевый, г/н отсутствует;
Расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Ленинская 119,
(около дома)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Ленинского района городского округа Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное средство
имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского
округа Самара №1936 от 31.12.2013г., Вам
надлежит своими силами и за свой счет
эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его
эксплуатации или переместить его в предназначенное для хранения транспортных
средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обращения, данное транспортное
средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации
или реализации.
Администрация Ленинского района
городского округа Самара
Телефон для справок: 310 31 66
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2014 №1111
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения Комиссии по
застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 17.06.2014 № КС-6-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - проект о
внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц согласно
приложению № 1.
2. Отклонить предложения физических лиц о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
согласно приложению № 2.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня
подписания настоящего постановления.
3.2. Направить в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для проведения
проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публичных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в
Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов,
результатов рассмотрения на публичных слушаниях.
4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям
технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его
поступления.
4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации
городского округа Самара не позднее 10 дней со дня его подписания.
5.2. Распространение информационного сообщения о принятом постановлении в средствах массовой
информации не позднее 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Администрации
городского округаСамара
от 4.08.2014 № 1111
Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
в части изменения границ территориальных зон
№
п/п

1.
2.

3.

1.
2.

3.

4.

5.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Наименование объекта, заявитель

Правовая
зона по
КПЗ

1.

1.
2.

3.

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
1.

Земельный участок площадью 1224 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресам: Пугачевский тракт, дом 28, квартира 2; Пугачевский тракт, дом 28-2; Пугачевский тракт, дом 28,
квартира 3; Пугачевский тракт, дом 28, квартира 1. (Заявители - Руденко М.А., Курганова В.А.)
Ленинский район
Земельный участок площадью 5618,6 кв.м для строительства многоквартирной жилой застройки со встроенными нежилыми помещениями и паркингом по адресу: улица Пушкина.
(Заявитель - ООО «Нива-Строй»)
Земельные участки площадью 4246,8 кв.м для строительства многоквартирной жилой
застройки со встроенными нежилыми помещениями и паркингом по адресам: в границах
улиц Ленинской, Маяковского, Пушкина, Ярмарочной в квартале 120; улица Ленинская, дом
217. (Заявитель - ООО «Трансгруз»)
Земельный участок площадью 2606 кв.м для строительства многоквартирного жилого дома
со встроенными нежилыми помещениями и паркингом по адресу: улица Самарская/ улица
Ульяновская, улица Галактионовская, 174/16/173. (Заявитель - ООО «Трансгруз»)
Октябрьский район
Земельный участок площадью 1585,2 кв.м для строительства жилого многоэтажного 2-секционного дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: улица Потапова, 78.
(Заявитель - ООО «Простор»)
Земельные участки площадью 1518,5 кв.м для строительства многоэтажного жилого дома
со встроенно-пристроенными помещениями по адресам: улица Ново-Садовая, дом 269,
квартира1; улица Ново-Садовая, дом 271. (Заявитель - ООО «Заря»)
Земельный участок площадью 66,8 кв.м для строительства общежития ФГБОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева
(национальный исследовательский университет)» в границах улиц Врубеля, Гая, Калужской,
Мичурина. (Заявитель - ФГБОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева (национальный исследовательский университет)»)
Земельный участок площадью 11124 кв.м для жилищного строительства по ул. Калужской.
(Заявитель - министерство строительства Самарской области)
Земельный участок площадью 3255 кв.м для строительства малоэтажной смешанной жилой
застройки - индивидуальных и многоквартирных домов 1 - 4 этажа по адресу: Приволжские
сады, Вторая просека. (Заявитель - Дехов А.В.)
Промышленный район
Земельный участок площадью 1000 кв.м для размещения автозаправочной станции по
адресу: улица Физкультурная, участок 101-а. (Заявитель - ООО «Нефко»)
Земельный участок площадью 1089,17 кв.м для индивидуального жилищного строительства
по адресу: Восьмая просека, участок 8 «Г». (Заявитель - Батршин Г.М.)
Земельные участки площадью 2263 кв.м для индивидуального жилищного строительства по
адресам: Восьмая просека, участок 8 «В»-1; Восьмая просека, участок 8 «В»-2; Восьмая просека,
участок 8 «В»-3; Восьмая просека, участок 8 «В»-4; Восьмая просека, участок 8 «В»-5. (Заявители Батршин Г.М., Сунгатуллин Р.К., Соловьев А.В., Жирнов А.В., Комарова В.А.)
Земельный участок площадью 1336 кв.м для размещения индивидуального жилого дома по
адресу: Барбошина поляна, Просека 8. (Заявитель - Тарасова О.И.)
Земельный участок площадью 1155,5 кв.м для размещения индивидуального жилого дома
по адресу: Барбошина поляна, Просека 8. (Заявитель - Кабищер В.Л.)
Земельный участок площадью 38583 кв.м для проектирования и реконструкции стадиона
«Восход» по адресу: проспект Кирова и Заводское шоссе. (Заявитель - ГКУ СО «Управление
капитального строительства»)
Земельный участок площадью 7133,89 кв.м для размещения производственных корпусов по
адресу: Заводское шоссе. (Заявитель - ОАО «КУЗНЕЦОВ»)
Самарский район
Земельный участок площадью 52,82 кв.м для размещения многоквартирного жилого дома
по адресу: улица Куйбышева, дом № 31. (Заявитель - Солдаткин Н.Д.)
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Первый заместитель Главы городского округа Самара А.В.Карпушкин

Предлагаемое
изменение
зоны

Железнодорожный район
Земельный участок площадью 8564 кв.м для строительства офисов при условии использова- ПК-2
Ц-2
ния первого этажа под объекты коммерческого и некоммерческого назначения, обслужива- Ж-4
ющие население, по адресу: улица Партизанская, 19. (Заявитель - ООО «Созвездие-С»)
Земельные участки площадью 633,5 кв.м для индивидуального жилищного строительства
Ж-4
Ж-2
по адресам: п. Черновские сады, ул. М. Тореза угол пер. Водителей; п. Черновские сады, ул.
Мориса Тореза угол пер. Водителей, д. 24/1; ул. М. Тореза угол пер. Водителей; ул. М. Тореза /
ул. пер. Водителей, д. 24а/1; ул. Мориса Тореза / пер. Водителей д. 24/1. (Заявители - Сорокин
Д.А., Сорокина Н.М.)
Земельный участок площадью 24880 кв.м для жилищного строительства (этажностью на
Ж-3 Рзв Ц-3
уровне 24 этажей) по адресу: улица Новожелябовская, дом 10. (Заявитель - ООО «Желябово»)
Кировский район
Земельный участок площадью 688,2 кв.м для индивидуального жилищного строительства по Р-5
Ж-1
адресу: Студеный овраг, ДСК «Победа Октября», 3 линия, участок № 28. (Заявитель - Суслова
Е.Г.)
Земельные участки общей площадью 2651,64 кв.м для индивидуального жилищного строиР-5
Ж-1
тельства по адресам:
Сорокины Хутора, 1-я линия, участок 2; Сорокины Хутора, линия 7, участок 10; Сорокины
Хутора от Станкозавода, линия 4, участок № 8; п. Большой Сорокин Хутор, л. Шестая угол Дорожной, 11. (Заявители - Аберемова В.П., Мирошникова В.В.,Семыкин С.Г., Бабордина О.А.)
Земельные участки общей площадью 7230,6 кв.м для индивидуального жилищного строиР-5
Ж-1
тельства по адресам: Студеный овраг, ДСК «Победа Октября», линия 6, участок 16; СДТ «Победа Октября», 2 линия, участок 75; Студеный овраг, ДСК «Победа Октября», линия 3, участок
90; ДСК «Победа Октября», 3 линия, участок № 86; Студеный Овраг, ДПК «Победа Октября»,
5 линия, участок № 25; СДТ «Победа Октября», линия 2, участок № 36; Студеный Овраг, ДСК
«Победа Октября», линия третья, участок № 30; Студеный овраг, 4 линия, участок 18. (Заявители - Шаврыгина О.В., Гатауллов А.Х., Ланцова О.В., Лебедева З.А., Федосеев А.А., Плахин
Д.Ю., Васькова С.Ф., Пилюгин С.Г., Куликов Б.А.)
Земельные участки общей площадью 2555,85 кв.м для индивидуального жилищного строР-5
Ж-1
ительства по адресам: ДСК «Победа Октября», линия Первая, участок 28; Студеный овраг,
линия 1, участок 61; ДПК «Победа Октября», 3 линия, участок 57; Студеный овраг, линия 7,
участок № 32. (Заявители - Шашарин А.С., Минаева Е.Е., Иванова Е.Е., Несмелова Е.Б., Богданов В.Е.)
Земельный участок площадью 613,1 кв.м для индивидуального жилищного строительства по Р-3 Р-5
Ж-1
адресу: Сорокины Хутора, СТ АО ОТ «Завод им. Тарасова», улица 5, участок № 11. (Заявитель
- Фатехов Э.Р.)
Красноглинский район
Земельные участки площадью 5352,5 кв.м для строительства дома приема гостей, центра
Установобслуживания туристов, банно-оздоровительного комплекса по адресу: п. Пискалинский
ление
Взвоз. (Заявитель - Романцев С.Г.)
зоны
Р-1
Земельный участок площадью 454 кв.м под садоводство по адресу: Левобережная часть
Рзв
Р-5
реки Сок, СНТ «СОК», участок № 216. (Заявитель - Борина М.Ф.)
Земельные участки площадью 20562 кв.м для индивидуального жилищного строительства
Р-3
Ж-1
по адресам: поселок Управленческий, участки №№ 289, 239, 275, 245, 249, 237, 277, 247, кадастровые номера 63:01:0312007:796, 63:01:0312007:797. (Заявители - Фролова С.В., Анисимова
О.В., Серебрякова М.В., Ильичева Л.В., Алямкин А.А., Куцев М.П., Ненашева А.А., Переседов
М.М., Бессонов В.Н.)
Земельный участок площадью 2332,5 кв.м для реконструкции нежилого здания в здание
ПК-2
Ж-4
многоцелевого назначения с нежилыми помещениями, с жилыми квартирами по адресу:
Ж-3
улица Восьмого Марта, д. 31. (Заявитель - Департамент управления имуществом городского
округа Самара)
Земельный участок площадью 16000 кв.м для строительства общежития по адресу: улица
Ц-4с
Ц-3 и
имени академика Н.Д. Кузецова, 32. (Заявитель - ГУ МВД РФ по Самарской области)
Ж-3 установле-ние
зоны Ц-3
Земельный участок площадью 60300 кв.м для жилой застройки в границах улиц Ветвистой и ПК-1
Ж-3
Сергея Лазо. (Заявитель - ООО «Самара-Базис»)
ПК-2
Р-3
Земельный участок площадью 19400 кв.м для строительства многоэтажных жилых домов со ПК-1 Р-3 Ж-3
встроенным детским садом, помещениями соцкультбыта и гостиницы по адресу: поселок
Управленческий, улица Ветвистая 7, 9. (Заявитель - ООО «ДВС»)
Куйбышевский район

Ж-3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Администрации
городского округаСамара
от 4.08.2014 № 1111
Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в
части изменения границ территориальных зон
№ п/п

1.

2.

1.

1.

1.

Наименование объекта, заявитель

Право- Предвая лагаемое
зона по изменеКПЗ ние зоны
Кировский район
Земельный участок площадью 600 кв.м для Р-5
Ц-2
строительства магазина товаров первой
необходимости по адресу: 16 км, Московское шоссе, ПСДК «Авиатор» - Вторая линия, участок 57. (Заявитель - Андреев Р.Я.)
Земельные участки общей площадью Р-3
Ж-1
941,1 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресам: Студеный
овраг, Берег Волги, участок 8; Студеный овраг, берег Волги, участок № 26. (Заявители
- Игнатенко И.А., Федотов Г.В.)
Красноглинский район
Земельный участок площадью 1076 кв.м Ж-4 Р-3
Р-5
для садоводства по адресу: Верхний проезд, участок б/н. (Заявитель - Воронина Е.Г.)
Куйбышевский район
Земельный участок площадью 8033 кв.м Ж-2
Ц-2
для строительства торгового центра (автосалон) по адресу: улица Шоссейная. (Заявитель - ООО «Мару-Моторс»)
Октябрьский район
Земельные участки площадью 1774 кв.м Ц-4т
Ж-1
для индивидуального жилищного строительства по адресам: улица Волгодонская,
б/н, улица Волгодонская, 7. (Заявители Кузнецов Е.А., Кузнецова Т.С.)

Причина отказа

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием части 4
статьи 30 Градостроительно-го кодекса РФ
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с тем, что участок находится в
рекреационной зоне. Рекомендовать заявителю обратиться в Комиссию с новой заявкой
и испрашивать зону Р-5
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному плану городского округа Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием части 4
статьи 30 Градостроительно-го кодекса РФ
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях. Градостроительной документацией данная территория зарезервирована под будущее
городское строительство и насыщение территории важной общественно-деловой функцией
- обеспечением функционирования крупного
транспортного узла городского округа Самара

Первый заместитель Главы городского округа Самара А.В.Карпушкин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2014 № 1112
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
25.06.2014 № 858 «Об организации и проведении публичных слушаний по проектам о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области в вязи с невозможностью проведения в здании МП городского округа Самара «Дворец торжеств»
публичных слушаний по техническим причинам ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.06.2014 № 858 «Об организации и проведении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 пункты 31, 32, 33, 34 исключить.
1.2. В приложении № 3 в разделе «Промышленный район» пункты 2, 3, 4, 5 исключить.
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение
настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
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Культура
ДАТА Вспоминая великого живописца

В гости к Репину
Впервые художник увидел бурлаков на Неве, а в истории
остались «Бурлаки на Волге»
Ева Скатина
В минувшее воскресенье в селе Ширяево прошел традиционный праздник искусств, посвященный дню рождения Ильи
Ефимовича Репина.
Все в этот день задалось. А
главное - повезло с погодой. Было тепло и облачно. И можно было эти несколько часов, не боясь палящего солнца, провести
на свежем воздухе. Даже вдруг
«под занавес» накрапывающий
дождик не испортил праздничного настроения гостям. Сама природа будто поминала художника. Вообще замечено, что
в Ширяево часто происходят чудеса. Не зря же эти места считаются святыми, как говорится, здесь земля «уходит» в небо. Сам художник написал так
о местных пейзажах: «Что всего поразительнее на Волге - это
пространства. Никакие наши
альбомы не вмещали непривычного кругозора».
Ежегодно на празднование
дня рождения великого русского художника в живописное село Самарской луки приезжают
десятки паломников, ценителей прекрасного. И не только из

Самары. Люди из разных городов России специально подстраивают свой отпуск под памятную дату в начале августа. Вот
и в этот раз традиционно к пристани пароходики пришли переполненными.
Пока шли последние приготовления к празднику, гости
устроили себе обзорную экскурсию по местным окрестностям:
прогулялись от пристани к Монастырской горе, у подножия
которой расположился историко-музейный комплекс. Глядя
на здешние пейзажи, понимаешь, почему, проплывая по Волге через Ширяево, именно здесь
компания молодых художников
из Санкт-Петербурга решила
бросить якорь. Красивее места
на Волге нет. А тогда, в 1870 году,
Илья Ефимович писал по заказу
«Бурлаков», выбирал место для
пленэра и искал типажи. В итоге вместо нескольких дней друзья провели в Ширяево несколько месяцев. Результат этой творческой командировки - картину
«Бурлаки на Волге» - можно увидеть в Государственном Русском
музее в Санкт-Петербурге.
Память о пребывании Ильи
Репина в этих местах долгое вре-

СПРАВКА «СГ»
Филиал Самарского художественного музея в селе Ширяево открыт в 1990 году. Историко-музейный комплекс включает в себя
дом-музей И.Е. Репина, дом-музей
поэта А. Ширяевца, постоянную
экспозицию «Комната купца Вдовина» и выставочный зал в доме
Вдовина, объединенные общей
территорией под открытым небом.

мя хранили местные жители. А
вот музей был создан сравнительно недавно - в 1990 году. Но
за эти годы из небольшого подворья он превратился в масштабную экспозицию крестьянско-купеческого быта конца XIX
- начала XX века. На территории
комплекса не так давно открылся и музей крестьянского поэта
Александра Ширяевца, родившегося в селе.
Праздник «Репин навсегда»
начался у ворот музея. Здесь же
расположилась ярмарка народных ремесел. Театральную инсценировку разыграли артисты
Сызранского драматического
театра, а затем гостей пригла-

сили на территорию комплекса.
Здесь им предложили познакомиться с постоянными и новыми экспозициями. В доме купца
Вдовина разместились «Волжские этюды Константина Головкина» и русские самовары из
коллекции Самарского художественного музея. А на пленэре
сотрудники музея устроили выставку работ участников творческих мастерских «Жигулевский Барбизон-2014», «Притяжение гения». Одновременно
проходили мастер-классы. Желающие могли поучиться гончарному и искусству изготовления тряпичных кукол, прядению, а для детей и студентов

проводились интерактивные
игры и занятия по прикладному
творчеству.
И все это время на сцене под
открытым небом шел концерт.
Перед гостями выступали ансамбль русской песни «Забава» и ансамбль казачьей песни
«Вольница».
Довольны остались все. Было
грустно прощаться и с музеем,
и с селом. Гости благодарили за
замечательно проведенное время сотрудников Самарского художественного музея.
В ближайшее время скульптурная композиция «Бурлаки на Волге» украсит самарскую
набережную. По информации
«СГ», изготовление скульптуры оплачено из личных средств
Дмитрия Азарова.

ФЕСТИВАЛЬ К
 огда творчество выходит за рамки

ДВА ДНЯ С МУЗЫКОЙ

КОММЕНТАРИЙ

под открытым небом

Василий Уриевский,
ФРИК-БАРД:

С 1 по 2 августа на Мастрюковских озерах прошел Метафест
Екатерина Глинова
Когда аудитория одного большого фестиваля растет, обновляется, развивается и начинает слушать разную музыку, приходит
время создавать еще один фестиваль. Когда стало понятно, что не
только бардовские песни хочется
слушать летом на Мастрюковских
озерах, родился Метафест. Он собрал музыкантов, которые не подходят под формат «Груши» и играют в стиле джаз, блюз, фолк, регги...
Вот уже семь лет молодежь на несколько дней в жаркую летнюю погоду выбирается за город с палатками и две ночи подряд слушает
живую музыку, купается в озерах,
жжет костры и просто отдыхает от
будничной городской жизни.
Метафест известен своей открытостью для малоизвестных
исполнителей, и в этом году мно-

гие молодые группы имели возможность заявить о себе с фестивальной сцены. Музыка на Метафесте звучала сразу с двух площадок, более 40 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани,
Тамбова, Самары выступили перед зрителями. Метафест, как и в
предыдущие годы, объединил исполнителей разных направлений:
инди, регги, ска, блюз, джаз, фолк,
рок и музыкантов, которые называют свое творчество «песни со

смыслом». Особый интерес, конечно же, представляли хедлайнеры Метафеста. В пятницу ими стали саратовские исполнители Василий Уриевский и группа «Гардина», а также московские музыканты ShantyNatty. В субботу многие
с нетерпением ждали самарский
коллектив Cherse people и известную российскую рок-группу «Маша и медведи».
Фестиваль находится в постоянном развитии, и в этом году по-

мимо музыки организаторы позаботились о досуге посетителей
и предложили отдыхающим поиграть в настольные игры, поучаствовать в программе «Забытые игры и забавы» от Музея имени Алабина, послушать лекции по
«живой истории» от культурного
центра «Светлица» и даже организовали занятия йогой. Особенно
понравилось посетителям караоке. Спеть песню мог любой желающий, импровизированный концерт продолжался до утра. На территории фестиваля была развернута сеть кафе и даже отдельно работала вегетарианская кухня.
Вход на фестиваль в этом году
был платный - 200 рублей. По словам организаторов, эта мера была введена для того, чтобы на Метафест попали только заинтересованные в музыке люди.

- На Метафесте я уже второй раз.
Узнал о нем от организаторов,
когда они пригласили меня выступить. Первый опыт выступления на фестивале мне очень
понравился, хотелось петь и
петь, но, увы, нас ограничили по
времени. В этом году мы приглашены уже как хедлайнеры.
Для нас Метафест - это отличная
возможность популяризировать
свое творчество и заводить
новых фанатов. А для слушателей, мне кажется, это настоящий
праздник. Летом практически
каждые выходные у них есть
возможность посещать хорошие
фестивали, жить на природе.
Нам, артистам, на таких мероприятиях тоже удается немного
расслабиться. Еще нам очень
хочется поприсутствовать на
выступлении группы «Маша и
медведи». Мы прослушали несколько их альбомов, пока ехали
сюда в машине. Также на этом
фестивале я встречаю очень
много новых имен, и некоторые
весьма интересны.
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Спорт
БАСКЕТБОЛ Л
 ига ВТБ

«Красные Крылья»:

ПЕРЕЗАГРУЗКА
В спортивный клуб пришли новые руководители

Сергей Семенов
В минувшую пятницу родилась
сенсация, которая наделала немало шума в спортивных кругах губернии. Прошло заседание правления баскетбольного клуба «Красные Крылья», на котором был принят ряд важных назначений.
Официально было объявлено, что президент «Красных Крыльев» Владислав Капустин покинул занимаемый пост, но остается в числе членов клуба. Новым
президентом избран Сергей Савельев - член правления федерации
баскетбола Самарской области.
Генеральным
директором
«Крыльев» назначен Андрей Третьяков, на протяжении последних лет руководивший департаментом спорта Самары, а с марта нынешнего года занимавший

пост генерального менеджера команды. Также был создан совет
клуба, который возглавил председатель Самарской губернской Думы, президент федерации баскетбола Самарской области Виктор
Сазонов. Тренерский штаб «Красных Крыльев» возглавил экснаставник женской национальной
сборной России и студенческой
сборной на Универсиаде-2013 в
Казани Борис Соколовский.
Соколовский по горячим следам дал комментарий корреспонденту «СГ» по поводу своего назначения.
- Предложение возглавить
«Красные Крылья» было для меня неожиданным, - рассказал он.
- Все произошло достаточно быстро. Мне позвонили руководители клуба и договорились о встрече. Передо мной нарисовали программу дальнейшего развития

всей структуры клуба на ближайшие годы. Я увидел серьезную
перспективу «Красных Крыльев»
и дал согласие возглавить команду. Сейчас на меня навалился очень серьезный круг
проблем. Но мне не привыкать: я давно работаю в экстремальных условиях. К тому же в
руководство клуба пришли знакомые мне люди. Произошла перезагрузка, которая пойдет только
на пользу команде. Главный подход, который я вижу в этой работе: мы должны максимально использовать все то лучшее, что было. Это касается и состава игроков - мы постараемся сохранить
лучших из них и укрепиться. Желательно, чтобы в нашей команде
были воспитанники самарского
баскетбола.
В последнее время Борис Соколовский возглавлял женское новосибирское «Динамо-ГУВД». Он
один из самых успешных самарских тренеров в российском баскетболе. Под его руководством
БК «Самара» в конце 90-х годов
становился призером национального первенства, а женская национальная сборная - чемпионом Европы.
- Еще две недели назад ситуация была такой, что впору было
банкротить клуб, - рассказывает
Андрей Третьяков. - И все-таки с
новым президентом клуба Сергеем Савельевым мы решили выйти из кризисного положения. Первым плечо в наших амбициозных

планах подставил президент областной федерации баскетбола
и спикер губернской Думы Виктор Сазонов. Было принято решение поменять управление клуба и укрепить тренерский штаб
после ухода Сергея Базаревича.
Назначение Бориса Соколовского на пост главного тренера - первый шаг к стабилизации в команде. Мы исходили из двух постулатов: нам нужен был известный
специалист, имеющий громадный
опыт работы, в том числе и с легионерами. Второе - чтобы он был нашим, местным тренером. Лучше
всех для этой роли подходил Соколовский, за плечами которого была успешная работа с БК «Самара»,
различными топ-клубами и женской национальной сборной. Мы
рады, что он принял наше предложение. Сейчас мы продолжаем активную работу над финансовым
обеспечением клуба. Бюджет клуба утвержден, ситуация с финансированием - достаточно стабильная. Реальные задачи будут утверждены после завершения комплектования состава команды.
Акцент в комплектовании клуба будет делаться на российских,
в частности самарских, баскетболистах. Ведем переговоры с Дмитрием Артешиным и рядом других игроков, имена которых пока
разглашать не хотелось бы.
Планируется, что с 12 августа
«Красные Крылья» приступят к
подготовке к новому сезону. Далее - контрольные матчи в Казани,

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Савельев,
ПРЕЗИДЕНТ БК «КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ»:

- Прежний
президент клуба Владислав
Капустин сообщил, что по
семейным обстоятельствам
не сможет
уделять «Красным Крыльям» так много внимания, как раньше. На общем
собрании клуба было высказано
пожелание, чтобы руководство
перешло к человеку, имеющему
опыт создания мощного клуба,
знающему баскетбол изнутри.
Кандидатур было несколько, в
итоге предложение было сделано мне. Я согласился.
Наша задача - чтобы в 2016 году
в составе команды было не
меньше четырех-пяти местных игроков. При этом мы не
должны забывать о спортивных
результатах нынешнего сезона.
Более конкретные задачи поставим, когда пройдет процесс комплектования и мы будем точнее
понимать календарь сезона.
Финансирование предполагается не ниже прошлогоднего
уровня, возможно, даже чуть
выше, что позволит обеспечить
нормальное функционирование
клуба. Часть средств поступит
в клуб из областного министерства спорта. Еще одним нашим
партнером станет Фонд развития спорта губернии. Важным
видится и сотрудничество с
ТГК-2 в лице Волжской ТГК.

участие в турнире памяти Генриха
Приматова в Самаре, выезд на зарубежный сбор, игры турнира памяти Нестерова в Нижнем Новгороде, а непосредственно перед
стартом чемпионата Единой лиги ВТБ - товарищеские встречи с
клубами из соседних регионов.

ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА Пятый тур «Крылья Советов» - «Тюмень» - 2:1

Корниленко начал забивать
Сергей Семенов
Очередной соперник «Крыльев Советов» из столицы нефтяного края - Тюмени - только
в минувшем сезоне перебрался
в первый дивизион отечественного футбола из низин второй
лиги. Самарцы тоже дебютанты ФНЛ, но попали туда, спустившись, напротив, из верхнего
элитного дивизиона. В этом нюансе и кроется разница в классе,
которая сказалась на игре соперников.
В матче с «Тюменью» подопечные бельгийца Франка Веркотерена выглядели гораздо
предпочтительнее гостей. И гол
Сергея Корниленко, начавшего отсчет забитым мячам в Фут-

больной национальной лиге, получился вполне предсказуемым.
Уже на 15-й минуте белорусский
легионер мощно выстрелил изза пределов штрафной и пробил
вратаря Рената Соколова - 1:0.
Сразу после перерыва отличился новичок «Крыльев» Де-

нис Ткачук, закрепивший преимущество хозяев поля - 2:0. Еще
как минимум дважды самарцы
могли довести счет до разгромного. Но сначала с убойной позиции промахнулся Станислав
Драгун, а затем штанга выручила тюменцев после удара Алана
Чочиева. И все-таки «Тюмень»
смогла огрызнуться и провести
гол престижа. Ошибку защитников использовал вышедший
на замену Дмитрий Зарва - 2:1.
Впрочем, это не помешало «Крыльям» одержать убедительную
победу и сохранить место в верхней части турнирной таблицы.
Следующий матч наша команда проведет в воскресенье, 10 августа. В Новосибирске «Крылья» сыграют с местной
«Сибирью».

ДОСЛОВНО

Турнирная таблица
после пяти туров:

И В Н П РМ О
1 Газовик
2 Тосно
3 Крылья
Советов
4 Анжи
5 Сокол
6 Томь
7 Балтика
8 Волга
9 Луч-Энергия
10 Тюмень
11 Шинник
12 СКА-Энергия
13 Сибирь
14 Химик
15 Енисей
16 Сахалин
17 Волгарь
18 Динамо СПб

5 3 2 0 9 - 4 11
5 3 1 1 8 - 8 10
5 3 1 1 5 - 3 10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5

3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

1
1
0
2
1
1
1
3
2
2
1
0
0
3
2

1
1
2
1
2
2
2
1
2
1
3
3
4
2
3

6-2
8-5
8-7
5-4
8-6
9-8
7-8
5-5
7-8
2-3
5-8
4-6
1-6
4-7
2-5

10
10
9
8
7
7
7
6
5
5
4
3
3
3
2

Франк Веркотерен,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Мы победили, но
не обошлось без
тревожных
моментов,
особенно во
втором тайме. Несколько наших игроков сегодня
провели не лучший матч.
Однако остальные футболисты сделали все для того,
чтобы это не принесло
команде более серьезных
проблем. После второго гола
мы контролировали ход матча, не закончили играть. Если
говорить о концовке встречи,
то мы немного потеряли контроль над игрой.

Самарская газета
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Полезно знать
ВАЖНО Р
 абочие места теперь проверяют по-новому
Ольга Веретенникова

Новое понятие

Открывая совещание в ООО
«Самарские коммунальные системы», консультант отдела охраны
труда управления развития персонала и охраны труда городского
департамента по управлению персоналом Дмитрий Васюхин отметил, что с 1 января 2014 года в соответствии с Федеральным законом
№426-ФЗ от 28 декабря 2014 года
«О специальной оценке условий
труда» в сфере охраны труда появилось новое понятие.
- Специальная оценка условий
труда пришла на смену аттестации
рабочих мест, проведение которой
вызывало много неоднозначных
вопросов, - пояснил консультант.
- Будет ли процедура проведения
специальной оценки условий труда более понятной и эффективной,
нам с вами пока еще только предстоит выяснить. И для этого было принято решение организовать
серию подобных семинаров.
Главный государственный инспектор труда Госинспекции труда в Самарской области Елена
Кондукова сообщила, какие изменения в законодательстве о труде произошли в связи с введением спецоценки и какая административная ответственность грозит за нарушения в сфере охраны
труда. В частности, в КоАП внесена новая статья 5.27.1, и в ней четко прописано: в случае, если были

Зачем нужна специальная
оценка условий труда
выявлены нарушения в порядке
проведения специальной оценки
условий труда или спецоценка не
проведена, штраф на должностных лиц составляет от 5 тыс. до
10 тыс. рублей, а на юридических от 60 тыс. до 80 тыс. рублей.

В Самаре прошло совещание для
руководителей и специалистов по охране
труда городских организаций

Права и обязанности

Главный консультант управления государственной экспертизы
условий труда департамента условий и охраны труда министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Александр Балясников рассказал об особенностях проведения специальной оценки труда.
Она позволяет выявить вредные
факторы производственной среды
и трудового процесса, а также ранжировать условия труда по классам - оптимальные, допустимые,
вредные, опасные. По результатам
спецоценки будут разрабатываться мероприятия по улучшению условий труда, обеспечению работников средствами защиты и компенсациями, а кроме того, будут
определяться тарифы страховых
взносов в Пенсионный фонд.
Спецоценка должна проводиться раз в пять лет за исключе-

Страховые тарифы в зависимости
от классов условий труда
1
2
3.1
3.2
3.3
3.4
4

оптимальный
допустимый
вредный
вредный
вредный
вредный
опасный

0% дополнит. страх. взноса
0% дополнит. страх. взноса
2% дополнит. страх. взноса
4% дополнит. страх. взноса
6% дополнит. страх. взноса
7% дополнит. страх. взноса
8% дополнит. страх. взноса

СПРАВКА «СГ»
В зависимости от того, к какому
классу отнесено рабочее место,
определяется тариф, по которому
работодатель делает отчисления в Пенсионный фонд. Чем
безопаснее условия труда, тем
меньше отчисления.
Кроме того, по результатам специальной оценки условий труда
устанавливается объем различных компенсаций работнику
за вредные (опасные) условия:
повышенная зарплата, дополнительный отпуск, сокращенная
продолжительность рабочего
времени, досрочная пенсия.

нием внеплановой специальной
оценки. Такая же схема действовала и для аттестации рабочих мест.
У каждой стороны, участвующей в спецоценке, есть свои права и обязанности. В частности, работник имеет право присутствовать во время проведения оценки
условий труда на его рабочем месте, обратиться за разъяснениями
и обжаловать ее результаты. При
этом работодатель обязан довести
результаты спецоценки до сведения сотрудника.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  С днем рождения!

Дом для всей семьи

В субботу на Южном шоссе открылся торговый комплекс европейского уровня АМБАР
Ольга Блохина
По такому торжественному
случаю самарцев и гостей города пригласили на грандиозное
развлекательное шоу. С утра и до
позднего вечера на нескольких
площадках выступали артисты,
проходили игры, конкурсы и лотереи. Победителям были вручены
памятные подарки от арендаторов
АМБАРА.
Праздник стартовал в 10 утра
на площади перед ТК. По доброй
традиции вначале состоялось торжественное открытие нового объекта. Церемонию разрезания красной ленты провели генеральный
директор ООО «Волга-Ритейл»
Геннадий Сурков и управляющий
ТК «АМБАР» Маркус Акслунд.
- Можно сколько угодно говорить об уникальности АМБАРА,
но лучше увидеть это своими глазами, - отметил Маркус Акслунд. Это торговый центр будущего! Новейший мировой стандарт. Именно так будут выглядеть через многие годы все торговые центры, но
вряд ли что-то подобное появится
в Самаре в ближайшее время.

ФОТО



С открытием нового торгового центра европейского уровня
жителей Самары - пришли поздравить замминистра строительства Самарской области Надежда Вехова, замминистра социально-демографической политики региона Марина Сидухина
и глава Куйбышевского района
администрации Самары Александр Моргун.
Александр Викторович особо
подчеркнул, что очень рад тому,

что на территории Куйбышевского района появился современный торговый объект. Это
говорит о том, что район активно развивается и его жителям не
нужно теперь будет ездить за покупками далеко от дома.
После официальной церемонии здесь перед входом в ТК на
большой сцене в течение всего
дня выступали разнообразные
творческие коллективы. А в самом АМБАРЕ для гостей рабо-

Праздник начался с
церемонии разрезания
красной ленточки.
Теперь в Куйбышевском
районе есть свой
современный торговый
центр.

тало несколько интерактивных
площадок - «Амбар FM», «Амбар
TV», «Страна детства», «Самое
вкусное место», «Спортландия» и
«АМБАР Стильных Идей». Взрослым и детям предлагалось поучаствовать в кулинарных шоу, попробовать свои силы в спортивных и творческих соревнованиях,
полюбоваться модным дефиле.
А первых 150 посетителей ждал
сюрприз. Им вручили подарочные сертификаты на сумму 1000

и 500 рублей. Впрочем, различных
праздничных акций в этот день
было немало.
АМБАР - это и место для досуга всей семьи. Здесь потрясающе красивый, стильный и уютный
интерьер. Площадь ТК составляет 118 139 кв.м - это 200 галантерейных магазинов, 18 кафе и ресторанов быстрого питания, многозальный кинотеатр, большой
парк развлечений.
Одна из достопримечательностей здешнего интерьера - выставка работ выдающихся фотографов современности Дэвида
Лашапеля, Эллиотта Эрвитта, Энни Лейбовиц, Гайя Бурдэна, Стива
Блума и других.
Впрочем, гигантская околоторговая площадь с парковкой на
почти пять тысяч автомобилей
впечатляет не меньше. Сегодня
здесь вовсю идут работы по возведению дорожной развязки для
транспорта и монтаж и оформление новых торговых площадей.
Главный подарок ждал горожан в финале праздника. На большой сцене состоялось выступление российских эстрадных здвезд
- концерт Надежды Кадышевой
и ее группы «Золотое кольцо» и
певицы Славы. Вечер в честь дня
рождения АМБАРА завершился уникальным проекционным
представлением 3D MAPPING
SHOW.
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Физкульт-привет!
ЗНАЮ КАК! О
 собенности бразильского ведения боя
Екатерина Глинова
Красивая, изящная борьба,
которая напоминает танец, сопровождаемый музыкой и пением, - это бразильское единоборство капоэйра. Возникновение
капоэйры связывают с теми временами, когда чернокожие рабы
в Бразилии отстаивали свои права на свободу. Вечерами они пытались освоить навыки боевого
искусства, которое помогло бы
им без оружия противостоять
врагам. Руки у рабов были связаны, и со стороны их тренировки
напоминали национальные африканские танцы, элементы которых они активно использовали. В результате в капоэйре соединились единоборство и танец.
А поскольку тренировки сопровождались игрой на национальных инструментах и пением, они
добавили боевому искусству мелодичности и ритма.
Времена рабов и рабовладельцев ушли, а капоэйра продолжила свое развитие. Сейчас
ее самоцель не только самооборона, но и тренировка акробатики, развитие чувства ритма и
даже практика игры на бразильских национальных инструментах. О капоэйре знают во всем
мире. В 2007 году первая школа
этого единоборства появилась в
Самаре.
Этот вид боевого искусства
представлен множеством различных направлений, и, по словам тренера Павла Кузнецова,
между собой они могут очень
сильно отличаться. В России и
Самаре наибольшей популярностью пользуется ABADACAPOEIRA, которая характеризуется уклоном в сторону развития навыков ведения боя. До
получения определенного пояса она бесконтактна, потом уже

Борьба под
РИТМЫ МУЗЫКИ
Танец африканских рабов стал популярным
во всем мире единоборством

ОБО ВСЕМ
Именинники

6 августа. Анатолий, Афанасий,
Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Поликарп,
Роман.
5 августа. Андрей, Анна, Аполлинарий, Виталий, Михаил, Трофим,
Федор, Феофил.

Народный календарь

5 августа. Трофим Бессонник. Собирали калину и малину. Их наши
предки ценили в том числе за целебные свойства. Ягоды использовали
при желудочных заболеваниях, авитаминозе; кроме того, это хорошее
общеукрепляющее и мочегонное
средство.
6 августа. Борис и Глеб. В этот день
крестьяне старались не выезжать
в поля и луга, иначе там может
случиться пожар. В основе такого
поверья - многочисленные грозы,
пора которых начиналась в августе,
и которые сопровождались молниями, способными поджигать стога
сена.

 Погода

на 5, 6 августа:

Вторник
День

идет полный контактный бой:
не успел увернуться - противник ногой ударил тебя по голове.
Капоэйры нет без музыки, поэтому играть на бразильских музыкальных инструментах все
учатся обязательно. Один из самых популярных инструментов
в капоэйре - беримбау, по форме он напоминает лук с резонатором.
В Самаре капоэйрой в настоящий момент занимаются около трехсот человек. В городе есть
11 залов для взрослых и детей, в
сентябре школа капоэйры откроется в Новокуйбышевске. Приобщаться к этому виду боевого искусства можно уже с четырех лет и продолжать тренировки в течение всей жизни. В мире
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существуют специальные школы
для инвалидов и пенсионеров. В
Самаре пока такого разнообразия групп нет, но, как сообщил
Павел Кузнецов, уже ведется работа в этом направлении.
Тренеры проводят в городе
ряд мероприятий, на которых
можно попробовать себя в этом
бразильском единоборстве. По
вторникам и четвергам в течение всего лета бесплатные занятия проводятся на набережной в районе Полевого спуска.
Открытые тренировки можно
посетить перед набором новых
групп. Сейчас ведется разработка проекта бесплатных занятий
для детей. В планах у самарских
капоэйристов также провести
чемпионат России в нашем го-

роде в следующем году. Местная
школа считается очень сильной,
самарские ребята успешно выступают на мировых и европейских соревнованиях. К примеру,
в этом году Роман Ермолаев и
Алина Саймоназари на чемпионате в Европе взяли два первых
места.
Для занятий капоэйрой нет
особых противопоказаний, если вам подходит любая другая
борьба, то можно осваивать и
капоэйру. Достигнуть мастерства в капоэйре можно систематически тренируясь в течение семи - восьми лет. Из экипировки вам понадобятся только белые штаны и удобная верхняя часть костюма - блуза, майка, куртка.
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Ночь

25

+

17

+

ветер В, 5 м/с
давление 746
влажность 45%

ветер
С-В, 3 м/с
давление 747
влажность 82%

Продолжительность дня: 15.24
восход
заход
Солнце
05.03
20.27
Луна
15.19
00.00
Растущая Луна

29

Среда

+

ветер В, 4 м/с
давление 747
влажность 36%

17

+

ветер
С-В, 2 м/с
давление 747
влажность 92%

Продолжительность дня: 15.20
восход
заход
Солнце
05.05
20.25
Луна
16.24
00.17
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии
Солнца Физического института Академии наук РФ,
сегодня и завтра магнитные бури и возмущения
магнитосферы не ожидаются.
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