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ЖКХ

В Самарской области прошли учебно-
методические сборы по вопросам развития 
стрелкового спорта

Подготовка 
к зиме - 
приоритетная 
задача

 АКТУАЛЬНО  Стрельба поможет в допризывной подготовке

ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ 
НАСАЖДЕНИЯ
Жителям Промышленного района помогли 
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ЯБЛОЧНЫЙ ДЕНЬ В УСАДЬБЕ 
АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО 
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в подарок самарцам             страница 13

ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ЗАСТОЛЬЕ
Жители шести 
крупных городов,  
в том числе  
и Самары, пировали 
одновременно
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ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ  
В ШКОЛУ
Завершается 
подготовка 
учреждений 
образования к новому 
учебному году
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РЕЧЬ



МЕСТА ДЛЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
В Железнодорожном 
районе значительно 
сократилась очередь 
в детские сады
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Городские власти 
намерены начать 
отопительный сезон 
вовремя
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Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

• У местных сельхозпроиз-
водителей появился шанс 
выпускать восребованную 
продукцию и с большей 
вероятностью попадать на 
прилавки магазинов, в том 

числе сетевых супермарке-
тов. Сейчас создаются усло-
вия для того, чтобы сельхоз-
производители в России, и 
в том числе в Самарской 
области, работали более 
эффективно и их продук-
ция была востребована.

Об открытии сельхозярмарки

Алена Семенова

Вчера на оперативном сове-
щании в мэрии обсудили подго-
товку к отопительному сезону. 
Глава Самары Дмитрий Азаров 
отметил: эта тема сегодня - одна 
из приоритетных.

Затем о проделанной работе 
отчитался руководитель депар-
тамента ЖКХ Игорь Жарков.

- Особых опасений по под-
готовке к отопительному сезо-
ну нет, - заявил  он. - Исключени-
ем является ресурсоснабжающая 
организация ЗАО «Коммунэнер-
го». Она пока не приступила к ра-
ботам на семи объектах по пере-
кладке сетей объемом около 700 
погонных метров. Все остальные 
поставщики ресурсов не наруша-
ют утвержденный график.

По словам Жаркова, департа-
мент образования, департамент 
физической культуры и спорта и 
департамент культуры, туризма и 
молодежной политики также укла-
дываются в установленные сро-
ки. Например, из 126 учреждений 
культуры к зиме готовы 95 (75,4%). 
Из 52 спортивных объектов подго-
товлен 41 (78%). Подрядчикам бы-
ло поставлено жесткое условие: го-
рячее водоснабжение во всех обра-
зовательных учреждениях должно 
появиться к 1 сентября. 

- Надеюсь, сбоев не будет и го-
рячее водоснабжение будет сво-
евременно включено во всех 
школах, - подчеркнул руководи-
тель департамента ЖКХ.

В целом сегодня из 10806 много-
квартирных домов к зиме готовы 
7578, что составляет 75,1%. Отме-
тим, что год назад готовность со-
ставляла 75,7%. 

ДВОРЫ ГОТОВЯТ 
К ДНЮ ГОРОДА
К 14 сентября 
новоселье должны 
отпраздновать 
как минимум 45 
внутриквартальных 
территорий

страница 12
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  Единственная возможность урегулирования конфликта

Долгожданный РАЗГОВОР
Сегодня может пройти встреча Владимира Путина и Петра Порошенко

ПРАЗДНИК  В честь российского триколора

Татьяна Гриднева

22 августа страна отметила 
День государственного флага 
Российской Федерации. В этот 
день в Самаре состоялся целый 
ряд мероприятий. А вечером в 
«МТЛ-Арене» прошло торже-
ственное собрание, участника-
ми которого стали волонтеры, 
студенты, работающая моло-
дежь и представители молодеж-
ных общественных организа-
ций, а также руководители об-
ласти и города - врио губерна-
тора Самарской области Нико-
лай Меркушкин, председатель 
губернской Думы Виктор Са-
зонов и глава Самары Дмитрий 
Азаров.

Праздник начался с лазерно-
го шоу, собравшимся показали 
фильм о значении триколора.

Затем выступил Николай 
Меркушкин.

- Сегодня мы отмечаем 
праздник флага. Это символ, 
без которого не может быть го-
сударства, общества. Эти сим-

Символ ГОРДОСТИ И СЛАВЫ
Самара отметила День флага РФ

волы - рядом с людьми тогда, 
когда происходят самые глав-
ные события в жизни страны, 
коллектива, каждого человека, 
- заявил он.

Врио губернатора напомнил 
молодому поколению о значе-
нии патриотизма и политиче-
ской активности, особенно в 

сложные для государства пе-
риоды, приведя высказывание 
Уинстона Черчилля о том, что 
плохое правительство выбира-
ют люди, не ходящие на выбо-
ры. Глава области также расска-
зал о планах по развитию спор-
та и туризма в регионе, о подго-
товке Самары к чемпионату ми-

ра по футболу 2018 года.
- Мы хотим сделать Самару 

образовательным и научным 
центром, - продолжил Николай 
Меркушкин. - Нам надо сделать 
так, чтобы Самарский государ-
ственный аэрокосмический 
университет вошел в ТОП-100 
мировых вузов и в ТОП-5 в 
своей отрасли. Будет строить-
ся студенческий кампус, много 
спортсооружений. Мы можем и 
будем жить лучше, но для этого 
нам надо объединиться. 

На мероприятии присутство-
вали и представители делегации 
из Сакского района Крыма, кото-
рый является подшефным Самар-
ской области. Первым делом са-
марцы за счет своих пожертвова-
ний восстановили там памятник 
героям Великой Отечественной 
войны. Это подняло дух крым-
чан. Кроме памятника самарцы 
подарили Сакскому району обо-
рудование для местной больницы 
и новые парты для 39 школ.

Вечер завершился выступле-
нием известной исполнитель-
ницы Пелагеи.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ   Новый самолет станет решением задачи по загрузке «Авиакора»

Ставят НА КРЫЛО
Николай Меркушкин обсудил с собственниками 
авиационного завода перспективы сборки Ил-114

Андрей Сергеев
 
Глава региона Николай Мер-

кушкин в ходе рабочей встречи 
с председателем совета директо-
ров корпорации «Русские маши-
ны» Вольфом Зигфридом обсу-
дил перспективы развития ОАО 
«Авиакор - Авиационный завод» 
(корпорация является собствен-
ником самарского предприятия).

В совещании приняли участие 
профильные министры област-
ного правительства, генераль-
ный директор «Авиакора» Алек-
сандр Гусев, представители кор-
порации. Основным вопросом 
повестки дня стало обсуждение 
возможности организации сбор-
ки в Самаре самолета Ил-114.

- Этот вопрос был поднят во 
время визита в регион Влади-
мира Владимировича Путина, 
- напомнил Николай Меркуш-

кин. - Александр Гусев достой-
но представил предприятие гла-
ве государства, и президент бы-
стро и позитивно отреагировал 
на предложение собирать Ил-114 
на «Авиакоре». Он дал поручение 
рассмотреть вопрос по разверты-
ванию производства нового само-
лета для нужд министерства обо-
роны и гражданской авиации.

Новый самолет может стать 
решением проблемы по загруз-
ке производственных мощностей 
авиационного завода. Дело в том, 
что серийное производство само-
лета Ан-140, на котором специа-
лизировалось предприятие, сей-

час практически невозможно из-
за сложной геополитической об-
становки, так как часть комплек-
тующих производится на Украи-
не.

Заказы для «Авиакора» - это 
гарантированные рабочие места 
для более чем 20 тыс. человек, ко-
торые заняты в авиастроительной 
отрасли губернии. В процесс про-
изводства комплектующих могут 
быть вовлечены такие предпри-
ятия, как ОАО «Авиа-агрегат», 
ОАО «Металлист-Самара», ОАО 
«Завод авиационных подшипни-
ков» и др.

Вольф Зигфрид отметил, что 

для корпорации «Русские маши-
ны» чрезвычайно важно, чтобы в 
сентябре Президент России при-
нял решение о начале сборки Ил-
114 в Самаре. По словам Зигфри-
да, корпорация сделала все, чтобы 
решение было положительным.

- По контракту с Министер-
ством обороны нам осталось со-
брать три самолета Ан-140-100, 
- сообщил он. - Поэтому нам не-
обходимо четкое понимание бу-
дущего «Авиакора». Мы увере-
ны, что в России должно быть не-
сколько крупных авиационных 
центров, и Самара должна быть 
среди них.

Иван Ефимов

Как ожидается, сегодня в Мин-
ске состоится встреча президен-
тов РФ, Белоруссии, Казахстана 
и  Украины, а  также представи-
телей ЕС. Пресс-секретарь Пре-
зидента РФ Дмитрий Песков за-
явил, что на  возможной встре-
че Президента России Владими-

ра Путина и Президента Украи-
ны Петра Порошенко будут об-
суждаться украинский кризис, 
гуманитарная помощь, потоки 
беженцев и  двусторонние отно-
шения в связи с подписанием до-
говора об  Ассоциации Украины 
и ЕС.

- Мы не исключаем, что такая 
встреча может состояться,  - ска-
зал Песков РИА «Новости».

На вопрос, что Москва хоте-
ла бы обсудить с Киевом, пресс-
секретарь российского лидера от-
ветил, что речь пойдет о внутри-
украинском кризисе, вопросах, 
связанных с гуманитарной помо-
щью, «чтобы избежать ситуации 
с неоправданными задержками».

- Это гуманитарная катастро-
фа в  целом, которая сейчас про-
исходит на востоке Украины, по-

токи беженцев, - добавил Песков.
Кроме того, по его словам, бу-

дет затронута и тема привержен-
ности тем договоренностям, ко-
торые ранее были подтверждены. 
Речь идет о начале инклюзивного 
внутреннего диалога Киева и вос-
точных регионов Украины.

- Это единственная возмож-
ность урегулирования конфлик-
та, - заявил Песков.

В городе
ЗАЗВУЧИТ СИРЕНА.  
УЧЕБНАЯ

С 26 августа по 9 сентября в Са-
маре  проводится плановая про-
верка системы электросиренного 
оповещения населения.

По информации городско-
го управления гражданской за-
щиты, сирены будут включаться  
кратковременно, до трех минут, в 
рабочее время с 10.00 в режимах 
непрерывного и прерывистого 
звучания. График проверки обо-
рудования запуска сирен таков:

-  26 августа - Кировский район;
- 27 августа - Железнодорожный 

район;
- 28 августа - Промышленный 

район;
- 29 августа - Октябрьский рай-

он;
- 2 сентября - Ленинский район;
- 3 сентября - Самарский район;
- 4 сентября - Красноглинский 

район;
- 5 сентября - Куйбышевский 

район;
- 9 сентября - Советский район.

РАЙОН ОТМЕТИЛ  
75-ЛЕТИЕ

В минувшие выходные в Цен-
тральном парке культуры и от-
дыха имени М. Горького про-
ходил праздник, посвященный 
75-летию   Октябрьского райо-
на. После торжественной части 
гостей ждали молодежный бал, 
концертная программа, конкур-
сы, соревнования, выставка до-
стижений и увлечений, показа-
тельные выступления лучших 
творческих и спортивных кол-
лективов района. В специальной 
мастерской гости  изготовили 
символическое лоскутное одея-
ло, олицетворяющее единство и 
сплоченность жителей района.
АКЦИЯ ДОБРОЙ ВОЛИ

В течение лета в Самаре про-
ходил добровольческий проект - 
Волжский тур Доброй воли. Это 
оказание практической помощи 
людям, желающим что-то улуч-
шить в своей жизни, справить-
ся с проблемными ситуациями. 
В минувшее воскресенье на Ме-
таллурге прошел  заключитель-
ный сбор, где подводились ито-
ги трех месяцев работы, а жите-
ли и представители обществен-
ности благодарили волонтеров 
за помощь. За лето более 600 че-
ловек посетили семинары «Улуч-
шим жизнь!» и более 400 человек 
получили индивидуальную по-
мощь. 
ИНВАЛИДНОСТЬ -  
НЕ ПРИГОВОР

27 августа в 9.30 в  муници-
пальном спортивно-оздорови-
тельном туристическом центре 
«Олимп» (7-я просека, 139а) со-
стоится торжественное откры-
тие городской спартакиады  сре-
ди инвалидов. Состязания бу-
дут проходить с 26 по 28 августа, 
в них участвуют девять команд.
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Подробно о главном
БЛАГОУСТРОЙСТВО  Внимание - школьным зданиям и территориям вокруг них

ЖКХ   Районы готовятся к холодам
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Добро пожаловать

Завершается подготовка учреждений образования 
к новому учебному году 

чб

В городе
АЛЛО! ИЩЕМ 
САМАРСКИЕ ТАЛАНТЫ!

Продолжается Первый твор-
ческий фестиваль «Наши талан-
ты - любимой Самаре», организа-
тором которого выступает город-
ской  департамент культуры, ту-
ризма и молодежной политики 
при содействии районных адми-
нистраций.

Сегодня, 26 августа, в 18.00 фе-
стивальные площадки ждут своих 
участников в трех районах города: 

- в Октябрьском на пр. Маслен-
никова, 47; 

- в Кировском на ул. Транзит-
ной, 111; 

- в Железнодорожном на ул. Ар-
цыбушевской, 3а.

Департамент напоминает, что 
поиски «Наших талантов» про-
водятся в два этапа: первый  про-
ходит с 30 июля по 29 августа на 
площадках по месту жительства, 
второй - с 31 августа по 14 сентя-
бря, это будут заключительные 
концерты в рамках Дня города. 
Попробовать свои силы в искус-
стве без возрастного ограниче-
ния могут и отдельные исполни-
тели, и творческие коллективы 
в номинациях «Песенное твор-
чество», «Художественное сло-
во», «Инструментальное испол-
нение».
ВСТРЕЧА  
С ОЛИМПИЙЦАМИ

Сегодня, 26 августа, в муници-
пальном спортивно-оздорови-
тельном туристическом центре 
«Олимп» пройдет встреча деле-
гации выдающихся российских 
чемпионов и призеров Олим-
пийских игр   с воспитанника-
ми муниципальных спортивных 
школ Самары. Она организована 
Российским союзом спортсме-
нов в рамках благотворительной 
программы «Олимпийские ле-
генды - детям». В Самаре спор-
тивный праздник пройдет при 
содействии городского депар-
тамента физической культуры и 
спорта. Наш город посетит груп-
па прославленных спортсменов 
- 23 чемпиона и призера Олим-
пийских игр.
В ГОСТИ ЕДЕТ «ВЕЛИКАЯ 
ВОЛГА»

С 12 по 14 сентября  в  Сама-
ре на набережной  будет прохо-
дить туристическая  выставка-
ярмарка «Великая Волга», при-
уроченная к празднованию Дня 
города. На ней можно будет оз-
накомиться с многообразием ту-
ристских предложений 17 рос-
сийских регионов, входящих в 
состав участников Соглашения 
проекта «Великая Волга». Цель 
проекта  - повышение конкурен-
тоспособности туризма в Сред-
нем Поволжье, где проживают 
десятки различных националь-
ностей, каждая из которых со-
хранила свои традиции. Здесь 
можно будет приобрести путев-
ки со значительной скидкой.

Ева Нестерова

До 1 сентября остается меньше 
недели. Городские власти завер-
шают подготовку школ к ново-
му учебному году. Внимание уде-
ляется не только состоянию зда-
ний, в которых находятся школь-
ные учреждения, но и порядку на 
близлежащих территориях.

Нужны новые АПС
В преддверии Дня знаний спе-

циальная комиссия проверила 
159 самарских школ и посчитала 
их готовыми к приему детей. Об 
этом рассказала вчера на опера-
тивном совещании в мэрии ру-
ководитель департамента обра-
зования Лилия Галузина. По ее 
словам, у комиссии возникли не-
которые замечания, и их посте-
пенно будут устранять.

В частности, практически вез-
де закончен ремонт, кроме школ 
№№137 и 175. Там ремонтируют 
пищеблоки, и объем работ ока-
зался таким большим, что его 
не одолеют к 1 сентября. Галузи-
на заверила: ремонт не помеша-
ет учебе. Детей кормить будут - 
организация питания продума-
на. Кроме того, осенью продол-
жат благоустройство участков, 
которые прилегают к спортпло-
щадкам ряда школ.

Во время проверок пожарные 
напомнили, что в 63 школах ис-
текает срок эксплуатации авто-
матической пожарной сигнали-
зации, которую установили де-
сять лет назад за счет областно-
го бюджета. Чтобы заменить ста-
рые АПС на современные, в 2015 
году нужно 95 млн рублей. В те-
чение последующих трех лет но-
вое оборудование предстоит 
установить и в остальных шко-
лах.

Комиссия не проверяла го-
товность школ №№35 и 81. Дело 
в том, что их здания закрыты на 
капитальный ремонт. Первое уч-
реждение должно открыть две-
ри для детей 1 сентября частич-
но. После недавней встречи гла-
вы Самары Дмитрия Азарова и 
представителей подрядной ор-

Городские власти намерены начать отопительный сезон вовремя
Подготовка к зиме - ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА
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Как пояснил Игорь Жарков, 
дело в незначительных отстава-
ниях по Самарскому району. Так-
же имеются сложности в Красно-
глинском районе, связанные с ра-
ботой управляющих компаний.

Дмитрий Азаров остался недо-
волен полученной информацией. 

- В прошлом году ранние моро-
зы начались уже в сентябре, и ото-
пительный сезон оказался тяже-
лым, - напомнил мэр. - А сейчас мы 
отстаем от графика прошлого года.

Игорь Жарков ответил, что 

своевременному началу отопи-
тельного сезона серьезных пре-
пятствий нет.

- Все, что связано с ремонтом 
и заменой тепловых узлов, будет 
выполнено в первую очередь, - 
пообещал он.

Дмитрий Азаров поинтересо-
вался, как будет решаться ситуа-
ция с перекладкой сетей на семи 
объектах ЗАО «Коммунэнерго».

- Что касается этих 700 погон-
ных метров - по прошлому го-
ду они не вызывали сильных на-
реканий, хотя были частичные 

аварийные ситуации, - отметил 
Игорь Жарков. - ЗАО «Коммунэ-
нерго» обращалось к нам с прось-
бой профинансировать из бюдже-
та работу по этим адресам. В этом 
было отказано, обо всех отстава-
ниях по ремонтной программе мы 
информируем органы прокурату-
ры, которые присутствуют на на-
ших выездных штабах.

Как пояснил Жарков, если ЗАО 
«Коммунэнерго» не справится, то 
работу передадут муниципаль-
ному предприятию, а нерадивой 
компании выставят счет.

- Не упускайте инициативу, 
- подытожил Дмитрий Азаров. 
- Если компания расписалась в 
своем бессилии, надо забирать 
ее имущество и грамотно его экс-
плуатировать. О любых отклоне-
ниях от намеченного плана мы 
должны знать и понимать, какие 
решения требуется предпринять. 
Когда начнется отопительный се-
зон,  любой участок, не приведен-
ный в порядок, чреват серьезны-
ми проблемами в домах и обо-
снованными претензиями жите-
лей.

ганизации на объекте работа-
ет больше людей, но отставание 
от графика, как уточнил руково-
дитель департамента строитель-
ства и архитектуры Сергей Ру-
баков, все-таки есть. Поэтому 
Лилия Галузина не уверена, что 
1 сентября школа примет уче-
ников. Тем не менее обязатель-
ства по срокам с подрядчиков не 
снимают, да они и сами обещают 
успеть. Будут ребята грызть гра-
нит науки в здании 35-й школы 
или на площадях других образо-
вательных учреждений, оконча-
тельно решится завтра.

В школу как на праздник
В начале августа главы райо-

нов и руководители профильных 
департаментов получили зада-
ние - к 1 сентября навести поря-
док на территориях у школ: ско-
сить траву, обрезать деревья и 
снести аварийные, отловить без-
домных животных, благоустро-
ить контейнерные площадки и 
др. Отдельно нужно было посмо-
треть подходы к учреждениям - 
состояние пешеходных дорожек, 

подъездных путей, наличие до-
рожной разметки. 

- Все утренние обходы в пер-
вую очередь посвятите террито-
риям, прилегающим к школам, 
посмотрите, где что не так. Ну-
жен ваш хозяйский взгляд, что-
бы в День знаний у детей бы-
ло действительно праздничное 
ощущение, в том числе от доро-
ги в школу, - дал указание главам 
районов Дмитрий Азаров.

Вчера на совещании главы 
районов подробно доложили, 
что сделано в этом направлении, 
какие есть проблемы. Например, 
глава Кировского района Влади-
мир Сафронов обратил внима-
ние на провал в асфальте у шко-
лы №50.

Глава Железнодорожного рай-
она Елена Лапушкина беспоко-
ится о том, как дети будут под-
ходить к школе №174 на улице 
Пензенской - здесь ремонтируют 
проезжую часть и тротуары. По 
словам Лапушкиной, пешеход-
ные дорожки засыпаны щебен-
кой, рабочие появляются редко.

Неоднократно эту же тему, 

только по улице Коммунисти-
ческой, поднимал глава Ленин-
ского района Сергей Семченко. 
Он считает: ремонт тротуаров у 
школ №№132 и 148 нужно уско-
рить. 

Дмитрий Азаров потребовал 
от руководителя департамен-
та благоустройства и экологии 
Ивана Филаретова доделать пе-
шеходные зоны у школ на этой 
неделе и впредь лучше организо-
вывать работу. 

- Приоритеты абсолютно яс-
ны. Сейчас нужно скоординиро-
вать свои усилия и усилия под-
рядчиков и принять управленче-
ские решения, - подчеркнул Дми-
трий Азаров, обращаясь к Ивану 
Филаретову.

Глава Куйбышевского райо-
на Александр Моргун упомянул 
школу №21, на подходах к кото-
рой по поручению мэра должны 
были переложить асфальт. Одна-
ко департамент благоустройства 
и экологии эту задачу до сих пор 
не решил. 

Дмитрий Азаров поставил по-
следний срок - пятница.

В ШКОЛУ
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АКТУАЛЬНО   Сельхозпроизводители реализуют собственную продукцию

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  Нависающая угроза устранена 

Рабочий момент

УРОЖАЙ с родных полей

ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ  Праздник в каждом районе

«РОЗЫ» В ГОСТЯХ 
у «ромашек»
Первый опыт в Куйбышевском районе удался

Ольга Веретенникова

В Промышленном районе мно-
го обращений от жителей связано с 
просьбами ликвидировать сухие и 
аварийные деревья. Например, во 
дворе дома №73 на улице Средне-
Садовой дерево нависало над газо-
вой трубой. По словам старшей по 
дому Лидии Волковой, в послед-
ние годы жители несколько раз об-
ращались в РЭУ. В этом году сооб-
щение об опасном дереве направи-
ли в администрацию Промышлен-
ного района. И скоро проблема бы-
ла решена. Кстати, жители этого 
же дома обратились в администра-
цию с просьбой спилить еще два 
авариных дерева у первого подъез-
да. Теперь деревья больше не угро-
жают безопасности людей.

А во дворе дома №36 на улице 
Красных Коммунаров сухое де-
рево упало из-за сильного ветра, 
не повредив, впрочем, ни техни-
ку, ни коммуникации. Жительни-
ца дома Ирина Романова обра-
тилась в администрацию с прось-
бой убрать его из двора. Инцидент 
произошел в выходные, а в нача-
ле рабочей недели дерева во дворе 
уже не было. 

Более серьезный масштаб про-
блема аварийных деревьев при-
обрела по двум другим адресам. В 
частности, в доме №88 на улице Ка-
линина опасность создавали целых 
17 деревьев. Их ветви и стволы на-
висали над проводами и крышей.

Жительница дома Оксана Пи-
щулина сообщила об этой про-
блеме в администрацию. Необхо-
димые работы были проведены 
очень оперативно: девять дере-
вьев опилили, а восемь - ликвиди-
ровали целиком. 

А жителям дома №9 на улице 
Рыльской угрожали деревья, по-
страдавшие в огне из-за загорев-
шихся сараев. Да и остатки стро-
ений после пожара во дворе явно 
были лишними.

После обращения сразу же 
приехали специалисты для осмо-
тра. А на следующий день деревья 
спилили и увезли, как и обгорев-
шие обломки сараев.

- Это очень большое дело, - под-
черкивает пенсионерка Ольга Се-
ливерстова. - Жители нашего до-
ма благодарны всем, кто прини-
мал участие в решении этой про-
блемы - и властям, и депутатам, и 
тем, кто пилил деревья и очищал 
наш двор.  

Опасные для жизни 
насаждения

Алена Семенова

Хорошая новость для люби-
телей свежих продуктов: ярмар-
ку на площади им. Куйбышева, 
которую планировали начать с 
29 августа, открыли на неделю 
раньше. Напомним: на ярмарке 
планируется выставить 917 тонн 
овощей и фруктов, 316 тонн под-
солнечного масла, 161 тонну мя-
са и полуфабрикатов, по 50 тонн 
рыбы и молочной продукции.

При составлении реестра ор-
ганизаторы ярмарки основы-
вались на том, чтобы ее участ-
ники являлись сельхозпроиз-
водителями и реализовывали 
собственную продукцию: мяс-
ную, молочную, овощную, хлеб-
ную и пр. Кстати, сегодня на 
ней представлены практически 
все районы Самарской области. 
Глава Самары Дмитрий Азаров 
лично побывал на ярмарке в ми-
нувшее воскресенье. Мэр оце-
нил организацию торговли, по-
общался с продавцами и покупа-

телями. Кстати, глава города убе-
дился в том, что товар на ярмарке 
действительно продают местные 
сельхозпроизводители. Об этом 
он даже сообщил в своем микро-
блоге Тwitter: «Помидоры ки-
нель-черкасские, картошка без-
енчукская (всё Самарская обл.), 
грузди - Ульяновские (но засол 
самарский!), лук - пензенский».

Глава Самары уверен, что с 
вводом санкций против Рос-
сии значительно активизиру-
ются местные сельхозпроизво-
дители. 

- У местных сельхозпроиз-
водителей появился шанс вы-
пускать востребованную про-
дукцию и с большей вероятно-
стью попадать на прилавки ма-

газинов, в том числе сетевых су-
пермаркетов. Сейчас создаются 
условия для того, чтобы сель-
хозпроизводители в России, и в 
том числе в Самарской области, 
работали более эффективно и 
их продукция была востребова-
на, - отмечал Дмитрий Азаров в 
начале августа в прямом эфире 
телеканала «Россия-24».

На площади им. Куйбышева открылась сельскохозяйственная ярмарка 

Ева Скатина

Фестиваль цветов в Куйбы-
шевском районе прошел в этом 
году впервые и вызвал большой 
интерес. На праздник в скве-
ре у Дворца культуры «Нефтя-
ник» собрались как участники, 
так и жители района. Централь-
ная аллея сквера преобразилась 
в этот день до неузнаваемости. 
Вход на аллею украшали клум-
бы с цветами, а в самом сквере 
гости могли полюбоваться пыш-
ными цветочными композиция-
ми в обновленных оранжереях.   
В центре всего этого цветника 
была установлена сцена, где от-
личившихся в благоустройстве 
своих дворов жителей Куйбы-
шевского района награждали 
почетными грамотами. Здесь же 
выступали местные творческие 
коллективы и состоялся кон-
курс-дефиле на лучший костюм 
цветов. Дополняли эту красоч-
ную картину выставка-продажа 
рукоделий и букеты местных ма-
стериц и садоводов.  

Радовались фестивалю цве-
тов и стар, и мал.  Для одних это 
был повод продемонстрировать 

свои таланты, для других - по-
казать красоту прекрасных рас-
тений.  Под музыку, звучавшую 
из громкоговорителей, прямо 
на аллее зажигательно пляса-
ли и шестилетние «ромашки», и 
16-летние «тюльпанчики». Каж-
дая юная леди была в своем цве-
точном костюме совершенно не-
отразима. 

-  Мой костюм называется 
«Розочка», - рассказала одетая 
в длинное розовое платье, усы-
панное цветами, Аня Кузьмина. 
- Мы его всю неделю мастерили 
вместе с моим педагогом Юли-
ей Сергеевной из Центра обще-
ния поколений. Я чувствую себя 
в своем платье королевой. 

Впрочем, цветы были не толь-
ко украшением нарядов.  Ориги-
нальные букеты, изготовленные 
по японской технологии ори-
гами, представила на выстав-
ке Мария Наумовна Малявки-
на. Для нее это не первый фести-
валь: пенсионерка - постоянный 
участник многих выставок при-
кладного творчества, проходя-
щих в районе.  

По словам председателя  рай-
онной общественной организа-
ции «Труженики тыла и ветера-
ны труда» Веры Дмитриевны 
Баженовой, просто замечатель-
но, что такой прекрасный празд-
ник цветов теперь проводится и 
в Куйбышевском районе.

Жителям Промышленного района 
помогли избавиться от аварийных 
деревьев

По просьбам сельхозтоваро-
производителей и потреби-
телей в этом сезоне ярмарка 
будет работать  
с 8 утра до 18 часов  
четыре дня в неделю: четверг, 
пятница, суббота и воскресенье.

СПРАВКА «СГ»
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Олег Мельниченко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПОЛНОМОЧНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ:

• В рамках сборов нам важно 
изучить опыт развития в регионах 
практической стрельбы. Также 
мы ставим задачу создать в ПФО 
группу заинтересованных в этом 
виде спорта людей. Основное, 
чем мы может их заинтересовать, 
это инфраструктура и приоб-
ретенные нами навыки прове-
дения соревнований. Мы хотим 
методически подготовить людей 
и дальше на территории округа 
будем развивать практическую 
стрельбу как вид спорта, который 
позволяет человеку гармонично 
развиваться. Самарской области 
есть чему учить соседей. У нее 
есть опыт проведения всероссий-
ских соревнований.

КОММЕНТАРИЙ

Екатерина Глинова

В минувшие выходные заме-
стители высших должностных 
лиц Приволжского федераль-
ного округа на базе тольяттин-
ского спортивного клуба «Лов-
чий+» обсудили вопросы разви-
тия стрелковых видов спорта в 
регионах.  

Программа учебно-методиче-
ских сборов включала в себя про-
ведение круглого стола, посвя-
щенного развитию стрелковых 
видов спорта в регионах ПФО.

Председатель центрального 
совета Федерации практической 
стрельбы России Анатолий Кон-
друх назвал не случайным прове-
дение учебно-методических сбо-
ров именно в Самарской области. 
На соревнования приехали более 
300 спортсменов из всех регионов 
Российской Федерации, среди ко-
торых мастера мирового класса.

- Мы стараемся проводить та-
кие соревнования и среди допри-
зывной молодежи, ребят необ-
ходимо привлекать к этому де-
лу, чтобы вырастить настоящих 
мужчин, защитников Родины. 
Мы считаем своей стратегиче-
ской задачей содействовать то-
му, чтобы у нас в России развива-
лась стрелковая инфраструктура, 
- подчеркнул Анатолий Кондрух.

Бесценный опыт
Основной целью мероприя-

тия, по словам заместителя пол-
номочного представителя Пре-
зидента РФ в ПФО Олега Мель-
ниченко, было обсуждение опы-
та развития стрелковых видов 
спорта в регионах и в частности 
в Самарской области. Участие в 
круглом столе приняли замести-
тели глав субъектов Федерации 
округа, руководители региональ-
ных отделений Федерации прак-
тической стрельбы РФ (ФПСР), 
представители МВД и ДОСААФ 
России.

Открывая заседание кругло-
го стола, Олег Мельниченко от-
метил, что учебно-методические 
сборы проводятся по инициати-
ве полномочного представителя 
Президента России в Приволж-
ском федеральном округе Миха-
ила Бабича. 

Стратегия развития
Основные проблемы, которые 

были обозначены на совещании, 
касались необходимости восста-
новления разветвленной систе-
мы допризывной подготовки мо-
лодежи, утраченной после разва-
ла Советского Союза. Среди них 
- грамотная стрелковая подготов-
ка Вооруженных сил и специаль-
ных подразделений, формирова-
ние тренировочных баз для прак-
тической стрельбы, а также необ-
ходимость прививать населению 
навыки владения оружием.

О работе Федерации практи-
ческой стрельбы России и опыте 
развития спорта в регионах рас-
сказал Анатолий Кондрух. Он от-

АКТУАЛЬНО   Стрельба поможет в допризывной подготовке

Главная тема

Точно в цель
В Самарской области прошли учебно-методические 
сборы по вопросам развития стрелкового спорта

метил, что в России стрельбой 
занимается около 17 тыс. граж-
дан. Во многом успешное разви-
тие спорта поддерживается бла-
годаря попечительским советам 
и участию в них известных поли-
тических деятелей.

Анатолий Кондрух также на-
метил основные пункты, кото-
рые необходимо развивать в ре-
гионах.

- Чтобы поддержать практиче-
скую стрельбу, необходимо соз-
давать региональные федерации 
практической стрельбы, стрелко-
вые объекты и спортивные клу-
бы, регулярно проводить сорев-
нования и создавать попечитель-
ские советы, - заявил он.

Олег Мельниченко добавил, 
что важно устанавливать взаи-
модействие между представите-
лями региональных федераций, 
министерств спорта и ДОСААФ. 
А также привлекать бизнес, кото-

рый готов охотно вкладываться в 
спорт, что видно на примере базы 
«Ловчий+».

Координатор Федерации 
практической стрельбы России 
по ПФО Алексей Пичугин вы-
делил три категории развития 
стрелкового спорта в регионах. К 
передовикам он отнес Самару и 
Тольятти, Ульяновск и Оренбург, 
где есть развитая инфраструкту-
ра и большие спортивные дости-
жения. В других регионах спорт 
развивается, но не хватает спор-
тивных объектов. В нескольких 
субъектах практическая стрель-
ба находится в зачаточном состо-
янии. 

- Развитию стрелкового спор-
та во многом поспособству-
ет включение клубов практиче-
ской стрельбы  в программы до-
призывной подготовки и патри-
отического воспитания, - сказал 
Алексей Пичугин.

Эту идею поддержал и врио 
вице-губернатора - руководитель 
администрации губернатора Са-
марской области Дмитрий Ов-
чинников.   

По результатам круглого стола 
планируется разработать дорож-
ные карты регионов округа по 
поддержке стрелкового спорта. 

Стрелковая подготовка 
кадетов

Отдельным направлением про-
граммы стала организация двух-
дневных сборов по практической 
стрельбе для воспитанников ка-
детских корпусов ПФО. В про-
грамме учебно-методических сбо-
ров приняли участие 40 кадетов 
из четырех окружных кадетских 
учебных заведений - Башкирско-
го кадетского корпуса ПФО им. 
Героя России А.В. Доставалова, 
Татарстанского кадетского корпу-
са ПФО им. Героя Советского Со-

юза Гани Сафиуллина, Удмуртско-
го кадетского корпуса ПФО им. 
Героя Советского Союза В.Г. Ста-
рикова и Пермского кадетского 
корпуса ПФО им. Героя России 
Федора Кузьмина. Приволжский 
федеральный округ один из пер-
вых приступил к выполнению по-
ручений Президента России о со-
вершенствовании государствен-
ной политики в области патрио-
тического воспитания граждан, 
особое место в которой занима-
ет создание и развитие кадетских 
корпусов в рамках проекта «Ка-
Детство». 

Кадеты прошли курсы безопас-
ного обращения с оружием, изу-
чили современные образцы стрел-
кового оружия, посетили занятия 
по практической стрельбе под ру-
ководством опытных инструкто-
ров. По итогам курсов воспитан-
ники кадетских училищ  получи-
ли свидетельства о прохождении 
обучения по методике Федерации 
практической стрельбы России. 

По словам Олега Мельничен-
ко, было важно ознакомить ребят 
с вооружением и привить им пер-
воначальные боевые навыки.

- Это необходимо, потому что 
любой настоящий мужчина дол-
жен уметь защищать свою семью 
и Родину, - отметил он. - К тому же 
стрельба  - это тот вид спорта, ко-
торый позволяет человеку гармо-
нично развиваться, учит самоза-
щите, развивает умение владеть 
собой и дает хорошую спортив-
ную подготовку. 

Анатолий Кондрух подчер-
кнул: для развития стрелкового 
спорта очень важно, что удалось 
собрать за круглым столом заме-
стителей высших должностных 
лиц субъектов Федерации. Вы-
бор же «Ловчего+» объясняет-
ся просто: спортивные объекты 
Самарской области соответству-
ют соревнованиям самого высо-
кого уровня. И регион справился 
с той задачей, которая перед ним 
стояла.
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КОММУНАЛКА  Хотели как лучше, а получилось…

Проблема, которую я хочу затронуть на сей раз, это классический пример того, как на ровном 
месте можно осложнить людям жизнь. Причем с благими намерениями. Речь о плате за 
воду по показаниям счетчиков. Казалось бы, что проще - поставь прибор, плати за то, что 
реально потребляешь, а значит, экономь и живи - не тужи. Ан нет. Чтобы додрейфовать до 
уютной бухты коммунального благополучия, нужно, как выяснилось, преодолеть не один 
подводный камень. И если для людей молодых  это лишь мелкое неудобство, не более, то для 
пенсионеров, которые и обратились за помощью, эта дорога оказалась сплошным мучением.

СБРОСИЛИ 
со счетов?

Виктор Часовских, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЖКХ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА ГУП 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЕИРЦ: 

• Сейчас ЕИРЦ уже рассматри-
вает эту проблему, и одним из 
ее решений будет договор с 
управляющими компаниями. 
В домоуправлениях появятся 
ящики, в которые будут со-
бирать данные по показаниям 
приборов учета. А предста-
вители ЕИРЦ их будут сами 
забирать. Это один вариант ре-
шения проблемы. Второй: ни-
кто не мешает людям подавать 
показания не раз в месяц, а раз 
в полгода. Это разрешено 344-
м постановлением правитель-
ства. Все то время, пока у ЕИРЦ 
нет показаний по счетчику, 
начислять будут по нормативу. 
А затем будет перерасчет. И 
если собственник переплатил, 
ему все деньги вернут.

КОММЕНТАРИЙ “ Почему бы 
обладателям приборов 
учета не доверить самим 
считать, на какую сумму 
они вылили воду. Как 
это происходит сейчас с 
газом и электричеством.

Инга Пеннер, 
АВТОР И ВЕДУЩАЯ  
ПРОГРАММЫ  
«ПРИ СВОЕМ МНЕНИИ» 
(«САМАРА-ГИС»)

А ведь как хо-
рошо все начина-
лось! Жительница 
Самары Лидия Челознова рас-
сказывает:

- Надо было счетчик на газ 
поставить - я поставила, надо 
счетчики на воду поставить - я 
поставила, но почему я должна 
страдать, терпеть вот такое об-
ращение? Экономия, конечно, 
есть. Я сначала обрадовалась, а 
выясняется, что радости-то ма-
ло.

У Лидии Александровны 
строгая домашняя бухгалте-
рия. Как и большинство пенси-
онеров, она - мечта для комму-
нальщиков: платит вовремя. И 
сполна. Но если выписывая кви-
танцию за электричество и газ, 
женщина сама снимает показа-
тели, сколько «накрутило» на 
приборах, сама считает и опла-
чивает, то с водой выходит це-
лая история. Чтобы заплатить, 
приходится побегать. Сначала 
показания приборов снять, за-
тем отвезти их на ул. Гагарина, 
86а - здесь находится бухгалте-
рия Единого информационно-
расчетного центра, сокращен-
но - ЕИРЦ. Эта контора и счи-
тает, сколько должен заплатить 
потребитель. Сумма потом при-

ходит в общей платежке, с кото-
рой, кстати, тоже нужно совер-
шать определенный вояж. Эти 
бессмысленные хождения по 
инстанциям и возмущают пен-
сионерку Лидию Челознову:

    - До этих ящиков на ул. Гага-
рина еще доехать надо. Летом - 
полбеды. А зимой как бабулькам 
добраться? И потом 20 рублей 
туда, 20 обратно, а если с пере-
садкой? Да на эти деньги неделю 
хлеб покупать можно. Какая же 
это экономия?

Можно, конечно, никуда не 
ездить. Передать данные по те-
лефону или по Интернету. Но 
компьютером большинство 
пенсионеров пользоваться не 
умеют, а дозвониться до бухгал-
терии ЕИРЦ невозможно. Мы с 
Лидией Александровной вместе 
несколько раз пробовали. У этой 
службы вообще чересчур щадя-
щий график работы - с четырех-
часовым дневным перерывом. 
Вот такая сиеста в средней по-
лосе. Показания же принимают 

только три дня в месяц. 23, 24, 
25-го. В августе эти числа выпа-
дают на выходные. 

- Вы представляете, какая там 
очередь в понедельник будет! - 
негодует Лидия Челознова.

В свои 69 лет Лидия Алексан-
дровна бодра и полна сил, пото-
му и взвалила на себя, по сути, 
волонтерскую деятельность. Раз 
в месяц совершает вынужденное 
турне по своим более немощным 
подругам - собирает показания 
приборов. Валентина Дубола-
зова живет тремя этажами вы-
ше. Из дому пенсионерка после 
операции на тазобедренном су-
ставе почти не выходит. И уже 
жалеет о том, что когда-то свя-
залась со счетчиками.

- Приходится просить сосе-
дей, да мало кто соглашается! А 
я вот с клюшкой, куда я дойду? 
По квартире-то еле хожу, - чуть 
не плачет женщина. - Я, когда 
ставила счетчики, и не думала, 
что будет такая канитель. На-
деялись, можно будет сведения 

подавать в ЖЭУ, а там не берут, 
нужно ехать к черту на кулички. 
Вот и приходится просить Хри-
ста ради. Хоть снимай эти счет-
чики. Раз такие сложности, не 
нужны они мне.

- Хотели людям добро сделать, 
а получилось безобразие, - согла-
шается с соседкой Лидия Челоз-
нова. Она собирается из дома на 
Запорожской, 31 ехать в хрущев-
ку на ул. Антонова-Овсеенко, 99. 
Не ближний свет, конечно, а куда 
деваться? Подруге Лидии Алек-
сандровны Любови Степановне 

Непродуманность административных решений 
обернулась проблемами для жителей

Золотовой намедни 82 стукнуло, 
и до бухгалтерии ЕИРЦ она сама 
точно не доедет. «Где уж мне, - го-
ворит пенсионерка, - по конто-
рам бегать. Не те силы».

Женщины уж и жалобы на-
писали в свою коммуналь-
ную контору – «ЖКС». Просят, 
пусть в ЖЭУ появятся ящики, 
куда пенсионеры смогут бро-
сать квитанции. Все-таки дой-
ти до них проще, чем добрать-
ся до ул. Гагарина. А еще лучше, 
говорят пенсионерки, чтобы мы 
сами считали, сколько должны 
заплатить за воду, как в случае 
с газом и электричеством - та-
риф же известен! Но рациона-
лизаторское предложение пока 
остается без ответа. 

- Прежде чем заваривать та-
кую кашу, надо было продумать 
все от и до, - говорит Любовь 
Золотова. - Да и не наша эта за-
бота. Наша забота - поставить 
счетчик, вовремя заплатить. А 
вы уж организуйте, чтобы мы 
платили без хлопот.

В «ЖКС», куда я обратилась 
в первую очередь - ведь именно 
эта контора обслуживает дома 
моих героев, - от комментариев 
предпочли уклониться. Туман-
но лишь намекнули, что про-
блема решается. Каким имен-
но образом - удалось выяснить 
в ЕИРЦ. Наш бессменный экс-
перт по всем вопросам ЖКХ 
Виктор Часовских, с недавних 
пор еще и советник директора 
этой конторы, поясняет: о не-
довольстве граждан в расчет-
ном центре знают. Видимо, пен-
сионеры завалили их жалоба-
ми. При этом в ЕИРЦ обещают 
упростить жизнь обладателям 
водяных счетчиков не позднее 
наступающей осени. Ящики, ку-
да можно будет бросить листки 
с показаниями приборов, поя-
вятся в шаговой доступности.

Впрочем, не исключено, что 
вешать ящики в ЖЭУ и не при-
дется. Если обладателям прибо-
ров учета все-таки доверят са-
мим считать, на какую сумму 
они вылили воду. Как это про-
исходит сейчас с газом и элек-
тричеством. Пока это, объяс-
няет Виктор Часовских, невоз-
можно. Ведь помимо личных 
расходов существует еще и та-
кое понятие, как «общедомо-
вые нужды». Вполне вероятно, 
что этой осенью оно станет не-
актуальным - если федеральное 
правительство, как планирует-
ся, издаст соответствующее по-
становление. Ну а пока посмо-
трим, насколько ЕИРЦ опера-
тивно выполнит свое обещание.   
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Форум
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
БИЗНЕСА 

Форум под таким названи-
ем прошел 21 августа в Желез-
нодорожном районе в рамках 
проекта «На связи с губернато-
ром». Как пояснила глава адми-
нистрации Железнодорожного 
района Елена Лапушкина, этот 
проект призван способствовать 
самоорганизации людей, объ-
единению усилий, соучастию 
граждан в выработке и приня-
тии решений, влияющих на их 
жизнь. Как заявил Николай 
Меркушкин в своем послании, 
«мы должны сделать все, чтобы 
все направления малого бизне-
са… работали только на пользу 
экономике и людям Самарской 
области». 

Участники форума обсудили 
вопросы создания благоприят-
ных условий для формирования 
предпринимательского клима-
та, муниципальные механизмы 
поддержки предприниматель-
ства, предприниматели получи-
ли полные исчерпывающие от-
веты на волнующие вопросы, а 
также смогли лично пообщать-
ся с представителями различ-
ных ведомств. 

Праздник 
ПРОШЕЛ РАЙОННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ

22 августа в парке им. Щор-
са были установлены цветоч-
ные композиции, а также рабо-
тало несколько площадок: вы-
ставка животных клуба «Твои 
друзья», выставка прикладно-
го творчества центра социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов Железнодорожного райо-
на, мастер-класс центра детско-
го творчества «Мастер плюс», 
были организованы конкурсы и 
викторины централизованной 
системы детских библиотек, 
спортивные эстафеты, выстав-
ка и продажа садовых растений. 
Работали аниматоры и высту-
пали музыкальные коллективы 
и исполнители. 

Как сообщила глава адми-
нистрации Железнодорожного 
района Елена Лапушкина, рай-
онные фестивали цветов в этом 
году организованы впервые. 

- Спасибо самым активным 
жителям, тем, кто уже сейчас 
благоустраивает наш район, кто 
с любовью и заботой относится 
к своим дворам, своим соседям, 
- подчеркнула Елена Лапушки-
на. 

17 самых активных жителей 
района наградили почетными 
грамотами.

Районный масштаб Железнодорожный
Администрация: ул. Урицкого, 21. 
Приемная: 310-34-84, e-mail: admgel@samadm.ru

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | ВРИО ГУБЕРНАТОРА ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА

Под личным контролем 
главы региона

СОБЫТИЯ

обещание Николай Меркуш-
кин.

Председатель совета ТОС пос. 
Шмидта Татьяна Максакова по-
благодарила главу региона за орга-
низацию в поселке опорного пун-
кта полиции, появление помеще-
ния для ТОС и решившийся за не-
сколько дней до встречи вопрос со 
строительством весьма необходи-
мого для поселка пункта медицин-
ской помощи. 

- Мы очень просим вас взять 
этот вопрос под свой личный кон-
троль, объект нам очень нужен как 
можно скорее, - попросила Татьяна 
Максакова. 

Николай Меркушкин сразу же 
обратился к замминистра здраво-
охранения с вопросом, когда пла-
нируется ввод объекта. Узнав, что 
пункт должны построить до кон-
ца года, руководитель области по-
ручил ускорить работу, ведь объ-
ект модульный, и на его возведение 
много времени не требуется.

Но несмотря на решение не-
скольких важных проблем, у по-
селка Шмидта остается еще одна и 
очень важная. На территории нет 
собственной пожарной части. 

- Она у нас была, но ее передали 
в Чапаевск, нам же оставили толь-
ко один пожарный расчет. Для по-
селка, где живет четыре тысячи че-
ловек, это очень мало. А из города 
въезд к нам - только через железно-
дорожные пути, - рассказала пред-
седатель ТОС. Николай Меркуш-
кин ответил, что такую возмож-
ность власти изыщут.

Очень важным объектом для 
Железнодорожного района явля-
ется и поликлиника. На ремонт по-
ликлинического отделения №2 Са-
марской городской поликлиники 
№13  необходимо 62 млн рублей. 
В министерстве здравоохранения 
пояснили, что здание является па-
мятником культуры и поэтому с его 
ремонтом возникают трудности.

Глава региона подчеркнул, что 
поскольку ремонт здания поможет 
решить проблему охвата поликли-
ническим обслуживанием жите-
лей района, то правительство рас-
смотрит различные варианты по 
этому объекту.

Дороги и транспорт
Жители Железнодорожного 

района поинтересовались перспек-

тивами развития метро. В частно-
сти, доведут ли его до железнодо-
рожного вокзала. Николай Мер-
кушкин сообщил, что в этом году в 
эксплуатацию будет введена стан-
ция метро «Алабинская», а в даль-
нейшем запланированы к строи-
тельству еще три станции до желез-
нодорожного вокзала. И потребу-
ется на это около 12 млрд рублей.

Много неудобств приносит и со-
стояние внутриквартальных про-
ездов. Николай Меркушкин сооб-
щил, что на этот год решено допол-
нительно выделить на приведение 
в нормативное состояние именно 
внутриквартальных проездов 250 
млн рублей. Эти средства удалось 
изыскать  за счет экономии на раз-
личных проектах. 

Подняли на встрече и вопрос 
по ремонту улицы Дачной. Жи-
тели района поблагодарили за то, 
что идут работы по приведению 
в порядок улицы Пензенской. Но 
для автомобильного движения 
нужна и поперечная улица. Нико-
лай Меркушкин пояснил, что ре-
монт Дачной уже запланирован и 
начнется в нынешнем или в следу-
ющем году.

Ольга Веретенникова

Связующая набережная
Встреча главы региона и жи-

телей Железнодорожного райо-
на прошла в зале Самарской госу-
дарственной филармонии. Нико-
лай Меркушкин сказал, что знает 
о проблемах района, и в том числе 
о сложностях поселков Шмидта и 
Толевый. И предложил решение 
для этих обособленных терри-
торий - строительство набереж-
ной реки Самары, а также доро-
ги вдоль этой набережной, кото-
рая свяжет Кировский мост и за-
планированный к строительству 
Фрунзенский мост.

- Если нам удастся это сделать, 
то проблемы территорий за же-
лезнодорожной линией решатся, 
- подчеркнул руководитель обла-
сти. - Это очень непростой объ-
ект, но он может сильно изменить 
все в Самаре. Но все это требует 
очень больших ресурсов и очень 
большой поддержки. 

Вопросы и ответы
В переполненном зале было 

много желающих обратиться к 
Николаю Меркушкину с вопро-
сом или пожеланием.  

В частности, председатель со-
вета ТОС Елена Конюхова рас-
сказала, что в Железнодорожном 
районе нет площадки для куль-
турного развития. Николай Мер-
кушкин сразу понял, что речь 
пойдет о здании кинотеатра «Рос-
сия». 

- Мы бы очень хотели, чтобы 
он был отремонтирован, - под-
твердила Елена Конюхова. 

Глава региона отметил, что 
смета на ремонт этого объек-
та сейчас проходит эксперти-
зу. Предполагается затратить 
около 80 млн рублей. 

- Мы постараемся, чтобы он 
стал настоящим центром Же-
лезнодорожного района, - дал 

ОФИЦИАЛЬНО

Николай Меркушкин рассказал, как будет развиваться Железнодорожный район

Старшее поколение
26 августа в 16.00 - школа №134, ул. Мостовая, 12
2 сентября в 16.00 - ЦСО, ул. Революционная, 145а
9 сентября в 16.00 - школа №37, ул. Тухачевского, 224
11 сентября в 16.00 - школа №40, ул. Ново-Урицкого, 1

Школа здоровья
28 августа в 16.00 - школа №59, ул. Белгородская, 2
1 сентября в 16.00 - ЦСО, ул. Революционная, 145а
4 сентября в 16.00 - ЦСО, ул. Революционная, 145а

8 сентября в 16.00 - школа №37, ул. Тухачевского, 224
11 сентября в 16.00 - школа №18, ул. Структурная, 48

Семья с детьми
26 августа в 17.00 - детсад №404, ул. Тушинская, 45
2 сентября в 16.00 - детсад №38, ул. Пензенская, 59а
4 сентября в 16.00 - детсад №341, ул. М. Тореза, 19
9 сентября в 16.00 - детсад №287, ул. Г. Аксакова, 21а
11 сентября в 16.00 - детсад №279, ул. Горная, 6

График проведения встреч в рамках проекта «На связи с губернатором» в Железнодорожном районе Самары
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Ольга Веретенникова

Активная работа
В 2010 году в очереди в дет-

ские сады стояло более 2000 
юных жителей района. За это 
время было открыто 1076 но-
вых мест в детсадах. 

В 2010 году была открыта од-
на группа на 15 мест в действу-
ющем детском саду №377, а так-
же четыре группы кратковре-
менного пребывания детей в 
учреждениях дополнительно-
го образования детей. В 2011 
году были открыты четыре до-
полнительные группы в общей 
сложности на 80 детей в четы-
рех детских садах. Кроме того, 
в действующих дошкольных 
учреждениях дополнительно 
открыто 43 места. В 2012 го-
ду добавилось 289 мест для до-
школьников, в том числе 124 
в рамках реализации проекта 
«Билдинг-сад». В 2013 году все-
го открыто 626 мест в детсадах. 
Кроме того, 26 февраля 2013 го-
да в МБОУ СОШ № 94 (ул. Пар-
тизанская, 78) в рамках долго-
срочной целевой программы 
г.о. Самара по развитию систе-
мы дошкольного образования 
«Дошкольное детство» торже-
ственно открылись две группы 
дошкольного отделения на 44 
человека. В нынешнем году по-
ка появилось 23 места в рамках 
реализации проекта «Билдинг-
сад». 

Недалекое будущее
В этом году будет введен в экс-

плуатацию детский сад № 203 (ул. 
Горная, 2). В 2012 году этот дет-
сад был включен в областную це-
левую программу «Развитие се-
ти дошкольных образовательных 
учреждений Самарской области». 
Было заключено соглашение с ми-
нистерством экономического раз-
вития, инвестиций и торговли Са-
марской области. После заверше-
ния проектирования подготовлен 
строительный генплан детского 
сада более чем на 80 мест. Департа-
мент строительства и архитекту-
ры г.о. Самара заключил муници-
пальный контракт на проведение 
строительно-монтажных работ. 
Они должны завершиться до кон-
ца этого года. 

Также в этом году приступи-
ли к ремонту детского сада №225, 
который расположен на первом 
этаже жилого дома по адресу ул. 
Агибалова,13. Он не действовал с 
2006 года. В доме произошло раз-
рушение несущих конструкций, 
и ремонтировать детский сад бы-

ло нецелесообразно и небезопас-
но. В этом году благодаря главе го-
рода Дмитрию Азарову и пред-
седателю Думы городского окру-
га Самара Александру Фетисову 
было выделено финансирование. 
Департамент образования вклю-
чил детский сад №225 в муници-
пальную программу «Дошкольное 
детство» на проведение капремон-
та при условии проведения ком-
плекса инженерно-геологических 
изысканий и детального обследо-
вания здания многоквартирно-
го жилого дома. По объекту раз-
работана проектно-сметная доку-
ментация на капитальный ремонт, 
определена стоимость работ. Уже 
выполнены инженерно-геологи-
ческие изыскания и разработана 
проектно-сметная документация 
на укрепление несущих конструк-
ций здания и его капитальный ре-
монт, который будет выполнен в 
текущем году. В свою очередь де-
партамент образования и руко-
водство МБДОУ №225 начали ра-
боты по ремонту помещений дет-
ского сада.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ | ЗА СЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ОБЪЕКТОВ, АРЕНДЫ 
ПОМЕЩЕНИЙ У ЗАСТРОЙЩИКОВ И ПРИМЕНЕНИЯ ДРУГИХ МЕХАНИЗМОВ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

Надеемся, что удастся полностью 
ликвидировать очередь в детские сады

ГЛАС 

НАРОДА



Елена Лапушкина, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА: 

• Открытие детских садов в 
границах улиц Агибалова, Красно-
армейской, Спортивной и Горной, 
Ново-Урицкой, Авиационной  будет 
очень востребовано. Ведется рабо-
та по возвращению в систему до-
школьного образования здания по 
адресу ул. Братьев Коростелевых/
пер. Гончарова, 17/1. Мы надеем-
ся, что скоро удастся полностью 
ликвидировать очередь в детские 
сады района.

Лариса Яковлева, 
ДИРЕКТОР ДЕТСКОГО САДА №225: 

• В МБДОУ детском саду №225 
полным ходом идут ремонтные 
работы. После завершения 
капитального ремонта наш 
детский сад распахнет свои 
двери для 100 маленьких 
жителей Железнодорожного 
района. О приеме документов 
и постановке на очередь будет 
дополнительно сообщено 
в средствах массовой 
информации.

Татьяна Зарецкая, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 94: 

• В прошлом году в нашей школе 
открылось новое дошкольное 
отделение под названием «Ра-
дость». Оно приняло 44 малыша. 
В каждой группе теплые полы, 
современная детская мебель, 
игрушки, установлены интерак-
тивная доска и проектор. Новый 
детский сад рассчитан на две 
группы. Здесь трудятся высоко-
квалифицированные, чуткие  
и душевные люди.

Места для дошкольников

Ольга Веретенникова

«Ночная ведьма»
Ольга Санфирова родилась 

в Самаре. Здесь прошло ее дет-
ство, здесь она окончила семь 
классов. А среднюю школу окан-
чивала уже в городе Ново-Ур-
генч (Узбекистан), куда перееха-
ла ее семья. В Красной Армии с 
декабря 1941 года. Окончила Ба-
тайскую военную авиационную 
школу пилотов. В действующей 
армии с мая 1942 года. Была ко-
мандиром эскадрильи легендар-
ного 46-го гвардейского Таман-
ского авиаполка. Именно этих 
летчиц фашисты называли «ноч-
ными ведьмами». Девушки лета-
ли на фанерных По-2. До войны 
такие самолетики использова-
лись в  аэроклубах для обучения 
молодежи. 

В ночь на 13 декабря 1944-го 
Ольга Санфирова совершила 
свой последний боевой вылет. 
Со своим штурманом Руфиной 
Гашевой она выполнила задачу: 
бомбы легли прямо на цель. Са-
молет уже приближался к линии 
фронта, когда начался сильный 
зенитный обстрел. Снаряд попал 
в бензобак, и По-2 загорелся. Уже 
за линией фронта пламя охвати-
ло и фюзеляж. Обе прыгнули и 
приземлились на нейтральной 
полосе. Руфина добралась до на-
ших войск, а Ольга, услышав рус-
ские голоса, пошла навстречу - и 
наступила на противопехотную 
мину. Гроб с телом Ольги Сан-
фировой доставили в Гродно. И в 
этом городе, и в Самаре есть ули-
цы, носящие имя Ольги Санфи-
ровой. Кроме того, в Самаре ей 
установлен памятник. 

Точка притяжения
Памятник из нержавеющей 

стали представляет собой две 
вертикальные опоры, между ко-
торыми расположена фигура лет-
чицы. А в нижней части, в месте 
соединения вертикальных опор, 
расположена доска с текстом. Сте-
ла стоит в сквере у Дома молоде-
жи. Администрация Железнодо-
рожного района уделяет внима-
ние состоянию этой территории. 
В 2012 году выполнены работы 
по благоустройству сквера у Дома 
молодежи (со стороны домов №9 
и №11 на улице Аэродромной). За 
счет внебюджетных средств вы-
полнены работы по восстановле-
нию и капитальному ремонту 43 
уличных фонарей на сумму око-
ло 1,2 млн рублей. На территории 
сквера по улице Аэродромной у 
памятника Ольге Санфировой 
в 2013 году силами МП Самары 
«Спецремстройзеленхоз» выса-
жено 100 саженцев. Отремонти-
ровано 15 малых архитектурных 
форм. Устроены цветники из од-
нолетников на площади 53,4 кв. 
метра. В этом году муниципаль-
ное предприятие продолжает сле-
дить за зелеными насаждениями 
и элементами благоустройства на 
территории сквера в рамках за-
ключенного договора. Работы по 
благоустройству сквера будут за-
вершены по окончании строи-
тельства спортивного комплекса 
«Динамо». 

Администрация района ча-
стенько проводит в сквере раз-
личные районные мероприятия. 
В настоящее время на террито-
рии сквера реализуется проект 
«На связи с губернатором» по те-
матическому направлению «Ста-
рый город».

Крылья славы

2 мая 1917 года 
в Самаре родилась Ольга 
Санфирова, будущий Герой 
Советского Союза, капитан 
гвардии, командир эскадрильи. 

8 мая 1985 года  
на пересечении улиц Аэро-
дромной и Революционной  
в сквере около Дома молодежи 
был открыт памятник летчице.  

Более 800 боевых выле-
тов совершила Ольга Санфиро-
ва в годы войны.

На территории Железнодорожного района 
находится памятник Ольге Санфировой

В районе сократилась очередь в детские сады
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НАШИ ЛЮДИ | ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА РАССКАЗЫВАЕТ О БУДУЩЕМ 

«НУЖНО СДЕЛАТЬ 
кардиологическую помощь 
ДОСТУПНОЙ»

СЕРГЕЙ 
ХОХЛУНОВ:


ПРОБЛЕМА | КАК ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ И ИНТЕРЕСОМ?

Татьяна Матвеева

- Сергей Михайлович, вы воз-
главляете уникальное медицин-
ское учреждение. Что оно делает 
для жителей города и области? 

- Самарский областной клини-
ческий кардиологический диспан-
сер - главное профильное медуч-
реждение в Самарской области. С 
тех пор как диспансер открылся в 
1976 году, он оказывает экстренную 
кардиологическую помощь кругло-
суточно, семь дней в неделю, 365 
дней в году. СОККД отвечает за ра-
боту всей кардиологической служ-

бы в области. Мы собираем отче-
ты с кардиологических отделений 
и от кардиологов всех учреждений, 
включая поликлиники. Ежегодно, 
а иногда и чаще,  выезжаем в рай-
оны области и в кардиологические 
отделения, чтобы получить живую 
информацию,  вносим в их работу 
коррективы, даем рекомендации. 
Мы апробируем, внедряем и про-
пагандируем новые методы. Гото-
вим приказы по работе всей служ-
бы в целом для области, для регио-
нального министерства здравоох-
ранения. 

Что касается собственно боль-
ницы, то она отличается от других 
областных кардиологических боль-
ниц в стране. Во-первых, мы ох-
ватываем все профили медицин-
ской помощи. У нас есть стацио-
нар, консультативная поликлини-
ка, а в ее составе дневной стацио-
нар. У нас есть кардиологическое 
отделение, отделение кардиохирур-
гии - как для взрослых, так и для 
детей, включая новорожденных. 
Мы выполняем все вмешательства 
при ишемической болезни сердца - 
аорто-коронарное шунтирование, 
стентирование коронарных арте-
рий. Оперируем пациентов с кла-
панной патологией. Огромные раз-
делы работы - помощь при наруше-
ниях сердечного ритма и при поро-
ках сердца (также для всех возрас-
тов начиная от новорожденных). 

В составе нашего диспансе-
ра имеется родильный дом. Здесь 
рожают женщины с различны-
ми сердечными заболеваниями, 
а также женщины, у будущих де-
тей которых диагностирован по-
рок сердца. Сейчас эту патологию 
диагностируют на ранних сро-
ках беременности. И перинаталь-
ный консилиум позволяет ска-
зать, есть ли шанс исправить по-
рок сердца после рождения или 
нет. Если есть, то ребенок из ро-
дового зала попадает в хирургиче-
скую реанимацию, где ему оказы-
вают необходимую помощь. 

За последние четыре года мы 
полностью пересмотрели такти-
ку лечения больных с инфарктом 
миокарда. Поскольку при инфар-
кте частично или полностью пре-
кращается кровоток, то чем в более 
короткие сроки мы восстановим 
его (в течение трех - четырех часов 
после появления болей), тем более 
благоприятно будет протекать ле-
чение и тем меньше будет осложне-
ний. Для этого применяется восста-
новление кровотока посредством 
стентирования венечных артерий 
сердца. Этот метод относится к раз-
ряду высокотехнологичной медпо-
мощи. И с нынешнего года он пере-
дан в систему обязательного меди-
цинского страхования (ОМС). 

- В этом году дан старт даль-
нейшему развитию диспансера - в 
2016 году появится кардиохирур-
гический центр. Что это даст и са-
мому учреждению, и всей кардио-
логической службе, и пациентам? 

- Действительно, в этом году гу-
бернатор Самарской области Ни-
колай Меркушкин лично включил 
обратный отсчет к моменту окон-
чания строительства нового корпу-
са СОККД. Очень важно, что стро-
ительство ведется в рамках госу-
дарственно-частного партнерства, 
то есть привлечены средства са-
марского инвестора, а проект нахо-
дится под контролем минэконом-

развития области и лично губерна-
тора. 

Строительная компания (тоже 
местная, из Самарской области) 
уже огородила площадку, готовит-
ся к началу работ. По графику но-
вый корпус должен запуститься в 
2016 году. Новое здание площадью 
около 25 тыс. квадратных метров 
будет построено и оснащено в со-
ответствии с современными тре-
бованиями. Здесь разместятся ла-
боратория и все диагностические 
отделения: КТ, МРТ, УЗИ, функци-
ональная диагностика. Также в но-
вом корпусе будет восемь операци-
онных. Три из них - рентген-опера-
ционные, предназначенные в том 
числе для проведения стентирова-
ния при инфаркте миокарда. Че-
тыре операционные предназначе-
ны для операций с искусственным 
кровообращением. Кроме того, 
втрое увеличится число имеющих-
ся реанимационных коек для наи-
более тяжелых групп больных, тре-
бующих постоянного наблюдения. 
А в действующем корпусе будет ор-
ганизован прием и долечивание па-
циентов.  

- Помощь жителям области но-
вый кардиохирургический центр 
также будет оказывать в рамках 
ОМС? 

- Это было одно из условий со 
стороны власти, что пациенты из 
Самарской области будут получать 
все услуги в рамках госгарантий, 
ОМС и бюджета. 

Я очень благодарен Николаю 
Меркушкину за то, что этот проект 
стал реальностью. Я с ним встре-
тился в 2012 году, спустя четы-
ре месяца после его назначения на 
пост губернатора Самарской обла-
сти. Он меня принял и беседовал со 
мной больше двух часов. Губерна-
тор поставил важную задачу - сде-
лать помощь доступной прежде 
всего для жителей Самарской об-
ласти, и чтобы при этом учрежде-
ние было конкурентоспособным и 

могло привлекать пациентов, а со-
ответственно, и средства из других 
регионов. Он очень быстро вник в 
эту проблему, после того как я по-
яснил в самых общих чертах. И бо-
лее того - губернатор дал несколько 
ценных советов. 

Как член Общественной палаты 
при Самарской губернской Думе я 
бываю на всех серьезных совеща-
ниях, в том числе и оба раза, когда 
губернатор обращался с Послани-
ем. Я вижу, что творится в области 
и в городе, вижу, как меняется отно-
шение к власти. Поэтому я доверен-
ное лицо кандидата в губернаторы 
не только по формальным призна-
кам, а искренне, по убеждению. Да-
же если бы я не получил «корочки», 
я бы все равно этим занимался - на-
сколько это возможно в рамках дей-
ствующего законодательства.  

- В этом году исполнилось 30 
лет, как вы начали работать в кар-
диодиспансере. Как вы связали с 
ним свою судьбу? 

- На самом деле моя карьера в 
кардиодиспансере началась еще 
раньше. В 1977 году, после перво-
го курса, наш студенческий строй-
отряд направили сюда. Больница 
только открылась, и здесь еще мно-
го нужно было сделать. Мы мыли, 
убирались, ухаживали за больны-
ми. И потом я стал тут работать па-
раллельно с учебой - сначала сани-
таром, потом медбратом. На ше-
стом курсе я полгода проработал в 
«скорой помощи», потом окончил 
интернатуру по хирургии в МСЧ 
№9 и полгода проработал там. А в 
начале 1984 года профессор Виктор 
Поляков, основатель нашей карди-
охирургической школы, пригласил 
меня сюда хирургом. В 1991 году 
меня назначили заведующим кар-
диохирургическим отделением. И 
до 2002 года я занимался коронар-
ной хирургией  и до сих пор прово-
жу операции - естественно, с уче-
том моей административной долж-
ности. В ноябре 2002 года главврач 

Валентин  Усенко ушел на пенсию, 
а меня назначили на эту должность. 
Кроме того, уже три года я заведую 
кафедрой кардиологии и кардиохи-
рургии, приняв эстафету у Виктора 
Полякова, который теперь работа-
ет профессором на нашей кафедре. 

- Вы руководитель крупного 
учреждения, расположенного на 
территории Железнодорожного 
района Самары. Как строятся от-
ношения с администрацией рай-
она?

- Плотно общаюсь с руковод-
ством Железнодорожного района с 
2002 года, как только стал главвра-
чом. И меня сразу поразило, какой 
в администрации сплоченный кол-
лектив. Здесь не забывают бывших 
глав, заместителей глав, сотрудни-
ков. Ежегодно на старый Новый 
год стараются собрать всех руково-
дителей и ветеранов. И эти встречи 
проходят по-домашнему, в очень 
теплой обстановке. Я вижу их гла-
за: они до сих пор живут этой жиз-
нью. Для них важна жизнь района - 
ведь бывших не бывает. Их пригла-
шают на мероприятия, их мнение 
учитывают. И все это позволяет ве-
теранам сохранять активную жиз-
ненную позицию. И если мне нуж-
на какая-то помощь, мне ее всег-
да окажут. И глава района обяза-
тельно проконтролирует выполне-
ние, позвонит мне, спросит, все ли 
сделано. Кроме того, в Железнодо-
рожном районе очень сильны тра-
диции. 

Сергей Михайлович 
Хохлунов,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОГО ОБЛАСТНО-
ГО КЛИНИЧЕСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИСПАНСЕРА, ГЛАВНЫЙ СЕРДЕЧНО-СО-
СУДИСТЫЙ ХИРУРГ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР

СПРАВКА «СГ»

Окончил Куйбышевский 
медицинский институт им. Д.И. 
Ульянова.
В 1984 году пришел работать в 
кардиодиспансер хирургом.  
В 1991 году возглавил 
кардиохирургическое отделение 
№4.  
С 2002 года - главный врач СОККД.  
В 1989 году защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Оптимальные 
способы профилактики воздушной 
эмболии при операциях с 
искусственным кровообращением». 
Совместно с профессором 
Виктором Поляковым  разработал 
и внедрил методы хирургического 
лечения больных с ишемической 
кардиомиопатией. В 2000 году 
защитил докторскую диссертацию 
на тему «Реконструктивная хирургия 
ишемической болезни сердца, 
осложненной постинфарктным 
кардиосклерозом и аневризмой 
левого желудочка».
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Праздник для активных
ТОЛЬКО ФАКТЫ | В АВГУСТЕ В САМАРЕ ПРОШЛО НЕСКОЛЬКО МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЕДЕТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

На долгую память  
8 августа на Мастрюковских озерах открылся фе-
стиваль военно-патриотической песни «Память» в 
рамках слета ветеранов боевых действий. 
Ветеранскому слету уже пять лет, до этого про-
водили его в Бузулуке Оренбургской области, 
ежегодно принимая до пяти тысяч гостей со всего 
мира. Сюда приехали делегации из Белоруссии, 
Казахстана, Узбекистана, Прибалтики, Германии 
и со всей России, в том числе большая группа  из 
Крыма. 
Организаторами слета уже шестой год подряд 
выступают активисты региональной обществен-
ной организации ветеранов боевых действий 
«Контингент». За это время количество участников 
фестиваля возросло с нескольких десятков до не-
скольких тысяч. Среди участников есть и воспи-
танники военно-патриотических клубов, кадеты. 
На встречу с ветеранами военных действий при-

ехали врио вице-губернатора Самарской области 
Дмитрий Овчинников и председатель Думы го-
родского округа Самара, депутат Железнодорож-
ного избирательного округа №1  Александр Фе-
тисов. В своей приветственной речи Александр 
Фетисов поздравил всех с началом фестиваля. 
- Нет уз святее войскового братства. Нас действи-
тельно объединяет общее прошлое, настоящее и 
я совершенно уверен, что и будущее. Очень рад 
видеть моих друзей и знакомых, которых здесь 
очень много, особенно тех, кто приехал из Бело-
руссии, которую я считаю своей второй родиной. 
Там я окончил военное училище. Сейчас непро-
стые события происходят в братской стране - на 
Украине. Многие из наших боевых товарищей 
находятся там, противостоят бандеровско-фа-
шистскому движению. Пройдет время, и с этой 
сцены прозвучат песни, которые посвящены и 

этим событиям, так же как мы сейчас поем про 
Афганистан, про Чечню.
В рамках фестиваля прошли детские военно-
патриотические игры, сдача норм ГТО и демон-
страция вооружения. Всех желающих угощали 
солдатской кашей.
Александр Фетисов пообещал на будущий год 
привезти с собой на площадку фестиваля целый 
взвод своих сослуживцев.

Команда Железнодорожного района стала призером соревнований в рамках Дня физкультурника

Ольга Веретенникова

Самое главное
9 августа в Самаре состоял-

ся грандиозный праздник - День 
физкультурника. Он собрал ты-
сячи людей и десятки интерес-
ных спортивных проектов, ко-
торые реализуются в городе и 
губернии. В мероприятиях при-
нял участие врио губернатора 
Самарской области Николай 
Меркушкин.

В своей приветственной речи 
Николай Меркушкин отметил 
важность развития физкульту-
ры и спортивной инфраструкту-
ры в регионе, в городе.  

- В области все больше людей 
приобщается к спорту, к физ-
культуре, к здоровому образу 

жизни, - отметил глава области. 
- Это самое главное для молодых 
людей. Мы делаем и будем все 
делать, чтобы увеличилось ко-
личество спортивных меропри-
ятий по всей области.

На большой сцене в течение 
нескольких часов выступали 
творческие и спортивные кол-
лективы Самары. Огорожен-
ные площадки недалеко от сце-
ны были местом соревнований 
по различным видам спорта. Са-
мыми масштабными площадка-
ми стали сдача нормативов ГТО 
и показательные выступления 
участников проекта «Лето в бок-
серских перчатках». Кроме того, 
состоялся городской финал об-
ластного турнира среди детских 
дворовых команд «Лето с фут-
больным мячом».

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

• Мы физ-
культурой 
и спортом 
занимаемся не 
только на День 
физкультур-
ника. Для нас 

это день - апофеоз реализации 
наших проектов. И в этом году 
праздник не стал исключением. 
Стержневым сегодня является 
сдача норм ГТО. Этот проект 
реализуется у нас уже второй 
год. Но в отличие от прошлого 
года здесь сегодня на нашу 
замечательную возрожденную 
самарскую набережную, кото-
рая существует в том числе для 
спорта, для здорового образа 
жизни, приехали представители 
всех городов, муниципалитетов 
Самары и Самарской области. 
Особенно приятно, что с нами 
сегодня на празднике врио гу-
бернатора Самарской области 
Николай Иванович Меркушкин, 
который не только любит и по-
нимает спорт,  
но и очень много делает как 
для массового спорта, так и для 
спорта высоких достижений, 
которыми всегда была славна 
наша земля.
Сегодня также проходит наш 
самый массовый проект «Лето 
с футбольным мячом». Сегодня 
у нас прошли финальные со-
ревнования города, губернатор 
также принял участие в награж-
дении призеров и победителей 
проекта. И мы традиционно 
устраиваем соревнования с 
участием команды капитанов и  
ветеранов «Крыльев Советов», 
руководства города.

КОММЕНТАРИЙ

Напомним, что турнир «Ле-
то с футбольным мячом» про-
водится в Самаре с 2008 года по 
инициативе председателя Ду-
мы городского округа Самара 
Александра Фетисова. С 2010 

года турнир приобрел статус 
городского мероприятия, а на 
сегодняшний день он проходит 
уже по всей Самарской обла-
сти. В этом году турнир  стар-
товал в Самаре 3 июня, а закон-

чился  15 августа в Новокуйбы-
шевске. 

Несмотря на то, что фут-
бол дворовый, уровень навыков 
участников растет с каждым го-
дом, да и количество команд, при-
нимающих участие в турнире, 
становится все больше. Если по-
считать общее количество участ-
ников этих футбольных баталий, 
то сегодня их  более 40 тысяч. 

О тренерах, которые занима-
ются с ребятами, организаторы 
турнира говорят с особым ува-
жением. Они работают с детьми, 
отдавая им не только все свое 
свободное время, но и, без пре-
увеличения, всю свою душу. Это 
Михаил Внуков, Михаил Виш-
няков, Виктор Надеждин, Рус-
лан Зайдуллин, Владимир Ку-
личков, Евгений Архипов и 
многие другие. Именно на таких 
тренерах и физкультурниках по-
строена организация турниров, 
подобных «Лету с футбольным 
мячом».

Что касается команды Же-
лезнодорожного района, то в 
городском этапе турнира отли-
чились… девочки. Старшая ко-
манда девочек - «Рыбка» - заняла 
третье место, а младшая коман-
да «Жемчужинка» в городском 
турнире - первое, получив воз-
можность сыграть в зональном 
этапе соревнований 12 августа 
в Новокуйбышевске. Там «Жем-
чужинка» заняла третье место.

Отдельным событием на Дне 
физкультурника 9 августа ста-
ла футбольная товарищеская 
встреча сборной капитанов дво-
ровых команд и сборной Самар-
ской области. Александр Фети-
сов курировал команду области. 
«Я всегда с огромным удоволь-
ствием играю с мальчишками в 
футбол и получаю от этого мно-
го положительных эмоций», - 
поделился впечатлениям спикер 
гордумы. 

Зрелищная интересная игра 
завершилась ничьей - 3:3.

Отличились девочки
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ЖКХ: живи как хозяин
ЖКХ Городские власти контролируют подготовку к отопительному сезону

ИНИЦИАТИВА  Коммунальные проблемы решаемы

НЕ ДОПУСТИТЬ ПЕРЕБОЕВ
с теплом и горячей водой 
К борьбе с нерадивыми ресурсоснабжающими компаниями привлекают прокуратуру

Ольга Пудовкина, 
ЧЛЕН СОВЕТА ТОС «ВОЗРОЖДЕНИЕ»: 

• Я одобряю эту инициативу и 
рада за жителей. Проблемы с 
кровлей здесь были действи-
тельно серьезными. Теперь 
по областной программе 
капитального ремонта люди 
смогут продолжить приводить 
дом в порядок, сделать другие 
виды работ. Ведь протекающие 
потолки остались в прошлом. 
Если бы этой поддержки не 
было, первоочередным стал бы 
ремонт крыши.

КОММЕНТАРИЙ

Алена Семенова

Подготовка к зиме сегодня в 
приоритете у городских служб. 
Глава Самары Дмитрий Азаров 
на одном из рабочих совещаний 
напомнил, как в прошлом году 
с прокурором города объезжал 
самые проблемные объекты. В 
результате были приняты жест-
кие решения, обернувшиеся се-
рьезными штрафами для неко-
торых обслуживающих компа-
ний.

- Надеюсь, все сделали пра-
вильные выводы и повторения 
той ситуации не будет, -  подчер-
кнул мэр.

Не пустят на самотек  
В этом году практика жест-

кого контроля за деятельностью 
поставщиков ресурсов продол-
жается. Заместитель руководи-
теля городского департамента 
ЖКХ Юрий Козельский пояс-
нил: пока в Самаре остаются за-
мечания по центральным сетям 
и отдельным источникам тепла. 
Но ситуацию не пускают на само-
тек. Все сложные объекты нахо-
дятся под контролем. У предста-
вителей профильных служб на-
лажено взаимодействие с ресур-
соснабжающими организациями 
и предприятиями.

- Мы разбираемся с проблем-
ными вопросами. При необхо-
димости принимаются дополни-
тельные меры, чтобы к 15 сен-
тября завершить все заплани-

рованные работы согласно по-
становлению главы города, - за-
верил Юрий Козельский. - В 
частности, остаются вопросы по 
возврату имущества в муници-
пальную собственность, когда 
поставщики ресурсов не справ-
ляются с подготовкой к отопи-
тельному сезону. В техническом 
плане ситуация особых опасе-
ний не вызывает, это сложности 
организационного характера. Но 
решение есть, мы делаем все воз-
можное, чтобы успеть подгото-
вить город к зиме.

Городской штаб по подготов-
ке к отопительному сезону рабо-
тает в полную силу. Специалисты 
проводят регулярные обследова-
ния объектов. 

По сигналу жителей 
Повышенное внимание штаб 

уделяет не только котельным, нахо-
дящимся на капитальном ремон-

те или реконструкции, но и тем, где 
сейчас в рабочем порядке прово-
дится текущий ремонт. Причем от-
ветственные лица всегда ориенти-
руются на мнение жителей о том, 
как проходят эти работы.  

Например, на прошлой неделе 
состоялся выезд на объект, распо-
ложенный в районе здания на ули-
це Вятской, 13а. Жильцы близле-
жащих домов забили тревогу: зда-
ние внешне внушало опасения. Из 

стены кое-где выпали кирпичи.
В штабе по подготовке к отопи-

тельному сезону не могли проиг-
норировать подобное сообщение. 
Комиссия, включавшая предста-
вителей городского департамен-
та ЖКХ, администрации района и 
прокуратуры, выехала на место.

Предаварийные 
мероприятия будут 
выполнены   

Увы, неравнодушные гражда-
не не ошиблись. Снаружи здание 
котельной действительно выгля-
дело удручающе. Зато проверка 
показала, что внутреннее обо-
рудование котельной в порядке. 
Поэтому, по мнению специали-
стов, здесь понадобится только 
усиление конструкций.

- Поступил сигнал от жителей, 
что здание разрушается, - про-
комментировал Юрий Козель-
ский. - Поэтому необходимо про-
вести предаварийные меропри-
ятия, чтобы зимой не постра-
дало внутреннее оборудование 
котельной. Ресурсоснабжаю-
щая организация ЗАО «Коммун-
энерго» обещает все исправить. 
Мы проследим за тем, чтобы ме-
ры были приняты своевременно. 
Прокуратура тоже взяла эту си-
туацию на заметку. В противном 
случае к поставщику ресурсов 
будут применены жесткие санк-
ции.

Территорию вокруг котельной 
также должны благоустроить: 
покосить сорную траву и вывез-
ти мусор.

ОБЪЕДИНИЛИСЬ против общей беды 
Жители дома на улице Калинина, 85 добились ремонта крыши 

Алена Семенова

Двухэтажка на улице Калини-
на, 85 доставляла своим жиль-
цам много неудобств. Представь-
те сами: в течение семи лет у жи-
телей квартир на последнем эта-
же протекали потолки. Неуди-
вительно, что осенью и весной 
проживать здесь становилось 
невыносимо. Любой мелкий до-
ждик превращался в огромную 
проблему. Капитального ремон-
та в здании не было долго. А са-
мостоятельно справиться с бедой 
жильцы были не в состоянии. 
Тем не менее благодаря собствен-
ной настойчивости и инициатив-

ности им удалось исправить си-
туацию к лучшему.

- Кровля разрушалась, ситуа-
ция становилась только хуже. В 
2007 году мы объединились и на-
чали ходьбу по инстанциям на всех 
уровнях, - вспоминает помощник 
председателя совета дома Влади-
мир Егоров. - Писали письма и в 
профильные службы, и на телеви-
дение. Особенно активно действо-
вали жители верхних этажей. Но 
ситуация не менялась.

Зато теперь все совсем по-
другому. Людей услышали. В ито-
ге крышу починили на средства 
муниципального бюджета по го-
родской программе. Ремонт занял 
больше месяца. На него было по-

трачено свыше 1 млн рублей. В на-
стоящее время кровля в прекрас-
ном состоянии: специалистам об-
служивающей организации даже 
удалось исправить ее легкую кри-
визну. В ближайших планах акти-
вистов - продолжить приводить 
здание в порядок. Они надеются 
сделать это по региональной про-
грамме капитального ремонта. 

На днях активисты провели 
торжественное собрание в честь 
того, что многолетняя проблема 
была решена. На нем жильцы вы-
разили благодарность за поддерж-
ку депутату городской Думы Алек-
сандру Гусеву, который помог им с 
продвижением их инициативы по 
ремонту кровли. 

- Что отрадно, этих людей не 
нужно было сплачивать. Они очень 
дружны между собой, - пояснил 
«СГ» Александр Гусев. - Сейчас мы 
пытаемся создать из жителей до-
мов некий коллектив единомыш-
ленников и убедить в необходи-
мости заботиться об общем иму-
ществе. Объясняем, насколько это 
важно, что в этом доме им самим 
жить. Здесь никого не нужно бы-
ло уговаривать, люди сами прояви-
ли инициативу. Поэтому было при-
нято решение выделить им сред-
ства вне очереди и следить за тем, 
как деньги будут осваиваться. Лю-
ди отлично справились. Они тща-
тельно следили за ремонтом, посто-
янно проверяли состояние кровли.

ФОТО


Внутреннее 
оборудование 
котельной в целом  
в порядке
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ПОДРОБНО  Самарцы попали в Книгу рекордов России

БЛАГОУСТРОЙСТВО   В городе форсируется ремонт внутридворовых  проездов

День за днём

Дворы готовят 
к ДНЮ ГОРОДА

Всероссийское ЗАСТОЛЬЕ
Жители шести крупных городов, в том числе и Самары, пировали одновременно

Марина Гринева

Во дворах, которые включе-
ны в план 2014 года по ремонту 
и благоустройству, в эти дни ки-
пит работа. Сроки поджимают, 
надо успеть выполнить строи-
тельные работы до осеннего не-
настья, а главное - к предстоя-
щему Дню города, чтобы новые 
объекты стали подарками горо-
жанам к празднику. Вчера в ад-
министрации Самары прошло 
совещание, на которое пригла-
сили представителей компа-
ний-подрядчиков. Каждый из 
них докладывал, в какой стадии 
готовности находятся вверен-
ные им площадки.

Первый заместитель главы 
города Виктор Кудряшов от-
слеживал весь список поадрес-
но: как обстоят дела на ул. Стро-
ителей, 27, Ново-Садовой, 248-
250, Тухачевского, 44-52, Кар-
ла Маркса 12-18, Масленнико-
ва, 47, Свободы, 71 и в  десят-
ках других дворов? Подрядчики 
один за другим отчитывались: 
одни площадки уже сданы, по 
другим работы идут и близятся 
к завершению, по третьим про-
сили  скорректировать сроки, 
поскольку жители предлагают 
дополнить объем работ, расши-
рив  проезды и увеличив число 
парковочных мест. Назывались 
и дворы, где подрядчики к рабо-
там еще не приступали - напри-

К 14 сентября новоселье должны отпраздновать как 
минимум 45 внутриквартальных территорий

В редакцию «СГ» позвонили наши 
читатели - жители домов  
№ 152-156 на ул. XXII Партсъезда. 
У них капитально и комплексно 
обновили двор: заасфальтирова-
ны проезды, установлен новый 
бортовой камень, проложены 
и заасфальтированы удобные 
пешеходные дорожки, завезен 
чернозем и детские горки-каче-

ли, и главное, появились места 
для парковки автомобилей. 
Прежде их не было, приходилось 
оставлять машины на газонах в 
нарушение всех правил. «Теперь 
наш двор стал островком детства, 
с утра до вечера здесь играет 
ребятня. Спасибо городу за это 
обновление!» - передают благо-
дарность жители. 

Спасибо за островок детства!

Ирина Исаева
 

Масштабное застолье россия-
нам подарили создатели про-
должения романтической коме-
дии «Горько!» - «Горько!-2», кото-
рая выйдет в прокат 23 октября. 
В 16.00 по московскому времени 
жители шести городов России - 
Москвы, Екатеринбурга, Красно-
дара, Владикавказа, Перми и Са-
мары собрались за накрытыми 
столами, чтобы попасть в Кни-
гу рекордов России в категории 
«Самое масштабное застолье». 

- Так редко случаются поводы 
собраться всем вместе: преодо-
леть границы, отбросить разно-
гласия и почувствовать себя од-
ной большой семьей, - считает 
один из продюсеров фильма, гла-
ва кинокомпании  BAZELEVS Ти-
мур Бекмакбетов.  Эта идея и ле-
жит в основе нашего фильма, по-
этому мы решили устроить для 
жителей разных городов общий 
праздник. А что может объеди-
нить лучше, чем душевное засто-
лье?

В Самаре акция прошла в ми-
крорайоне Крутые Ключи. На 

угощение гостей пошло 1500 ли-
тров кваса, 4 тыс. банок паште-
та, по паре тысяч упаковок киль-
ки и сельди, 5700 банок анчоусов, 
а также сласти - круассаны, руле-
ты, вафли и многое другое. Нема-
ловажно, что праздник был без-
алкогольным, что, впрочем, не 
помешало присутствующим ве-
селиться на полную катушку. Ве-
дущие приготовили для жителей 
нового микрорайона губернской 
столицы различные конкурсы, 

в основном гастрономические, 
что, учитывая тематику меро-
приятия, неудивительно. Участ-
ники «Паштетного слалома» на 
скорость намазывали вкусную 
закуску на длинные французские 
багеты, соревновавшиеся в «Тор-
товом катании» на скорость ели 
сласти без помощи рук, а самые 
смелые едоки испытали свои си-
лы в «Селедочном лимбо» - но-
вой версии традиционной пляж-
ной забавы. Дети же могли проя-

вить свою фантазию, рисуя на бе-
лоснежной скатерти! Интересно, 
что для создания команды люди 
знакомились с сидящими рядом, 
и - кто знает? - возможно, это на-
чало долгих добрососедских от-
ношений. 

- Я просто шел по соседней 
улице, гуляя с детьми, услышал 
музыку, - говорит житель Кру-
тых Ключей Владимир Песков. 
- Подошли: столы накрыты, на-
род собирается, малышей пол-

но и все при деле: кто рисует, кто 
глиняные игрушки раскрашива-
ет, кто танцует. Конечно, мы не 
смогли пройти мимо: и маме на-
шей позвонили, и друзей при-
гласили. Хороший праздник для 
всех! 

В ходе мероприятия состо-
ялось несколько телемостов - 
участники самарского застолья 
смогли увидеть, как проходит 
мероприятие в Москве, в пар-
ке Сокольники, и в других горо-
дах. Собравшихся приветство-
вали создатели и актеры фильма 
«Горько!». Параллельно с весе-
лым пиром состоялось еще одно 
знаменательное событие - был 
установлен новый общероссий-
ский рекорд. 

- Сегодня мы регистрировали 
рекорд «Самое масштабное за-
столье» в нескольких регионах 
России одновременно, - расска-
зывает представитель Книги ре-
кордов России Иван Запара. - В 
Самаре результат составил 227 
человек. Рекорд зарегистриро-
ван, для этого нужно было со-
брать 200 человек. Это первое 
мероприятие такого рода в Рос-
сии. 

мер, на ул. Воронежской, 218, 
Штамповщиков, 7. Дорожники 
объясняют отставание тем, что 
при ближайшем рассмотрении 
значительно увеличились объ-
емы, а значит, нужны дополни-
тельные согласования. Но заве-
рили, что ремонт начнется здесь 
со дня на день.

- Прошу представлять мне от-
чет по дворам еженедельно, - по-
ставил задачу Виктор Кудряшов. 
- К Дню города мы с вами долж-
ны сдать как можно больше объ-
ектов, а с 7 по 14 сентября каж-
дый день должны открывать по 
несколько обновленных дворов! 
Нарушение графиков - непоря-

док. Сейчас мы протокольно за-
фиксируем все даты сдачи по 
всем площадкам, и, таким обра-
зом, к Дню города должны быть 
готовы и сданы 45 дворов. На них 
сейчас надо бросить основные 
силы. Фиксируем готовность и в 
течение недели проводим празд-
ник открытия.

Руководитель городского де-
партамента благоустройства и 

экологии Иван Филаретов на-
помнил подрядчикам: на съез-
дах обязательно должен уклады-
ваться низкий бортовой камень, 
чтобы среда была доступна и для 
инвалидов-колясочников, и для 
мам с колясками. Дворы должны 
быть не просто  обновленными, а 
максимально удобными для всех 
жителей.

Следующее совещание с под-
рядчиками намечено  на первые 
числа сентября, чтобы еще раз 
сверить шаги и «готовность на 
старте».
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Татьяна Гриднева

Аромат яблок
Не все знают, что до Яблочно-

го Спаса в России запрещено бы-
ло даже пробовать яблоки. И когда 
после церковной службы на Пре-
ображение Господне домой при-
носили освященные плоды, это 
становилось настоящим событи-
ем. Аромат яблок наполнял все до-
ма, хозяйки принимались печь из 
них пироги, варить варенье. Так 
было и в усадьбе Алексея Бостро-
ма, где хозяйничала Александра 
Леонтьевна, мать будущего вели-
кого писателя Алексея Толстого. 
Она собирала гостей, в том числе 
и друзей Алеши, на вечера с яблоч-
ным пирогом. 

Такую же почти семейную ат-
мосферу сумели создать во дворе 
усадьбы Бостромов - Толстых ра-
ботники музея. Они приготови-
ли разнообразные блюда из яблок: 
французскую шарлотку, венский 
штрудель, русские пирожки. А из 
приготовления варенья в медном 
тазу устроили настоящее представ-
ление. Все это можно было попро-
бовать, а ароматных летних яблок 
можно было наесться вдоволь из 
расставленных по саду корзин - это 
«Жигулевские сады» позаботились 
о посетителях музея!
Путешествие по сказкам

Барышни в русских народных 
нарядах устроили для детей насто-

ящее путешествие по русским сказ-
кам, в которых упоминаются ябло-
ня  или яблоки: провели виктори-
ну, пригласили поиграть в забытые 
игры «Найди яблочко», «Попадал-
ка» и покатать по серебряной таре-
лочке наливное яблочко. Это вы-
звало восторг ребятишек - ведь по-
ка они катали по очереди плод по 

экрану-тарелочке, на нем оживали 
и двигались герои сказок. 

Малыши с удовольствием об-
следовали ствол огромного бута-
форского дерева посреди игровой 
площадки: в его дуплах были спря-
таны яблоки разных сортов. 

Самара раньше была окруже-
на яблоневыми садами - Молокан-

ский, Растрепинский, Баранов-
ский, Ковригин, сад-оранжерея 
Борщева, превратившийся в Бота-
нический… Виртуальное путеше-
ствие по этим исчезнувшим или 
ставшим парками садам провели 
экскурсоводы музея. 

Пока мастерицы учили детишек 
рисовать и делать поделки, мамаши 
и бабушки могли присесть в тени 
деревьев на заботливо приготов-
ленные скамьи, ажурные дачные 
стулья и даже вязанки соломы и 
выпить чаю с яблочными яствами.  

Волшебный сад
А вечером двор осветился ог-

нями рассыпанных повсюду фо-
нариков и зазвучала музыка - на-
чался «Яблочный джем» для взрос-
лых. Перед зрителями выступил 
ансамбль камерной музыки Musica 
Samaritana. Этот струнный квартет, 
состоящий из скрипки, флейты, ви-
олончели и контрабаса, недавно ор-
ганизовали молодые музыканты 
Самарского театра оперы и балета. 
Его цель - исполнение европейской 
музыки в первозданной интерпре-
тации. Музыка Моцарта, Баха, Глю-
ка наполнила волшебством атмос-
феру вечернего сада. А потом всех 
ждал кинопоказ под открытым не-
бом - «Формула любви» Марка За-
харова. 

Именно о таких праздниках са-
марцы будут вспоминать долгими 
зимними вечерами. Спасибо, му-
зейщики!

Ксения Головина

Проект самарских художников 
Дмитрия Жиляева, Анфисы До-
броходовой и Валерии Наумо-
вой имеет любопытное название 
- «Поиск коровы». В камерном за-
ле разместились живописные ра-
боты, инсталляции, а также раз-
бросанные по полу фотографии, 
книги, журналы по искусству, пу-
стые бутылки. Словом, перед зри-
телем возникает стихийный, отча-
сти сумбурный, спонтанный, где-
то вполне предсказуемый мир мо-
лодого художника. Художника, ко-
торого ищет зритель и который сам 
находится в поиске. 

В Самаре практически нет мест, 
где бы могли выставляться начи-
нающие молодые авторы. Рань-
ше такой «меккой» была галерея 
«XI  комнат», открывшая нема-
ло новых имен. Но она закрылась, 

по сути, выполнив свою концеп-
туальную задачу. Куратор выстав-
ки Илья Саморуков надеется, что 
этот проект положит начало фор-
мированию нового поколения ху-
дожников после эпохи «XI комнат». 

- Хотелось бы, чтобы в Самаре не 
забывались традиции прежних ин-
ституций. У выставки нет каких-то 
серьезных концептуальных задач, 
это своеобразное самовыражение, 
- утверждает он.

Над картинами Анфиса и Вале-
рия работали около полугода. Все 
абстракции, по словам художниц, 
писались спонтанно. Это своего 
рода подражание «новым диким» 
- немецким художникам-постмо-
дернистам, тяготевшим к цвето-
вой экспрессии, импульсивности 
самовыражения. Помимо темпе-
ры, акрила девушки использовали 
для создания объема в произведе-
нии тряпки, проволоку. Любопыт-
но, что часть работ не висит, а сто-

ит на постаментах или мольбертах. 
Некоторые размещены на «краси-
во» заржавевших листах. Зал с про-
изведениями вполне напоминает 
мастерскую художниц, нарочито 
эстетскую, где будто бы совсем не-
давно закончили писать картины. 
Дмитрий Жиляев как близкий друг 
Анфисы и Валерии присоединил-
ся к созданию выставки чуть позд-
нее. Его произведение - деревянная 
инсталляция, напоминающая то 

ли мост, то ли хребет коровы, кото-
рую следует отыскать, - выполнено 
без единого гвоздя. Идея родилась 
мгновенно и так же быстро была 
реализована. Эта работа отвечает 
духу спонтанности, импульсивно-
сти, которым руководствовались 
Анфиса и Валерия.  

Выставка продлится до 29 авгу-
ста.

Музей модерна, ул. Красноар-
мейская, 15.

Маргарита Прасковьина

13 августа кинотеатр под от-
крытым небом «Филин» при-
нял I Всероссийский фести-
валь уличного кино. В этот день 
20-метровая фура, стартовав-
шая 26 июля из Владивостока, 
достигла Самары, а через не-
сколько дней завершит свой 
маршрут в Москве.

Десятки тысяч зрителей из 
17 городов России смогли уви-
деть фильмы молодых отече-
ственных режиссеров, обсудить 
и выбрать лучшие. Картины са-
мой разной стилистики подни-
мают общественные и остросо-
циальные проблемы, позволяют 
погрузиться в медитативное со-
стояние созерцания красоты ка-
дра и призывают ценить каждое 
мгновение жизни.

По словам инициатора про-
ведения форума, руководителя 
проекта «Патриот Приморья» 
Александра Щерякова, фести-
валь создавался не только для 
показа фильмов. «Для России 
это серия живительных инъек-
ций в культурный климат горо-
дов. Мы не только показываем 
кино, но и обсуждаем с молоде-
жью проекты, делимся опытом 
создания общественных ини-
циатив, - рассказывает Алек-
сандр. - В какой-то степени под-
стегиваем самолюбие: вот у нас 
в Приморье - ого-го, а у вас…»

Самаре не пришлось крас-
неть перед гостями: наш кино-
театр «Филин» вызвал востор-
женную реакцию организато-
ров фестиваля: «В большинстве 
городов открытые кинотеатры 
располагаются в парках, в ле-
су, на площадях. Ваш очень по-
хож на тот, что находится у нас 
во Владивостоке - тоже шикар-
ный амфитеатр, у нас с видом на 
море, у вас - на реку».

Учитывая теплый прием фе-
стиваля по всей России, он точ-
но пройдет и в следующем году. 
Причем станет международным 
- киноэкспедиция из Владиво-
стока закончит свой путь в Лис-
сабоне.

ПРОЕКТ

МУЗЕИ   Возрождение традиций

ДЕБЮТ   Импульсивность современного искусства  

Культура

Яблочный день в усадьбе 
Алексея Толстого
Чудесный летний праздник в подарок самарцам 

Новые мечтатели
Три художника на одной выставке

От Владивостока 
до Москвы
Киномарафон 
прошел по всей 
стране
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Юридическая консультация

На вопросы читателей  
отвечают юристы Союза юристов 
Самарской области

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40

Хочу собственную 
квартиру

ДОВЕРЕННОСТЬ

Командир 
вместо 
нотариуса



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

 
Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко 

 
Ответы на вопросы подготовлены 
при участии Андрея Бросайло

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

ЗАВЕЩАНИЕ

Доказательства 
не требуются

ПРАВА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Не возвращают 
деньги

 Мне 33 три года. Одна 
воспитываю сына. Своего жилья у 
меня нет. Живу у сестры. Она мне 
и рассказала о существовании 
подпрограммы обеспечения 
жильем молодых семей.  Могу ли 
я стать ее участником? Ведь семья 
у меня неполная.

Елена 

- Участницей подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2011-2015 годы  может 
быть молодая семья, в том чис-
ле неполная, состоящая из одно-
го молодого родителя и одного 
и более детей, соответствующая 
следующим условиям:

а) возраст каждого из супру-
гов либо одного родителя в не-
полной семье на день принятия 
органом исполнительной власти 
субъекта РФ решения о включе-
нии молодой семьи - участницы 
подпрограммы в список претен-
дентов на получение социаль-
ной выплаты в планируемом го-
ду не превышает 35 лет;

б)  наличие у семьи доходов, 
позволяющих получить кредит, 
либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социаль-
ной выплаты. Бюджет молодой 
российской семьи не должен 
быть ниже 21 620 руб. на семью 
из двух человек, 32 510 руб. - на 

трех и 43 350 руб. - на четверых; 
в)  семья признана нуждаю-

щейся в жилом помещении. То 
есть на государственную под-
держку могут рассчитывать се-
мьи, у которых на одного чело-
века приходится менее 15 кв. м.

Является семья нуждающей-
ся в обеспечении жильем или 
нет, определяется на основании 
ст. 51 ЖК РФ, согласно которой 
к нуждающимся относятся сле-
дующие категории граждан:

1. Граждане, не являющиеся 
нанимателями жилых помеще-

ний по договорам социально-
го найма или членами семьи на-
нимателя, либо не являющиеся 
собственниками жилых поме-
щений или членами семьи соб-
ственника.

2. Граждане, являющиеся на-
нимателями, членами семьи на-
нимателя жилья по договору со-
циального найма, или являющи-
еся собственниками или члена-
ми семьи собственника жилья, 
но обеспеченные жильем менее 
учетной нормы. Учетная норма 
жилой площади, ниже которой 
семья признается нуждающей-
ся в обеспечении жильем, опре-
делена Решением Думы город-
ского округа Самара от 19 июля 
2006 г. № 298 «О внесении изме-
нений в Постановление Самар-
ской городской Думы от 27 ок-
тября 2005 года № 171 «Об уста-
новлении нормы предоставле-
ния площади жилого помеще-
ния и учетной нормы площади 
жилого помещения в городском 
округе Самара», и равняется.

- 11,0 квадратных метров об-

щей площади жилого помеще-
ния на одного человека для про-
живающих в отдельных кварти-
рах;

- 13,0 квадратных метров об-
щей площади жилого помеще-
ния на одного человека для про-
живающих в квартирах комму-
нального заселения.

В расчет принимается только 
общая площадь жилья, а также 
все граждане, официально за-
регистрированные (прописан-
ные) постоянно на ней.

3. Граждане, проживающие в 
помещении, не отвечающем не-
обходимым требованиям - то 
есть в аварийном жилье;

 4. Граждане, проживающие с 
больным, страдающим тяжелой 
формой хронического заболе-
вания, при которой совместное 
проживание невозможно;

 5. При наличии у граждани-
на и (или) членов его семьи не-
скольких жилых помещений, 
занимаемых по договорам соци-
ального найма и (или) принад-
лежащих им на праве собствен-
ности, определение уровня обе-
спеченности общей площадью 
жилого помещения осущест-
вляется, исходя из суммарной 
общей площади всех указанных 
жилых помещений.

То есть если у супругов в соб-
ственности нет жилого помеще-
ния, они все равно не могут по-
пасть в программу, если у их ро-
дителей есть жилье, так как ква-
дратура собственности родите-
лей тоже учитывается.

В силу ст.  31 ЖК РФ к чле-
нам семьи собственника жило-
го помещения относятся про-
живающие совместно с данным 
собственником в принадлежа-
щем ему жилом помещении его 
супруг, а также дети и родите-
ли данного собственника. Дру-
гие родственники, нетрудоспо-
собные иждивенцы и, в исклю-
чительных случаях, иные граж-
дане могут быть признаны чле-
нами семьи собственника, если 
они вселены собственником в 
качестве членов своей семьи.

Формой оказания социаль-
ной поддержки является пре-
доставление молодым семьям, 
признанным нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, 
социальных выплат на приобре-
тение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома 
(далее - социальная выплата).

ЖИЛЬЕ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ

- Сын служит в армии.  Без 
доверенности от него мы никак 
не можем решить жилищные 
проблемы. Но рядом с их 
воинской частью нет нотариуса.  
Говорят, что документ могут 
заверить в части. Если это так, 
то будет ли эта доверенность 
полноценной?

Екатерина

- В  соответствии  с  п. 2  ст. 185  
ГК  РФ  доверенность на совер-
шение сделок, требующих нота-
риальной формы, должна быть 
нотариально удостоверена, за 
исключением случаев, предус-
мотренных законом.

К нотариально удостоверен-
ным доверенностям прирав-
ниваются: доверенности воен-
нослужащих и других лиц, на-
ходящихся на излечении в го-
спиталях, санаториях и других 
военно-лечебных учреждени-
ях, удостоверенные начальни-
ком такого учреждения, его за-
местителем по медицинской ча-
сти, старшим или дежурным 
врачом; доверенности воен-
нослужащих, а в пунктах дис-
локации воинских частей, со-
единений, учреждений и воен-
но-учебных заведений, где нет 
нотариальных контор и других 
органов, совершающих нота-
риальные действия, удостове-
ренные командиром (начальни-
ком)  части, соединения, учреж-
дения или заведения.

Также,  согласно  ч. 2  ст. 53  
Гражданского  процессуально-
го  кодекса  РФ,   доверенности  
на  представление  интересов  в  
суде  по  гражданскому  делу, до-
веренности, выдаваемые граж-
данами, могут быть удостовере-
ны командиром (начальником) 
соответствующих воинских ча-
сти, соединения, учреждения, 
военно-учебного заведения, ес-
ли они  выдаются военнослужа-
щими.

Таким  образом,  доверен-
ность  от  вашего  сына  на  ва-
ше  имя  может  быть  заверена  
командиром (начальником) со-
ответствующей воинской части, 
соединения, учреждения, воен-
но-учебного заведения,  в  кото-
ром  служит  ваш  сын,  с  при-
ложением  соответствующих 
документов,  подтверждающих  
прохождение  службы.

- Подскажите, пожалуйста, 
какие документы необходимы 
для составления завещания на 
приватизированную квартиру.

Василий Федорович

- При удостоверении завеща-
ний от завещателей не требует-
ся представления доказательств, 
подтверждающих их права на за-
вещаемое имущество. При обра-
щении к нотариусу для удостове-
рения завещания необходимо бу-
дет предъявить паспорт насле-
додателя, сведения о наследнике 
(ФИО, дата рождения), адрес объ-
екта недвижимости. Во избежа-
ние ошибок при составлении за-
вещания нотариус может попро-
сить представить копию паспорта 
наследника и правоустанавлива-
ющие документы на квартиру ли-
бо свидетельство о государствен-
ной регистрации права собствен-
ности на данную квартиру.

- Купила несвежий салат. Но 
без чека в магазине мне не 
возвращают деньги.  Как быть?

Оксана 

- Согласно статьям  493  Граж-
данского  кодекса  РФ  и  18   Зако-
на  РФ  «О  защите  прав  потре-
бителей» отсутствие у покупате-
ля кассового или товарного чека 
либо иного документа, удостове-
ряющего факт и условия покуп-
ки товара, не является основани-
ем для отказа в удовлетворении 
его требований.  Достаточно  од-
ного  свидетеля,  который  под-
твердит  факт  покупки  этого  то-
вара   в  данном  магазине.

Если  вы  хотите добиться  
справедливости,   напишите  жа-
лобу  в  Роспотребнадзор.  

(Окончание в следующем выпуске)
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Спорт

Сергей Семенов 

В матче двух недавних неудач-
ников премьер-лиги эксперты от-
давали предпочтение махачкалин-
цам. Первый тайм завершился без-
результатно, хотя «Анжи» был бли-
зок к тому, чтобы открыть счет. 
Волжан выручила перекладина. 
После перерыва Александр Али-
ев - самый активный игрок хозяев 
- все-таки нашел брешь в воротах 
Евгения Конюхова. А затем Маго-
мед Митришев после навеса с ле-
вого фланга на 71-й минуте удвоил 

счет. Уже через три минуты самар-
цы отыгрались. Алан Чочиев про-
демонстрировал отличный дри-
блинг в чужой штрафной, обыграв 
пару защитников и пробив точно в 
ворота. Уйти от поражения - второ-
го в сезоне - «Крыльям» не удалось. 
Они откатились на шестое место в 
турнирной таблице.

- Мы все очень расстроены та-
ким результатом, - признался по-
сле матча наставник волжан Франк 
Веркотерен. - В первые 15 минут 
матча у моей команды были про-
блемы. Но потом мы выровня-
ли игру и стали контролировать ее 

ход. «Крылья» сегодня действовали 
более эффективно. «Анжи» забил 
два мяча из-за наших грубых оши-
бок в обороне. Мы не должны были 
проигрывать этот поединок. Исход 
матча показывает, что нам еще ра-
ботать и работать. Да, в основном в 
футболе побеждает лучший, но бы-
вают и исключения. Сегодня как 
раз это и случилось. В конце встре-
чи мы пошли на риск, стали больше 
прессинговать, но соперник забил 
нам на контратаках.

Следующий матч «Крылья Со-
ветов» проведут в субботу, 30 авгу-
ста. В 1/32 финала Кубка России их 

соперником в гостях станет креп-
кий середняк зоны «Юг» второго 
дивизиона  ФК «Астрахань». А сле-
дующий матч в чемпионате ФНЛ 
состоится в воскресенье, 7 сентя-
бря. На «Металлурге» самарцы сы-
грают с «Балтикой» из Калинингра-
да.

ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА  8-й тур «Анжи» - «Крылья Советов» - 2:1

Неудачная поездка на море
Вернулись из Каспийска без очков

СТАТИСТИКА

«АНЖИ»: Кержаков, Гаджибеков, 
Аравин, Эвертон, Агаларов (Тен, 68), 
Алиев (Чуперка, 86), Мутари, Макси-
мов, Чиркин, Митришев (Сердеров, 
76), Асильдаров (Абдулавов, 72). 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: Конюхов, Ят-
ченко, Цаллагов, Таранов, Концеда-
лов (Баляйкин, 90), Телес (Елисеев, 
78), Чочиев (Делькин, 88), Габулов, 
Ткачук, Драгун, Корниленко.

И В Н П РМ О

1. Тосно 8 5 2 1 14-11 17
2. Томь 8 5 1 2 16-8 16
3. Анжи 8 5 1 2 13-5 16
4. Газовик 8 4 3 1 17-8 15
5. Луч-Энергия 8 4 2 2 13-10 14
6. КС 8 4 2 2 9-6 14
7. Балтика 8 3 4 1 10-7 13
8. Волгарь 8 3 3 2 10-9 12
9. Тюмень 8 3 2 3 11-11 11
10. Сокол 8 3 2 3 10-9 11
11. Енисей 8 3 2 3 11-9 11
12. Шинник 8 1 6 1 8-8 9
13. Волга 8 2 2 4 8-13 8
14. СКА-Энергия 8 1 4 3 10-13 7
15. Сахалин 8 2 0 6 3-12 6
16. Сибирь 8 1 3 4 6-13 6
17. Химик 8 1 2 5 8-16 5
18. Динамо СПб 8 0 3 5 3-12 3

Турнирная таблица

Сергей Семенов

С каждым годом увеличива-
ется не только количество со-
временных оборудованных пло-
щадок для бич-волея, особенно 
под Полевым спуском, - их всего 
семь стационарных, но и растет 
число поклонников пляжного 
волейбола. Сезон-2014 завершал 
турнир корпоративных команд 
SAMARA BEACH VOLLEY CUP 
2014 городской любительской 
волейбольной лиги, прошедший 
в минувшую субботу. В соревно-
ваниях приняли участие девять  
команд: Глобэксбанк, Поволж-
ский Сбербанк, ГУ ЦБ РФ по Са-
марской области, Банк Москвы, 
Судостроительный банк, Ин-
вестторгбанк, «Евросеть», «Куз-
нецов», «Данон-Самара». Ку-
бок достался «судостроителям», 
обыгравшим в финале Центро-
банк. Третье место у Сбербанка, 
одолевшего НПО «Кузнецов».

- Эти соревнования стали уже 
традиционными, - рассказал 
главный судья Николай Кубель-
ник. - На этом пляжный волей-
больный сезон в Самаре завер-
шен. Призовой фонд прошедше-
го турнира будет использован 
на благотворительные цели. На 
вырученные средства  закупят 
мячи для юных волейболистов 
ДЮСШ-17. 4 сентября шесть ко-
манд из Самары отправятся в 
Анапу, где продолжат  летний се-
зон. Там традиционно будет про-
ходить  первенство России среди 
ветеранов. Мы выставим шесть 
команд - две женские и четыре 
мужских. Женские будут сорев-
новаться в возрастной группе 
40-45 лет, мужские - до 60, 55, 70 
и 75 лет. Именно поэтому минув-
шие выходные были очень насы-
щенными. Кроме корпоративно-
го турнира здесь завершилось и 
областное первенство среди ве-
теранов, на котором определи-
лись участники поездки в Анапу. 

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Мяч  
над  
Волгой
В Самаре прошел Кубок 
по пляжному волейболу 
SAMARA BEACH VOLLEY 
CUP 2014

ФУТБОЛ   В Самаре завершен международный турнир «Волжские ворота-2014» 

Сергей Семенов

Все неделю на «Металлурге» 
проходил европейский фестиваль 
футбола. Самарцы смогли уви-
деть будущих звезд Старого Света. 
Кстати, одну из них «Крылья Сове-
тов» хотели бы видеть в своих ря-
дах. 

Нападающий «Челси» и мо-
лодежной сборной Шотландии 
18-летний Ислам Феруз проведет 
нынешний сезон на правах аренды 
в Самаре.

 - Мы благодарны «Челси», для 
нас это очень выгодная сделка. 
Выступая за молодежную коман-
ду лондонцев, Феруз прошел хо-
рошую школу, в Англии он при-
вык к динамичному футболу. Не-
высокий, но очень быстрый и рез-
кий форвард. Нет сомнений, что 
шотландец поможет нам. Вопрос 
с его переходом на правах аренды 
де-юре будет решен в ближайшее 
время, - сообщил заместитель ге-
нерального директора волжского 
клуба Зураб Циклаури.

За «молодежку» «Челси» напа-
дающий провел 37 матчей, в кото-
рых забил 18 голов. Также в минув-
шем сезоне Феруз провел восемь 
матчей в юношеской лиге УЕФА, 
где забил три мяча. Как утвержда-
ют статистики, несколько лет назад 
Феруз был участником «Волжских 
ворот». Там и подсмотрели селек-
ционеры клуба креативного фор-
варда. 

На этот раз «Челси» не приехал в 
Самару. Его место в турнире заня-
ла юношеская сборная нашей гу-
бернии. Самару также представля-
ли 14-летние воспитанники «Кры-
льев». Борьба на футбольных по-
лях «Металлурга» была жаркой. 
В финале бельгийский «Генк» вы-
рвал победу по пенальти у хорват-
ского «Динамо» - 6:5. В матче за 

третье место итальянская «Ата-
ланта» с крупным счетом 3:0 одо-
лела хозяев турнира - сборную Са-
марской области, взяв, таким обра-
зом, реванш за поражение в пред-
варительной части турнира (0:2). 
Юные представители «Крыльев» 
замкнули итоговую таблицу. 

В церемонии награждения при-
нял участие глава Самары Дми-
трий Азаров. «Рад, что этот тур-
нир стал традиционным. Из года 
в год к нам с удовольствием приез-
жают спортсмены именитых клу-
бов, многие ребята - уже не в пер-
вый раз, - сказал мэр. - Мы увиде-
ли футбол высокого уровня. Тур-
нир создает условия, чтобы наши 
самарские ребята пробовали себя 
в борьбе с самыми серьезными со-
перниками. Сегодня игроки про-

демонстрировали и мастерство, и 
желание победить, и командный 
дух. Я думаю, что даже профессио-
нальным футболистам здесь было 
чему поучиться».

Дмитрий Азаров также поже-
лал спортсменам, чтобы в 2018 го-
ду они вернулись в Самару, кото-
рая будет принимать игры чемпио-
ната мира по футболу, уже в соста-
ве своих национальных команд. 

Победители турнира побыва-
ли на клубной базе «КС», где встре-
тились с экс-наставником нацио-
нальной сборной и взрослой ко-
манды «Генк», а ныне рулевым 
«Крыльев Советов», своим сооте-
чественником Франком Веркоте-
реном и его тренерским штабом, 
полностью составленным из бель-
гийских специалистов.

Учились бы, на младших глядя...
Юноши родного клуба бельгийского тренера «Крыльев» 
показали, как надо сражаться за победу

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

ЗА 7 - 8 МЕСТА. 
«Крылья Советов» - «Мордовия» - 

1:1 (3:4 п).
ЗА 5 - 6 МЕСТА. 

«Марсель» - «Црвена Звезда» -  
1:1 (2:3п).

ЗА 3 - 4 МЕСТА.
 «Аталанта» - сборная Самарской 

области - 3:0.
ФИНАЛ.  

«Динамо» - «Генк» - 0:0 (5:6 п)
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

СПРАВКА

• Занятия проходят  с 9 до 11 на 
спортплощадке школы №149.

Такого мнения придерживается тренер по месту 
жительства Владимир Парахин

Погода
Вторник

День Ночь

+22 +15
ветер

давление
влажность

Ю-В, 4 м/с 
748
57%

ветер
давление

влажность

С-З, 3 м/с 
749
94%

Продолжительность дня: 14.04
восход заход

Солнце 05.39 19.43
Луна 06.30 19.36
Растущая Луна

Среда

+22 +12
ветер

давление
влажность

С-З, 2 м/с 
749 
41%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с 
747
76%

Продолжительность дня: 14.00
восход заход

Солнце 05.40 19.40
Луна 07.35 19.58
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии 
Солнца Физического института Академии наук РФ, 
26, 27, 28, 29, 31 августа, а также 1 сентября воз-
можны возмущения магнитосферы Земли.

www.sgpress.ru 

ЖИЗНЬ -  
ЭТО ДВИЖЕНИЕ

Именинники
26 августа. Алексей, Василий, Ев-
докия, Иван, Ипполит, Константин, 
Ксения, Максим, Николай, Пара-
мон, Серафим, Тихон, Яков.
27 августа. Александр, Алексей, 
Аркадий, Василий, Владимир, Ева, 
Евдокия, Матвей, Николай, Федор.

Народный календарь
26 августа. Тихон Страстной. На 
Тихона наблюдали за ветрами: 
если они дули тихо - ждали ветра 
на несколько дней вперед, а если 
проносились бурей - это пред-
вещало дождливый сентябрь. При 
обилии грибов в лесах можно на-
деяться и на хлебное плодородие 
в следующем году.  
27 августа. Михей Тиховей.  После 
Михея завершается Успенский 
пост и начинается осенний мясоед. 
В эту пору играют заранее сгово-
ренные свадьбы. Так что Михеев 
день - последняя возможность 
посвататься к понравившейся 
девушке.  

Ольга Морунова

Два года назад  Владимиру 
Парахину поступило предложе-
ние стать тренером по месту  жи-
тельства, и он с удовольствием 
его принял.  

- Я учитель физкультуры со 
стажем работы 23 года.  И в сво-
бодное от работы время с удо-
вольствием занимаюсь с деть-
ми.   По субботам после уроков 
тоже играли в спортзале. А тут 
предложили делать это профес-
сионально, и я подумал - поче-
му бы и нет, - вспоминает тре-
нер. - Я очень рад, что дети зани-
маются спортом, находятся, что 
называется, при деле. Это глав-
ное для здоровья. Тем  более они 
сами стремятся участвовать в 
различных соревнованиях. Они 
сразу хотят все попробовать, 
везде поучаствовать. Даже сдер-
живать приходится, я им объяс-
няю, что сначала надо научить-
ся тому или иному виду спорта. 
И вот учимся. Девчонки с удо-
вольствием играют в мини-ба-
скетбол, стритбол, баскетбол, 
волейбол.  У мальчишек  люби-
мыми остаются футбол, баскет-
бол, волейбол, настольный тен-
нис. По словам тренера, у ребят 

большое желание побегать, пои-
грать, пообщаться со сверстни-
ками. И в век повального увлече-
ния компьютерами у детей есть 
интерес общаться вживую, го-
нять мяч. Даже если дети просто 
сидят на лавочке и наблюдают, 
как играют другие, они рано или 
поздно тоже втягиваются. 

Еще несколько лет назад, по 
мнению Владимира Парахина, 
внимание физкультуре уделялось 
намного меньше, чем хотелось бы. 
К счастью, ситуация выправляет-

ся. Во дворах появляются спор-
тивные  площадки, открываются  
бесплатные спортивные секции, 
опять же работа тренеров по ме-
сту жительства вносит свой вклад 
в продвижение  здорового образа 
жизни. Если дети двигаются, бе-
гают, они будут расти здоровыми.

- У  многих детей болезни воз-
никают на фоне малоподвижно-
го образа жизни, - отметил Вла-
димир Парахин. - Всем извест-
но: чем больше человек двигает-
ся, тем дольше он живет. Движе-
ние - это жизнь. А физкультура 

- это здоровье. Сейчас возвраща-
ется сдача норм ГТО. В свое вре-
мя мы сдавали ГТО, у нас была 
цель получить заветный значок. 
Большим стимулом будет, если 
при поступлении в вузы и дру-
гие образовательные учрежде-
ния будут учитываться результа-
ты ГТО. 

“У  многих детей 
болезни возникают на фоне 
малоподвижного образа 
жизни.  
Всем известно: чем 
больше человек 
двигается, тем дольше 
он живет. Движение - это 
жизнь. А физкультура - это 
здоровье
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КСТАТИ

Со 2 августа вступило одно  
из первых изменений в Закон  
об ОСАГО - введение безальтер-
нативного прямого возмещения 
убытков (ПВУ). 
Для автовладельцев это означает, 
что теперь в случае ДТП, где толь-
ко два участника и ущерб причи-
нен только «железу», потерпевший 
должен обращаться только в свою 
страховую компанию - то есть в ту, 
где он сам приобрел полис ОСАГО. 
У страховщика при этом теперь 
нет возможности отправить его в 
компанию виновника ДТП.
Такой подход призван не только 
улучшить ситуацию с выплатами 
по ОСАГО, но и в целом повысить 
качество услуг в сфере урегулиро-
вания, так как серьезные стра-
ховые компании, планирующие 
долгосрочную работу на рынке и 
повышение лояльности своих кли-
ентов, будут заинтересованы не 
только в том, чтобы хорошо про-
дать им полис, но и в том, чтобы 
максимально комфортно и быстро 
провести процедуру оценки и воз-
мещения ущерба.

Ольга Веретенникова

О чем говорят подсчеты
С 1 октября лимит выплат по 

ущербу имуществу в ДТП по ОСА-
ГО увеличится со 120 тыс. до 400 
тыс. рублей. А с 1 апреля 2015 го-
да лимит по жизни и здоровью уве-
личится со 160 тыс. до 500 тыс. ру-
блей. Вслед повышениям лимитов 
принято решение об увеличении 
тарифов обязательного страхова-
ния автогражданской ответствен-
ности. В ЦБ обещают рост базово-
го тарифа на 24-25%. Но, согласно 
исследованию рейтингового агент-
ства «Эксперт РА», этого окажется 
недостаточно. 

Уже сейчас специалисты назы-
вают ситуацию с ОСАГО крити-
ческой. По словам заместителя ди-
ректора по страховым рейтингам 
рейтингового агентства «Эксперт 
РА» Натальи Данзурун, среднеры-
ночное значение убыточности это-
го вида страхования с учетом су-
дебных расходов приблизилось к 
100%. А троекратное повышение 
лимитов (по «железу» и «по жиз-
ни и здоровью»), предусмотренное 
принятыми поправками, без соот-
ветствующего повышения тари-
фов будет грозить рынку массовы-
ми банкротствами, трудностями с 
оформлением полисов ОСАГО в 
регионах.

Если тарифы не будут пересмо-
трены и начнет действовать Еди-
ная методика оценки ущерба, а 
предельный уровень износа авто-
мобиля снизится с 80 до 60%, то к 
концу года убытки по ОСАГО по-
лучат страховщики в 59 регионах 
России, а к 2015 году такая кар-
тина будет наблюдаться уже в 75 
из 85 регионов РФ, прогнозирует 
«Эксперт РА». В числе этих регио-
нов окажется и Самарская область. 
Здесь коэффициент убыточности 
составит 107% в 2014 и 139% в 2015 
году.

Если тариф будет повышен на 
25%, то ОСАГО будет убыточным 
в 50 регионах России в 2014 году и 
в 69 регионах в 2015 году. В Самар-
ской области коэффициент убы-
точности составит, соответствен-
но, 102% и 117%. 

При увеличении тарифов на 
40% количество убыточных регио-
нов составит в 2014 году 33, а в 2015 
году вырастет до 60. При таком сце-
нарии в 2014 году результаты рабо-
ты по ОСАГО большинства ком-
паний, работающих в Самарской 
области, будут находиться на при-
емлемом уровне. А вот в 2015 году 
большая часть компаний получит 
убыток по ОСАГО. В среднем ко-
эффициент убыточности составит 
110%. И только при повышении та-
рифов на 60% Самарская область 
не будет испытывать трудностей с 
ОСАГО, в отличие от 33 регионов 
страны в 2014 году и 46 в 2015-м. 

Позиция страховщиков
- Мы согласны с прогнозом 

«Эксперт РА» в том, что если в бли-
жайшее время не привести тариф 
в соответствие с увеличившими-
ся обязательствами страховщи-

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ   Эксперты предлагают разные сценарии развития ситуации по ОСАГО

ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ -  
ездить без аварий!
Что теперь ждет рынок обязательного 
страхования автогражданской ответственности?

Полезно знать 
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ков, последствия для рынка будут 
самыми плачевными, - говорит на-
чальник отдела автотранспортного 
страхования филиала ООО «Рос-
госстрах» в Самарской области Ан-
тон Вавилов. - Компании продол-
жат сворачивать бизнес по ОСАГО 
и в первую очередь уходить из наи-
более убыточных регионов. Ни на 
одном развитом рынке, ни в одной 
цивилизованной стране мира ни 
одна страховая компания не стала 
бы работать с такой убыточностью, 
какую страховщики сегодня имеют 
по ОСАГО, потому что это уже не 
бизнес - это благотворительность. 

Эксперт подчеркивает, что даль-
нейшее положение дел на рынке бу-
дет в значительной степени зави-
сеть от тарифной политики ЦБ.

Директор Самарского филиала 
ОАО «СОГАЗ» Диляра Джурае-
ва отмечает, что произошло первое 
значительное изменение за почти 
11 лет действия ОСАГО, причем 
перемены требовались давно, и это 
понимали все участники рынка. 

- Принятые изменения в зако-
нодательстве существенно улуч-
шают качество ОСАГО как услу-
ги, - считает эксперт. - Но вот гово-
рить об их позитивном влиянии на 
ситуацию на рынке ОСАГО, пожа-
луй, преждевременно. Так как при-
нятые новшества существенно уве-
личивают «расходную» часть стра-
ховщиков по выплатам, что пред-
полагает и адекватное увеличение 
по сборам. При этом главную про-
блему страховых компаний - увели-
чение тарифов на этот вид страхо-
вания - еще предстоит решить. 

По данным «СОГАЗ», на сегодня 
комбинированный коэффициент 
убыточности ОСАГО в Самарской 
области составляет больше 100%. 

- Среди факторов, влияющих на 
убыточность в регионе, - относи-
тельно большое количество авто-
мобилей на душу населения и не-
благоприятные дорожные условия, 
влияющие на частоту ДТП, - по-
ясняет Диляра Джураева. - Феде-
ральные трассы, пролегающие че-
рез город, хоть и поддерживаются 
на достойном уровне, но, как пра-
вило, перегружены. Отсюда - мно-
жественные ДТП: часто можно на-
блюдать картину, как автомобили 
въезжают друг в друга, скапливает-
ся по две-три машины.  

По словам Диляры Джураевой, 
на комбинированный коэффици-
ент убыточности влияет и отно-
сительно высокая стоимость ра-
бочей силы в Самаре, и как след-
ствие - цена нормо-часа на ремонт 
автомобиля.  

В поисках выхода
Руководитель управления мето-

дологии обязательных видов «Аль-
фаСтрахование» Денис Макаров 
отмечает, что даже при существу-
ющем покрытии (120 и 160 тыс. ру-
блей) для того, чтобы ОСАГО не 
было убыточным бизнесом для 
страховых компаний, базовый та-
риф должен быть выше примерно 
на 25%. 

- В том случае, если изменения 
тарифов не произойдет вообще, 
этот сегмент рынка, как и в целом 
страховой рынок, ожидает коллапс, 
по сути, он «схлопнется»: это прои-
зойдет по тому сценарию, который 
описывает «Эксперт РА», - крупные 
страховые компании постепенно 
уйдут из регионов, их место займут 
небольшие компании, которые бу-
дут ставить перед собой цель ис-
ключительно в виде сбора премий, 

а не выплат, - прогнозирует эксперт. 
Денис Макаров полагает, что в 

конечном итоге это подорвет всю 
систему возмещений пострадав-
шим в результате ДТП, что при-
ведет к массовым недовольствам: 
автовладельцы перестанут полу-
чать выплаты, начнется массовое 
бегство страховщиков из сегмен-
та ОСАГО, на рынке в целом уча-
стятся случаи банкротств и как 
следствие - невыполнения обяза-
тельств.

- Если же увеличение тарифа со-
ставит максимум 30%, это поможет 
решить проблемы с убыточностью 
в ряде регионов, но в целом ОСА-
ГО  продолжит оставаться убыточ-
ным видом страхования, - говорит 
Денис Макаров. - Одним из инстру-
ментов снижения убыточности в 
них может стать корректировка ре-
гиональных коэффициентов. Они 
должны быть определены на осно-
вании актуарных расчетов. По на-
шим подсчетам, в убыточных реги-
онах изменение региональных ко-
эффициентов должно составлять 
от 20% до 80%.

Эксперт обратил внимание на 
еще одну проблему: на высокую ди-
намику выплат и, соответственно, 
убыточность ОСАГО сегодня вли-
яют автоюристы. «Так, в 2014 го-
ду объем доплат по результату су-
дебных решений, то есть штрафов 
в пользу юридических контор, со-
ставляет около 40% общего объе-
ма выплат», - отмечает Денис Ма-
каров.

Эксперт считает, что решить 
«проблему автоюристов» помогут 
новые положения Закона об ОСА-
ГО. Во-первых, единые правила 
проведения независимой техниче-
ской экспертизы, включающей по-

рядок расчета, ценовые справоч-
ники и прочее со стороны РСА, 
а также последующее утвержде-
ние правил Центральным Бан-
ком и принятие всеми инстанци-
ями, включая Верховный суд. Во-
вторых, обязательное обращение 
в страховую компанию в досудеб-
ном порядке, которое обеспечит 
прямой контакт недовольного ав-
товладельца со страховой компа-
нией. 

- Этот инструмент обеспечит 
получение нужной суммы непо-
средственно автовладельцу, и ему 
не нужно будет платить большие 
суммы в качестве налога с суммы, 
взысканной в качестве штрафа за 
нарушение прав потребителя, - по-
ясняет Денис Макаров.

В-третьих, почти во всех случа-
ях клиент при наступлении убыт-
ка будет обращаться в свою стра-
ховую компанию (безальтернатив-
ное прямое возмещение убытков), 
что значительно скажется на каче-
стве страховой услуги по ОСАГО.

- В случае реализации выше  
указанных мер система ОСАГО 
сможет выйти из кризисной ситуа-
ции, - считает Денис Макаров. - Это 
будет выражаться в том, что стра-
ховые компании продолжат раз-
вивать этот вид внутри собствен-
ных страховых портфелей, но са-
мое главное, что до автовладельцев 
вновь начнут доходить выплаты, 
которые сегодня зачастую оседа-
ют в карманах различных юриди-
ческих контор.
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