
АКТУАЛЬНО

Иван Давыдов
 
В субботу исполняющий обя-

занности губернатора Николай 
Меркушкин принял участие в 
торжественной церемонии от-
крытия участка дороги феде-
ральной трассы М-5 между Са-
марой и Тольятти после капи-
тального ремонта.

Начальник ФКУ «Поволж- 
управтодор»  Роман Залесин-
ский  отметил, что после капи-
тального ремонта открывается 
рабочее движение на всем участ-
ке М-5 от Самары до Тольятти.

- Причем объект вводится в 
эксплуатацию на месяц раньше 
запланированного срока, - доло-
жил главе региона Роман Зале-
синский. Он также рассказал ру-
ководителю области, что в этом 
году работы выполнялись на 
промежутке от 975-го до 989-го 
километра трассы М-5.

Также дорожники провели 
для Николая Меркушкина  пре-
зентацию нового проекта - стро-
ительства транспортной развяз-
ки в Тольятти. Участок протя-
женностью 1,1 км позволит лик-
видировать пробки в районе 
Жигулевской ГЭС. Кроме того, 
в планах «Поволжуправтодора» 
строительство развязок на вы-
езде из Жигулевска и за Южным 
мостом в Самаре.

Николай Меркушкин выра-
зил уверенность, что все заяв-
ленные проекты будут реализо-
ваны уже в 2015-2016 годах.

Он произнес слова благодар-
ности министру транспорта Рос-
сии  Максиму Соколову, благо-
даря поддержке которого Са-
марская область смогла полу-
чить дополнительное финанси-
рование на ремонт дорог.

Дороги  
меняют лицо 
региона

 АКЦЕНТ

ПАЛКИ В КОЛЕСА
К цивилизованному 
бизнесу принудит 
здоровая конкуренция
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



Работа на будущее
 ЧТО СДЕЛАНО   К мировому футбольному первенству и на каждый день

ДЕНЬ ГОРОДА
На карте праздника  
все районы Самары
        страница 5

Николай Меркушкин 
открыл участок трассы 
М-5 после капремонта

 ПАМЯТЬ

ПОСВЯЩЕНИЕ 
МОНАСТЫРСКОМУ
В Самаре открыли 
мемориальную 
доску знаменитому 
театральному 
режиссеру     страница 8

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ШКОЛЬНЫЙ 
ОБЕЛИСК
Юные жители 
Зубчаниновки 
увековечили память  
о своих земляках
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  ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

К ТРУДУ  
И ОБОРОНЕ
На стадионе 
«Локомотив» сдавали 
нормы ГТО

  страница 20

АМЕРИКЕ НА ЗАВИСТЬ!
На площади им. Куйбышева состоялось 
грандиозное баскет-шоу  
Samara Open-2014               страница  16

Максим Оводенко,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
САМАРЫ И ОБЛАСТИ, 
ГЕРОЙ СОЦТРУДА, БЫВШИЙ 
ДИРЕКТОР КУЙБЫШЕВСКОГО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА:

О работе с людьми

• В коллективах,  
на предприятиях 
руководители перестали 
работать с людьми, ушла 
социальная составляющая из 
современного производства. 

Они не хотят брать на себя 
лишнюю заботу - это не мое, 
это должен делать город 
или еще кто-то... Говорильни 
много, а общего дела 
мало! Поэтому, я придаю 
такое большое значение 
предстоящим выборам 
губернатора:  важно 
возродить участие всех 
граждан в жизни общества! 
Мы не наведем порядок, 
пока не возьмемся за дело 
всем миром.

ДО  
ВЫБОРОВ 
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С чем подходим к празднованию 428-го дня 
рождения Самары и как будем его отмечать

страница 5
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Иван Ефимов

Вчера Президент РФ Вла-
димир Путин провел рабочую 
встречу с председателем прави-
тельства Дмитрием Медведе-
вым.

Премьер-министр в частно-
сти представил главе государ-
ства ряд итоговых предложений 
по оптимизации структуры рос-
сийского правительства.

- Правительство - не застыв-
шая структура, оно должно ме-
няться, - отметил Дмитрий Мед-
ведев. - В соответствии с рядом 
ваших указов за последнее вре-

мя были созданы органы управ-
ления, которые занимаются ре-
шением экономических и соци-
альных задач по территориаль-
ному признаку, а именно Мини-
стерство по развитию Дальнего 
Востока, Министерство по делам 
Крыма и Министерство по раз-
витию Северного Кавказа. Плюс 
было создано министерство, ко-
торое занимается делами строи-
тельства. Таким образом, значи-
тельная часть компетенции Ми-
нистерства регионального раз-
вития оказалась разверстана 
между новыми министерствами.

По словам премьер-мини-
стра, в этом контексте дальней-

шая работа Министерства реги-
онального развития нецелесоо-
бразна. Он предложил  упразд-
нить ведомство с распределени-
ем оставшихся функций между 

другими федеральными органа-
ми исполнительной власти, меж-
ду другими министерствами.

Дмитрий Медведев также вы-
ступил с инициативой упразд-
нить еще два ведомства - Рособо-
ронзаказ и Рособоронпоставку.

- Есть предложение оба этих 
органа упразднить, с тем чтобы 
сконцентрировать всю полноту 
работы в Министерстве оборо-
ны, - заявил премьер-министр.

После встречи с Дмитри-
ем Медведевым Владимир Пу-
тин подписал два указа - об 
упразднении Минрегиона Рос-
сии, а также Рособоронзаказа  
и Рособоронпоставки.

В городе
МЕГАПОЛИС: 
ПРИОРИТЕТЫ  
РАЗВИТИЯ
Сегодня в столице губернии 
проходит первая городская 
Стратегическая ассамблея, 
посвященная реализации 
Стратегии комплексного  
развития Самары до 2025 года.  
В ней участвуют руководители 
отраслевых департаментов 
городской администрации, 
министерств областного 
правительства, депутаты 
городской и губернской 
Думы, члены Стратегического 
совета города и представители 
общественных организаций,  
а также активные участники  
уже стартовавшей работы  
по реализации Стратегии.

ДИКТАНТ ДЛЯ ТЕХ,  
КТО ЛЮБИТ САМАРУ
Сегодня в 12.00 в конференц-
зале Самарского филиала 
Московского городского педа-
гогического университета (ул. 
Стара-Загора, 76) начнется про-
светительская акция - открытый 
общегородской диктант «Моя 
любимая Самара».
Акция проводится в рамках 
Года культуры и приурочена к 
предстоящему Дню города. Дик-
тант позволит всем желающим 
проверить свое знание русского 
языка и выразить  свое отноше-
ние к Самаре. Помимо основного 
места проведения диктант также 
пройдет в муниципальных обще-
образовательных учреждениях 
Самары. Организаторы акции -  
городской департамент куль-
туры, туризма и молодежной 
политики и муниципальная  цен-
трализованная система детских 
библиотек.
Для диктанта каждый участник 
получит индивидуальный  
бланк и визитку с персональным 
номером, по которому сможет 
узнать свой результат на сайте 
www.samaradictant.ru после  
12 сентября. 

ВЫСТАВКА  
ОСЕННИХ ДАРОВ 
Сегодня в 11.00 в 
муниципальном Дворце 
ветеранов начнется  
традиционный праздник 
«Осенний калейдоскоп». 
Организатор - Самарское 
отделение Всероссийского 
общества инвалидов при 
поддержке администрации 
Самары. В программе - 
кулинарный конкурс домашних 
осенних заготовок, блюд 
из даров садового урожая, 
угощение и концертная 
программа. Соревноваться в 
кулинарном и садоводческом 
мастерстве будут 16 команд 
общественных организаций 
инвалидов.

SGPRESS.RU сообщает

АКТУАЛЬНО   Магистраль Самара - Тольятти готова к ЧМ-2018

ФОТОФАКТ

УПРАВЛЕНИЕ   Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым

Повестка дня

Оптимизация правительства
Президент упразднил Минрегион России, Рособоронзаказ и Рособоронпоставку

ДОРОГИ МЕНЯЮТ  
лицо региона
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- Дорожные проекты, кото-
рые реализуются в Самарской 
области, создают другое, при-
влекательное лицо нашего реги-
она. Состояние дорог во многом 

характеризует все те позитивные 
процессы, которые идут в обла-
сти. Сейчас наши дороги начи-
нают отвечать всем самым со-
временным стандартам, - заявил 
Николай Меркушкин.

В завершение церемонии от-
крытия врио главы региона вру-
чил почетные грамоты дорож-
никам, которые продемонстри-
ровали самые высокие результа-
ты на этом участке работ.

Николай Меркушкин,
ВРИО ГЛАВЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Еще два года назад качество 
этой дороги не соответствовало 
никаким нормам. Из-за отврати-
тельного состояния дорожного 
полотна здесь возникали огром-
ные пробки. Сегодня мы видим, 
что дорожные работы выполне-
ны на самом высоком уровне. 
Участок трассы М-5 от Самары до 
Тольятти уже готов к чемпионату 
мира по футболу, один из этапов 
которого пройдет в нашей об-
ласти в 2018 году.

КОММЕНТАРИИ

СПРАВКА «СГ»

За последние два года в Самарской 
области было капитально отремон-
тировано или реконструировано 
почти 50% дорог федерального 
значения. Это стало возможным 
благодаря инициативе Николая 
Меркушкина по значительному 
увеличению финансирования ра-
бот. В частности, только в 2014 году 
на ремонт и реконструкцию дорог 
федерального значения было вы-
делено более 9 млрд рублей из фе-
дерального дорожного фонда. Для 
сравнения: три года назад эта сум-
ма была в семь раз меньше.

Выборы - событие, которое ка-
сается каждого человека, небезраз-
личного к судьбе родного города. 
Напоминаем: официальный день 
голосования назначен на 14 сентя-
бря, но при необходимости граж-
дане имеют возможность прого-
лосовать досрочно. Вчера так по-
ступил митрополит Самарский и 
Сызранский Сергий. Он пришел в 
территориальную избирательную 
комиссию Ленинского района Са-
мары.

После голосования митропо-
лит пояснил, что  сделал свой вы-
бор заранее, поскольку 14 сентя-
бря, в день выборов, будет нахо-

диться в зарубежной команди-
ровке.

- В связи с этим я пришел прого-
лосовать досрочно. И прежде всего 
затем, чтобы исполнить свой граж-
данский долг. Мне небезразлична 
судьба нашего государства, отече-
ства и в частности Самарского ре-
гиона, - отметил он. - Хочу напом-
нить, что от вашего голоса, братья 
и сестры, жители Самарской губер-
нии, зависит судьба нашего края. 
Главное, чтобы мы пришли и сде-
лали свой выбор, потому что этому 
должна способствовать наша граж-
данская позиция, голос совести и, 
наверное, любовь к своему краю.

Митрополит проголосовал заранее
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Подробно о главном
ПОТРЕБРЫНОК  Контроль  будет усилен

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Санитарное состояние территорий требует ежедневного внимания

В СТРАНЕ

Ева Нестерова

В пятницу и в выходные на 
площади имени Куйбышева ра-
ботает сельскохозяйственная яр-
марка. Торговля не мешает про-
ведению здесь городских меро-
приятий. Например, в субботу на 
площади прошел турнир по ба-
скетболу памяти заслуженного 
тренера СССР Юрия Тюленева. 

Однако впечатление портит 
блошиный рынок, который регу-
лярно собирается на улице Крас-
ноармейской и «прирастает» к 
ярмарке. Жители продают ста-
рые вещи, посуду и другие пред-
меты обихода, просто постелив 
что-то под свой товар на асфальт 
и газоны.

Блошиному рынку в центре 
города, по мнению главы Сама-
ры Дмитрия Азарова, не место. 
Вчера на оперативном совеща-
нии в мэрии мэр поручил руко-
водителю департамента потре-
бительского рынка и услуг Ва-
диму Кирпичникову и главе Ле-
нинского района Сергею Сем-
ченко обратить внимание на эту 
торговлю, особенно в дни, когда 
на площади проходят городские 
мероприятия. А впереди их не-

мало, в частности, на День горо-
да запланированы большой кон-
церт, шествие студентов, педаго-
гов и ветеранов Самарского госу-
дарственного технического уни-
верситета.

- Невозможно оставлять тер-
риторию в таком состоянии, - 
сказал Дмитрий Азаров. - Мо-
лодежь пойдет на площадь име-
ни Куйбышева через эту «красо-
ту», и все, что мы с вами делаем 
по благоустройству, улучшению 
городской среды, сразу разру-
шится. Справляйтесь с этим 
рынком: выставляйте полицию, 
дружинников, объясняйте тор-
говцам, контролируйте этот 
участок.

Дмитрий Азаров напомнил: 
на встрече врио губернатора Са-
марской области Николая Мер-
кушкина с жителями Безенчук-
ского района прозвучала инфор-
мация, что места на ярмарке за-
няли перекупщики. По словам 
Вадима Кирпичникова, департа-
мент сразу же отреагировал на 
это обращение. С помощью ми-
нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия выяснили: три 
предпринимателя района пред-
ставили фальшивые справки о 
наличии у них личных подсоб-

В области
НОВАЯ LADA ЗАВОДИТ 
МОТОР

На этой неделе на АвтоВА-
Зе начнут производить LADA 
Kalina Cross.  Сейчас на заводе 
проходят финальные тесты этой 
версии «Калины». В серию но-
вая модель должна отправить-
ся 10 сентября. В этом же месяце 
она появится и в продаже. Пред-
серийные образцы сошли с кон-
вейера в августе.

В городе
СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

В школе-интернате №117 для 
слабослышащих детей постро-
ена универсальная спортивная 
площадка, прошла церемония ее 
открытия. Объект построен на 
средства регионального бюдже-
та.

В специальной коррекцион-
ной школе-интернате обучают-
ся около 200 детей с нарушения-
ми слуха. Но при этом ребята  ре-
гулярно становятся лауреатами 
различных творческих и обра-
зовательных фестивалей, спор-
тивных состязаний. Теперь у бу-
дущих чемпионов сурдлимпий-
ских игр появилась современная 
база для тренировок. Площад-
ка 20 на 40 метров имеет искус-
ственное травяное  покрытие и 
предназначена для мини-футбо-
ла, баскетбола, волейбола, заня-
тий физкультурой. 

В САМАРУ ЕДЕТ 
МАРИИНКА

11 сентября Самарский акаде-
мический театр оперы и балета 
открывает 84-й театральный се-
зон фестивалем искусств «Звез-
ды Мариинского театра в Сама-
ре». Это новый фестивальный 
проект для города и губернии. 

БЛОШИНОМУ РЫНКУ  
не место в центре 
Около ярмарки на площади им. Куйбышева наведут порядок

Алена Семенова

Вчера на оперативном совеща-
нии в мэрии повышенное вни-
мание было уделено теме благоу-
стройства. Поддержание поряд-
ка и чистоты в губернской столи-
це всегда было приоритетом для 
городских властей. В последнее 
время особое внимание уделяется 
взаимодействию с управляющи-
ми компаниями, которые должны 
наводить порядок в своей зоне от-
ветственности.

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров поинтересовался у подчинен-
ных, насколько организованно 
выстроена работа в сфере благо-
устройства. Он регулярно объез-
жает районы, чтобы узнать, как в 
реальности обстоят дела.

- Грамотно ли осуществляет-
ся взаимодействие и контроль 
за работой управляющих компа-
ний и муниципальных предпри-
ятий? - спросил мэр. - Я хотел бы 

знать, в каком режиме они рабо-
тают. Заметно, что по многим ули-
цам подбор мусора проводится не 
каждый день. Меня это не устра-
ивает, эта работа должна вестись 
ежедневно.

Максимальные усилия
Глава Железнодорожного рай-

она Елена Лапушкина доложи-
ла: на подведомственной ей тер-
ритории работы по благоустрой-
ству проходят без серьезных на-
реканий. Замечания устраняются 
в течение дня в рабочем порядке. 
Но вопросы по подбору мусора, 
находящиеся в ведении обслужи-
вающих компаний, все-таки оста-
ются. В частности, трудности воз-
никают с подбором отходов на 
контейнерных площадках в жи-
лом фонде.

Главу Самары возмутило непо-
нимание, возникающее при орга-
низации плановых мероприятий. 
Мэр поручил руководству депар-
тамента ЖКХ и департамента 

благоустройства и экологии взять 
ситуацию под личный контроль и 
строго спрашивать с ответствен-
ных лиц за подобные прецеденты.

- С управляющими компания-
ми в связи с предстоящим их ли-
цензированием был разговор о 
дополнительных обязательствах, 
а уж с текущей нагрузкой они, са-
мо собой, должны справляться, - 
добавил Дмитрий Азаров. - По-
чему возникают вопросы по под-
бору мусора? Мы с вами понима-
ем, что сейчас все УК должны тру-
диться особенно активно. Опре-
деленная планка достигнута, надо 
не терять темп. Берите на заметку, 
если кто-то где-то недорабатыва-
ет.

Мэр особо отметил личную от-
ветственность глав районов. 

- Это касается руководителей 
всех районов, - заявил он. - Сани-
тарное содержание города долж-
но проводиться на высоком уров-
не, для этого нужно предпринять 
максимальные усилия. Пожалуй-

ста, исправляйте ситуацию, что-
бы нареканий нигде не было.

Тянуть больше нельзя
Елена Лапушкина воспользо-

валась случаем и отметила, что 
остаются вопросы по благоу-
стройству школы №64. В насто-
ящее время там затруднен про-
ход из-за незаконченного ремон-
та. Такая же ситуация - на улице 
Спортивной, 1.

Руководитель департамента 
благоустройства и экологии Иван 
Филаретов прокомментировал: 
проблемы возникли с поставкой 
бордюрного камня, но подрядчи-
ки обещают управиться с работой 
в течение текущей недели в уско-
ренном режиме.

Мэр заявил: с восстановлени-
ем тротуаров вопрос должен быть 
решен в ближайшее время.  

- Все подходы к школам долж-
ны быть приведены в порядок, тя-
нуть больше нельзя, - подытожил 
Дмитрий Азаров.

Чистота на первом месте
Набранный темп в уборке города снижать нельзя

ных хозяйств. Эти люди больше 
не торгуют на ярмарке.

Также мэр считает, что на яр-
марке должен быть разный ас-
сортимент. Об этом просят  горо-
жане. Например, здесь продают 
много меда и недостаточно мо-
лочно-мясной продукции. 

15 площадок в городских райо-
нах готовы для проведения ярма-
рок. Вадим Кирпичников расска-
зал: у фермеров продукция сей-
час очень востребована, и ее ждут 
на ярмарке в Самаре. Запрет вво-
за в Россию ряда товаров из не-
которых стран заставил крупные 
торговые сети по-другому посмо-
треть на наших сельхозпроизво-
дителей.

По поручению Дмитрия Азаро-
ва городская администрация еще 
раз обсудит с министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия 
объемы необходимых поставок 
сельхозпродукции для горожан.

На совещании также обсу-
дили, как прекратить лоточную 
торговлю на территории у желез-
нодорожного вокзала. На беспо-
рядок жалуются жители. Глава 
Железнодорожного района Еле-
на Лапушкина рассказала, что 
торговцев штрафуют регулярно. 

Дмитрий Азаров поручил ей не 
только усилить борьбу с продав-
цами на привокзальной площади, 
но и дать предложения по благоу-
стройству этой территории.

ЖДЕМ УФИМСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ

В конце сентября в гости к 
Самарскому муниципальному 
театру драмы «Камерная сце-
на» приедет Молодежный театр 
им. М. Карима из Уфы. Гастроли 
пройдут с 30 сентября по 2 октя-
бря. Артисты из Башкирии пред-
ставят спектакли как для детей, 
так и для взрослых: «Я считаю 
до пяти»,  «Петрушка и витязь», 
«Гарнир по-французски»,  «Ва-
лентинов день».
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МЫ ВМЕСТЕ  Горожане собрались на «Самарской волне» НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ  Новое лицо старой Самары 

ЧТО РЕШЕНО

Рабочий момент

Екатерина Глинова

«Столица губернии: какой ей 
быть?» - с таким вопросом обра-
щается врио главы региона Ни-
колай Меркушкин к жителям 
города и просит высказать свое 
мнение о проектах, внеся соот-
ветствующие предложения. Всем 
желающим лекторы раздают ан-
кеты, а также объясняют, как бу-
дет изменяться город.

В рамках проекта «На связи с 
губернатором»  общественные 
лекторы по всему городу расска-
зывают людям о программах, ко-
торые в ближайшие годы будут 
реализовываться в Самаре. Одно 
из ключевых мест в проекте за-
нимает реконструкция истори-
ческой части города. В минувшее 
воскресенье об этом можно было 
узнать на набережной у Красно-
армейского спуска.

Общественный лектор Свет-
лана Ромадан сообщила, что для 
такого города как Самара важно 
не только построить новое, но и 
сохранить старое наследие, при-
способить его для современных 
нужд. Она привела в качестве 
примера проект реконструкции 

Хлебной площади и прилегаю-
щего к ней района. Сейчас здесь 
находится много ветхих постро-
ек и промышленных предприя-
тий, которые давно не работают. 
В ближайшие годы на их месте 
возведут новые дома и бизнес-
центры. Памятники архитекту-
ры приспособят под современ-
ные задачи, например, в особня-
ке Субботина - Шихобалова рас-
положится культурный центр. 
Рядом с ним построят амфите-
атр, где будет огромный кон-
цертный центр на открытом воз-
духе.

Лекторы также рассказали о 
строительстве таких объектов, 
как ледовый дворец, стадион к 
чемпионату мира по футболу 
2018 года, жилые комплексы, ме-
дицинские центры и многое дру-
гое, что в настоящее время пред-
ставляет особый интерес для го-
рожан.

Одна из слушательниц Екате-
рина Созинова отметила, что не 
живет в Самаре, но ей интересно 
узнать о ближайшем будущем го-
рода. Она надеется, что Самара в 
скором времени преобразится, а 
ее культурное наследие будет со-
хранено.

Иван Ефимов

Вчера на оперативном сове-
щании в мэрии был рассмотрен 
проект новой городской про-
граммы «Развитие муниципаль-
ной системы образования город-
ского округа Самара». Она рас-
считана на реализацию в течение 
2015-2019 годов.

Как пояснила руководи-
тель департамента образова-
ния Лилия Галузина, этот до-
кумент объединит все направ-
ления работы муниципалите-
та, касающиеся образования. 
Их будет выделено семь: «До-
школьное детство», «Современ-
ная школа», «Развитие муници-
пальной системы дополнитель-
ного образования детей», «Па-
триотическое воспитание детей 
и подростков», «Развитие си-
стемы детского отдыха и оздо-
ровления», «Выявление и под-
держка одаренных и талантли-
вых детей», «Строительство, 
реконструкция и капитальный 

ремонт объектов общего обра-
зования и дополнительного об-
разования детей».

В целом проект был одобрен. 
Однако глава Самары Дмитрий 
Азаров поручил, чтобы в отдель-
ную городскую программу было 
выделено такое направление де-
ятельности, как патриотическое 
воспитание. 

- На протяжении последних 
лет постоянно говорится о том, 
насколько важна эта сфера. Со-
бытия, которые происходят в 
стране, подтверждают важность 
вопроса, - сказал мэр. - Мы с ва-
ми не случайно создали единую 
программу «Самара многонаци-
ональная», объединяющую ра-
боту ряда департаментов. Здесь 
мы должны пойти тем же путем 
и создать общегородскую про-
грамму по патриотическому вос-
питанию.

Дмитрий Азаров поручил раз-
работать программу в кратчай-
шие сроки. Работу будет кури-
ровать первый вице-мэр Виктор 
Кудряшов.

Екатерина Глинова
 
В минувшую субботу вдоль на-

бережной Волги протянулись ша-
тры, в которых была представле-
на культура народов, живущих в 
нашем городе. Сотни горожан с 
утра до вечера участвовали в не-
обычайно познавательном, ярком 
и волнующем действе: в област-
ном центре прошел первый фе-
стиваль национальных культур 
«Самарская волна». Он проводил-
ся в рамках муниципальной целе-
вой программы «Самара многона-
циональная». 

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров сердечно поприветствовал 
всех участников «Самарской вол-
ны» и отметил безусловную важ-
ность проведения фестиваля. 
«Сегодня каждый имеет возмож-
ность и себя показать, и на других 
посмотреть, узнать больше друг о 
друге, узнать о традициях, исто-
рии людей, которые живут в на-
шем городе», - отметил мэр.

На фестивале работали кон-
цертная площадка и выставка 
прикладного творчества «Город 
мастеров» - народные умельцы 
щедро делились секретами своего 
мастерства со всеми желающими. 
Всем маленьким самарцам был 

Вместе сделаем 
город лучше
Жителям рассказывают о реконструкции 
столицы губернии

Важная сфера
В Самаре появится программа  
по патриотическому воспитанию

ПРАЗДНИК 
многоликой Самары
Фестиваль национальных культур открыл 
празднование Дня города

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Азаров, 
ГЛАВА Г.О. САМАРА:

Братские отношения между 
людьми разных национально-
стей, а в Самаре их больше ста, - 
это наше достояние, наша много-
вековая история и гордость. Это 
то, что мы обязаны сохранить 
и пронести через века, как это 
сделали наши предки.  Совсем 
скоро Самара отметит День 
города, 428 лет. И очень важно, 
что именно с этого фестиваля 
начинаются праздничные тор-
жества. Значимая составляющая 
фестиваля - просвещение. Вы 
знаете, как много конфликтов и 
бед происходит в нашем мире 
от недопонимания, отсутствия 
коммуникаций, неумения 
слышать и слушать друг друга, 
как много страхов появляется у 
людей, когда они не понимают 
традиций других народов. А от 
страха - один шаг до агрессии. 
Так вот, наш фестиваль сегодня 
как раз делает шаг в нужном 
направлении - чтобы мы жили 
дружно, вместе создавали славу 
нашего города и пронесли её 
через века.

ных центров города председатель 
украинского национально-куль-
турного центра «Проминь» Иван 
Коплиенко выразил уверенность 
в том, что фестиваль «Самарская 
волна» будет и впредь сплачивать 
людей разных культур, живущих 
на самарской земле.

Напомним, что идею провести 
в рамках празднования Дня города 
подобный фестиваль глава города 
высказал в мае 2014 года во время 
конференции национально-куль-
турных объединений города. Пред-
ложение поддержали все участни-
ки встречи. Фестиваль «Самарская 
волна» обещает стать для област-
ной столицы традиционным.

открыт вход в детский кинотеатр 
«Дружба», где показывали нацио-
нальные мультфильмы.

В фестивале приняли участие 
18 коллективов из Самары, а так-
же гости -  государственный ан-
самбль песни и танца «Умарина» 
из Саранска,  коллектив «Жемчу-
жинки Чувашии» из Чебоксар и 
народный дуэт из Мюнхена. Каж-
дый коллектив выступал в своем 
национальном костюме. Артисты 
исполнили самые красивые и ме-
лодичные песни своих народов. 
На сцене были показаны нацио-
нальные танцы, и зрители имели 
возможность услышать игру на 
народных инструментах.

Захватывающее зрелище жда-
ло гостей праздника на площадке 
шоу канатоходцев. А самых юных 
представителей национально-
культурных центров собрала дет-
ская площадка «Самарской вол-
ны». Молодые таланты пели и тан-
цевали, а под занавес праздника 
образовали большой многонаци-
ональный хоровод.

Дмитрий Азаров ознакомился 
с выставкой народно-прикладно-
го творчества и пообщался с акти-
вистами национальных центров, 
высоко оценив их усердие и ма-
стерство. От лица всех националь-
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Главная тема
ПРАЗДНИК  Готовимся к Дню города

Марина Гринева

Самара готовится к Дню го-
рода. Праздничный марафон 
уже начался - в минувшие вы-
ходные прошла целая серия мо-
лодежных, спортивных, меж-
национальных  фестивалей, от-
четы о которых можно прочи-
тать в этом номере «СГ». Но са-
мые массовые события нас ждут 
с 12 по 14 сентября, в дни офи-
циального празднования 428-го  
дня рождения Самары. К не-
му город готовился не один ме-
сяц: ремонтировал дороги и до-
ма культуры, обсуждал проекты 
будущих памятников, обустраи-
вал дворы, парки и скверы. Как 
отмечает глава города Дмитрий 
Азаров, по масштабу проведен-
ных работ это был, пожалуй, са-
мый результативный год. Только 
в последние  дни получил второе 
рождение, открывшись после ка-
питальной реконструкции, ДК 
«Сатурн» в пос. Береза. Откры-
лись новый корпус детского сада  
№ 153 на 290 ребятишек, новый 
современный пристрой к одной 
из старейших самарских школ  

№ 12 и первый в системе МВД ка-
детский  корпус. Один за дру-
гим открываются после прове-
денных работ по благоустрой-
ству внутриквартальные дво-
ры - на ул. Чернореченской, 32,  
Арцыбушевской, 3а и по другим 
адресам. Отремонтирован и стал 
как новенький подземный пере-
ход на пересечении пр.  Киро-
ва и ул. Теннисной. Начал рабо-
тать первый в стране экомобиль 
по  сбору отработанных ртутных 
ламп. Готовы принять отдыхаю-
щих после проведенного благо-
устройства сквер Дзержинского, 
сквер Маяковского, сквер Мо-
настырского и сквер «Политех-
нический». А сегодня состоит-
ся первая городская Стратегиче-
ская ассамблея, которая обсудит 
ход реализации Стратегии ком-
плексного развития Самары до 
2025 года. 

Теперь, когда немало сделано, 
похорошевший город созывает 
гостей на праздник. Мы будем не 
только смотреть и слушать вы-
ступления артистов, а станем со-
участниками поистине истори-
ческих событий - таких, как от-
крытие  долгожданного памят-
ника основателю Самары воево-
де   Григорию Засекину, как тор-
жественное городское собрание, 
на котором будут подведены 
итоги, с которыми город пришел 
к своему очередному - очень со-
лидному по возрасту - дню рож-
дения.

Сегодня «СГ» начинает рас-
сказывать жителям и гостям Са-
мары, где и как можно будет про-
вести с пользой и удовольствием 
праздничные дни.

САМАРА ОТМЕТИТ  
428-й день рождения
Яркие массовые события ждут нас с пятницы по воскресенье

1

2

3

4,6

5

7

9

10

11

12

13
14

17
18

Самые масштабные события
12 сентября

Церемония открытия памятника первому воеводе и строителю Самары князю Григорию 
Засекину на Полевом спуске набережной Волги. С 12.00 до 16.00.

Впервые пройдет фестиваль барбекю на Ленинградском спуске волжской набережной.  
С 12.00.

Торжественное городское собрание в Самарской государственной филармонии. В 15.00.

Фестиваль джазовой музыки «Волга open jazz» на 4-й очереди волжской набережной  
у стелы Ладья. С 17.00 до 21.00.

13 сентября
Праздничное шествие и концерт с участием группы «БИ-2», посвященные 100-летию Са-
марского государственного технического университета. Шествие пройдет по ул. Молодо-
гвардейской до площади им. В.В. Куйбышева, где и состоится концерт. С 12.00 до 16.00.

Фестиваль классической музыки «На волжской набережной» у стелы Ладья. С 18.30 до 
21.00. 
В 21.00 там же, у «Ладьи», праздничный фейерверк.

14 сентября 
В этот день во всех районах города с 12.00 до 16.00 пройдут праздничные концертные 
программы.
Концертная программа в  ЦПКиО им. М. Горького - Загородном парке (ул. Ново-Садовая, 
150). 
Концертная программа на площади у ДК «Нефтяник» (ул. Кишиневская, 13).

Концертная программа в парке им. Ю. Гагарина (ул. Советской Армии/Московское шоссе).

Концертная программа в парке культуры и отдыха «Молодежный» (ул. Ставропольская, 39).

Концертная программа в парке культуры и отдыха «Дружба» (ул. Аэродромная, 90).

Концертная программа в сквере им. Санфировой (ул. Аэродромная, 13).

Концертная программа в парке культуры и отдыха им. 50-летия Октября (Ташкентский 
пер., 39).
Концертная программа на площади им. С.М. Кирова (пр. Кирова, 145).

Концертная программа на площади у ДК «Чайка» (пос. Управленческий, ул. С. Лазо, 21).

Концертная программа на стадионе «Энергия» (пос. Красная Глинка).

Концертная программа на пешеходной зоне ул. Ленинградской (в районе домов 38 - 99).

Концертная программа в Струковском саду (ул. Красноармейская, 2). 
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Акцент

АКТУАЛЬНО  Рынок все расставит по местам

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

Последовала тяжба, и вот ар-
битраж тоже проявил «гуман-
ность» к коммерсантам. Те-
перь они вовсе не обязаны при-
нимать транспортные карты. 
Впрочем, если это известие и 
обрадовало мелких перевоз-
чиков, не желающих тратить-
ся ради комфорта пассажиров, 
то для крупных игроков рынка 
оно, по сути, ничего не поменя-
ло. 

- Победит сильнейший, - го-
ворит Леонид Шихарев, руко-
водитель фирмы-перевозчи-
ка, у которой порядка десяти 
маршрутов по городу. Бизнес-
мен не часто катается на авто-
бусе. Но на этот раз сделал ис-
ключение. На новом МАЗе, ко-
торый коммерсанту обошел-
ся в четыре миллиона рублей, 
проехаться не стыдно. Здесь на 
коммерческом автобусе у пасса-
жиров принимают транспорт-
ные карты. Терминалы, чест-
но признается бизнесмен, то-
же удовольствие не из дешевых. 
Каждый обошелся в сорок ты-
сяч. Но Шихарев уверен: здесь 
принцип прост. Хочешь зарабо-
тать, сначала инвестируй, и пас-
сажиры к тебе потянутся: 

- Да, это дополнительные 
траты. Но ради комфорта пас-
сажиров есть смысл тратиться. 
Иначе - потеряешь. Люди уйдут 
на другие виды транспорта. По-
смотрите на опыт других горо-
дов: Казани, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Екатеринбурга, все пе-
реходят на транспортные кар-
ты. Ведь это в первую очередь 
удобно для пассажира, который 
не задумывается о том, в какой 
автобус он сел - в муниципаль-
ный или коммерческий. 

У коммерсантов есть и еще 
очевидная выгода. Ведь если 
кондуктор взамен налички да-
ет обычный отрывной талон - 
как проконтролируешь, сколь-
ко на самом деле было пасса-

В конце августа городской департамент 
транспорта проиграл судебный спор против 
антимонопольщиков. Тяжба разгорелась из-
за частных перевозчиков, которых пытались 
подтолкнуть навстречу цивилизации. 
Еще в 2012 году, при проведении торгов, 
бизнесменов обязали оснащать свой 
транспорт так называемыми валидаторами. 

Терминалами, которые принимают к оплате 
транспортные карты. Но не всем это пришлось 
по нраву. Некоторые депутаты Самарской 
губернской Думы усмотрели в этом ущемление 
прав бизнесменов, про права других своих 
избирателей - пассажиров - слуги народные 
отчего-то не подумали. И обратились с жалобой 
в УФАС.

ловно, этот процесс пойдет еще 
быстрее, когда все виды обще-
ственного транспорта, и муни-
ципальные, и коммерческие, 
будут принимать карты к опла-
те. Пока же нужно ждать те ав-
тобусы, где есть терминалы. 
Чтобы снять эту проблему с по-
вестки дня, департамент транс-
порта и обязал в 2012 году пере-
возчиков обзавестись валида-
торами. Но по решению арби-
тража это требование уберут. 
Обжаловать судебное решение, 
говорят представители депар-
тамента, не будут. Нет смысла. 
Рынок все равно расставит все 
на свои места. 

жиров. А так все прозрачно. «И 
нам проще», - говорит кондук-
тор Татьяна Тришина. Ей ведь 
по долгу службы приходится 
быть одновременно и психо-
логом, и кассиром. Меньше на-
личных денег, говорит, меньше 
конфликтов. 

- Люди едут с разным настро-
ением, по-разному реагируют. 
Бывает, начинают ругаться, что 
сдачи у меня нет или, напротив, 
мелочью сдала. С карточкой, ко-
нечно, проще. Не нужно боять-
ся, что кого-то обсчитаешь. 

Безналичный расчет не про-
сто удобен, он еще и экономить 
позволяет. В первую очередь 
льготникам: студентам, школь-
никам и пенсионерам, кото-
рые таким образом катаются за 
полцены. Мама третьеклассни-
цы Кати Наталья Яшина гово-
рит: дело даже не в деньгах, ког-
да есть карточка, она спокойна, 
что ребенок без приключений 
доберется до дома.

- Бывает, деньги потеряет 
или на что-то потратит, как по-
том поедет домой? А карточка 
всегда лежит в отдельном кар-
машке портфеля. Так что мы как 
в школу пошли, сразу ее купили. 

- Тот, кто деньги считает, дав-
но уже купил эту карту, - гово-
рит пенсионерка Галина Рома-
нова, - есть деньги, нет денег, а 
карточка всегда при мне. Стоит 
всего 270 рублей. 

Экономят, кстати, не только 
льготники, но и все остальные. 
Если рассчитываясь наличны-
ми вы платите за проезд 20 ру-
блей, то по транспортной кар-
те - 17.50. Для тех, кто постоян-
но пользуется общественным 
транспортом, разница суще-
ственная. Минус один. Пунктов, 
где можно положить деньги на 
карту, не так уж много по горо-
ду. Но вскоре, говорит техни-
ческий директор ООО «Транс-
портная карта» Вениамин Кай-
нов, ситуация поменяется: 

- Вскоре повсюду: в метро, на 
остановках появятся термина-
лы, где без комиссии можно бу-
дет пополнить карту. Конечно, 
сейчас ехать к нам в офисы или, 
к примеру, в почтовые отделе-
ния, где очереди, не очень удоб-
но. И многих это останавлива-
ет. Поэтому терминалы нужны. 
У нас к тому же есть интересные 
проекты, связанные с банка-
ми. Например, зарплатные кар-
ты тоже можно будет исполь-
зовать в качестве проездного. 
Ведь пластиковая транспортная 
карта - это, по сути, современ-
ный вариант советской «сезон-
ки». Одно из преимуществ кар-
ты, что при ее утрате деньги вы 
не потеряете. А сам пластик лег-
ко восстановить. 

Вениамин Кайнов убежден: 
за транспортными картами бу-
дущее. Только за два года рабо-
ты их предприятия число элек-
тронных проездных увеличи-
лось с 300 тысяч до 450. Безус-

Палки в колеса
К цивилизованному бизнесу принудит здоровая конкуренция

КОММЕНТАРИЙ

Мария Гурьянова, 
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. 
САМАРА: 

- Транспортные предприятия, 
скажем прямо, заинтересованы 
в том, чтобы угодить пассажиру 
и предоставлять им тот набор 
услуг, который они запрашивают. 
Это здоровая конкуренция. Нам 
кажется, что транспортные пред-
приятия будут закупать терми-
налы для транспортных карт вне 
зависимости от того, прописано 
это в конкурсной документации 
или нет. Это уже происходит 
второй год подряд. Идет пере-
оснащение подвижного состава, 
перевозчики проявляют готов-
ность инвестировать. Иначе 
- они это понимают - пассажир 
просто перейдет на другой вид 
транспорта.
Кстати, чек, который выдает тер-
минал, - это настоящий документ, 
который может стать решающим 
в споре между пассажиром и пе-
ревозчиком, если он возникнет. 
Это не безымянный отрывной 
билет. Здесь указаны все данные. 
Так что это еще один аргумент в 
пользу транспортной карты. По-
этому решение арбитража хоть 
и дало временную передышку 
перевозчикам, но в перспективе 
они все равно будут вынуждены 
вести бизнес цивилизованно. 
Если, конечно, хотят оставаться 
на рынке.
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Алена Семенова 

Подготовка к отопительному 
сезону вышла на финишную пря-
мую - по поручению главы Сама-
ры Дмитрия Азарова все необ-
ходимые мероприятия должны 
быть завершены к 15 сентября. 
Одно из направлений, которому 
сейчас уделяется повышенное 
внимание, - это модернизация 
устаревших котельных. Работы 
идут полным ходом. Как уже пи-
сала «СГ», в этом году на сово-
купные средства городского, об-
ластного и федерального бюдже-
тов обновляются 10 котельных в 
городе. Уже завершены работы 
в котельной поселка Береза. За-
пущена котельная, расположен-

КОММЕНТАРИЙ

 Игорь Жарков, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТА-
МЕНТА ЖКХ: 

- Чтобы в Самаре отопитель-
ный сезон начался вовремя, 
проводятся все необходимые 
мероприятия. В котельных 
обновляется оборудование, 
перекладываются сети. У главы 
Самары Дмитрия Азарова в этом 
отношении позиция твердая: 
подготовка к холодам должна 
завершиться к 15 сентября. 
Об этом предупреждены все 
ответственные лица. Очень 
важно, чтобы объекты социаль-
ной инфраструктуры - детские 
сады, школы, больницы и другие 
учреждения - обязательно были 
обеспечены горячей водой и те-
плом. Также необходимо, чтобы 
с началом отопительного сезона 
всем потребителям без срывов 
было включено отопление в 
домах.

ЧТО СДЕЛАНО  В Самаре завершается подготовка к отопительному сезону ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ  Ни один сигнал не остается без внимания 

ЖКХ: живи как хозяин

Алена Семенова  

Несколько месяцев назад во 
дворе дома на Чкаловском спу-
ске, 1 появились самовольно 
установленные парковочные 
ограждения. Увы, горожане ста-
ли часто сталкиваться с такой 
неприятной ситуацией. Столби-
ки с натянутой между ними про-
волокой или цепочкой - сомни-
тельное украшение прилегаю-
щей территории. Не секрет, что 
минусов у импровизированных 
парковок во дворе много: они за-
нимают место, мешая проходу 
и/или проезду других жильцов. 
Да и выглядят неэстетично. Но, 
к сожалению, инициативные ав-
толюбители, готовя себе участ-
ки для личного транспорта,  ред-
ко интересуются мнением сосе-
дей. А зря. Другие жильцы дома 
на Чкаловском спуске, 1 были как 
раз против установки  парковоч-
ных ограждений, о чем и сооб-
щили в администрацию Ленин-
ского района. 

- Эти ограждения действи-
тельно нам сильно мешали, поэ-
тому мы хотели их убрать, - поде-
лилась с «СГ» местная жительни-
ца Мария Салязова.

Обращение горожан не оста-

вили без внимания, и в итоге са-
мовольно установленные кон-
струкции были демонтированы. 
Они больше никому не мешают. 

Напомним: двор является тер-
риторией общего пользования, 
на которой обязательно соблю-
дение определенных правил. На-
пример, личный автотранспорт 
не должен заграждать проезд. 
Также запрещена парковка авто-
мобилей ближе пяти метров от 
мусорных контейнеров: это ме-
шает своевременному сбору и 
вывозу отходов с помощью спец-
техники. Недопустим сквозной 
проезд через жилую зону, под за-
претом движение автомобилей 
по пешеходным дорожкам и тро-
туарам. 

Еще нельзя оставлять маши-
ны во дворах жилых домов там, 
где они препятствуют движению 
другого транспорта и пешеходов. 
Под запретом парковка автомо-
билей на газонах и тротуарах. 
Исключение составляют места, 
обозначенные соответствующи-
ми дорожными знаками. 

Так что если в вашем дворе по-
явились самовольно установлен-
ные парковочные ограждения и 
они мешают вам жить - не мол-
чите об этом. Проблему наверня-
ка удастся решить. 

Не дожидаясь 
холодов
Модернизация устаревших котельных завершается

Соседей нужно 
уважать
Если под окнами незаконная  парковка, 
расскажите об этом

ная на территории школы-ин-
терната №6 в районе улицы Мо-
риса Тореза, 52. Она предназна-
чена для снабжения теплом и го-
рячей водой сразу двух школ-
интернатов -  №№4 и 6. 

Работы по другим восьми 
объектам выполнены на 70-95%. 
Всего на модернизацию котель-
ных в этом году выделено поряд-
ка 310 млн рублей. Такой объем 
средств на эти цели выделяется 
впервые.

Курс на обновление  
- В городе 66 муниципальных 

котельных, и в этом году часть 
из них обновляется, - пояснил 
«СГ» заместитель руководителя 
городского департамента ЖКХ 
Вадим Тюнин. - Четыре котель-
ные мы переводим на централь-
ное теплоснабжение, то есть де-
лаем из них центральные тепло-
вые пункты. Десять будут рекон-
струированы, на них мы меня-
ем оборудование. Кстати, в про-
шлом году аналогичные работы 
проводились на четырех котель-
ных: две реконструированы, две 
переведены на центральное те-
плоснабжение.

Как сообщил Вадим Тюнин, 
сегодня уже планируются рабо-
ты на следующий год, в частно-
сти, разрабатывается проектная 
документация.  

В настоящее время в усилен-
ном темпе ведется реконструк-
ция еще двух объектов. На улице 
Олимпийской, 27 и 47 рядом на-
ходятся две котельные - «Сред-
няя Волга 1» и «Средняя Вол-
га 2». Вместе они обслуживают 
примерно сто жилых домов. На 
объект «Средняя Волга  1» вы-
делено около 29 млн рублей, на 
объект «Средняя Волга 2» - более 
34 млн рублей. На днях специа-
листы городского департамента 
ЖКХ проверили, как проходят 
работы. 

Собрали с нуля  
- От жителей поступало мно-

го жалоб, степень изношенности 
котельных была очень высока. 
Котлы были настолько изношен-
ными, что практически газ шел 
на выброс, - рассказал Вадим Тю-
нин. - Но сегодня здесь уже уста-
новлено новое модернизирован-
ное оборудование, которое по-
зволит сэкономить ресурсы и 
поднять качество предоставляе-
мых тепловых услуг.

По проекту предполагалась 
полная замена теплотехническо-
го оборудования - котлов, тепло-
обменников, насосных групп и 
дымовой трубы. Но в начале ре-
конструкции котельной на улице 
Олимпийской, 47 выяснилось, 
что ее здание тоже сильно изно-
шено. В итоге и его решили при-
вести в порядок. Старое здание 
было полностью демонтирова-
но, и на его месте с использова-
нием сэндвич-панелей фактиче-
ски собрали новое. Та же ситуа-
ция - с котельной на улице Олим-
пийской, 27. 

ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!

Телефон для справок  
в редакции 

979-75-82

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ  НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»  
можно в кинотеатре «Художественный» (кассовый зал),   

по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 105

16 сентября с 10.00 до 15.00
17 сентября с 13.00 до 19.00
18 сентября с 13.00 до 19.00
19 сентября с 13.00 до 19.00

ПОДПИСКА НА ДОМАШНИЙ АДРЕС ЧЕРЕЗ ПОЧТУ
на I полугодие 2015 года
52401. «Самарская газета»  

(комплект) - 569,34 руб.
С2401. «Самарская газета» 

(субботний выпуск)  - 260,04 руб.

на 2015 год
52403. «Самарская газета»  
(комплект) - 1077,96 руб.

С2403. «Самарская газета» 
(субботний выпуск) - 467,76 руб.

ПОДПИСКА НА КИОСКИ

на I полугодие 2015 года
52401. «Самарская газета»  

(комплект) - 348,00 руб.
С2401. «Самарская газета» 

(субботний выпуск) - 246,00 руб.

на 2015 год
52403. «Самарская газета»  

(комплект) - 648,00 руб.
С2403. «Самарская газета» 

(субботний выпуск) - 480,00 руб.

Ре
кл

ам
а
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ПАМЯТЬ   От благодарных самарцев ТУРНИР   В поиске талантливых ребят

АКЦИЯ   Спорт без границ

День за днем

Наталья Белова

Легкоатлетический пробег в 
поддержку детей с синдромом 
Дауна «Спорт во благо» в этот 
день состоялся в нескольких рос-
сийских городах - Москве, Омске,  
Нижнем Новгороде, Кирове, Вол-
гограде, и впервые в этом году к 
этому благотворительному забе-
гу присоединилась Самара. 

У нас его организаторами вы-
ступила самарская общественная 
организация поддержки людей-
инвалидов с синдромом Дауна и 
их семей «Самарские солнышки», 
которая пригласила жителей Са-

мары принять участие в межре-
гиональном спортивном пробе-
ге, который ежегодно устраивает 
благотворительный фонд «Даун-
сайд Ап». Самарская инициати-
ва нашла поддержку  у министер-
ства демографической и семей-
ной политики Самарской обла-
сти и самарского департамента 
социальной поддержки и защи-
ты населения, а МП «Парки Са-
мары» предоставило участникам 

спортивного праздника площад-
ку для забега на территории пар-
ка «Дружба». 

В результате в эстафете при-
няли участие более 160 человек - 
приходили коллективами, семья-
ми, группами. Причем возраст 
самых маленьких бегунов не пре-
вышал детсадовского. А «солнеч-
ные детки» выходили на спортив-
ную дорожку вместе со своими 
родителями. 

- Работа нашей организации 
сегодня направлена на проти-
водействие сиротству, - говорит 
председатель «Самарских сол-
нышек» Вера Ковальчук. - Мы 
раздаем брошюры в детдомах, 
чтобы как можно больше детей 
нашли свои семьи, организуем 
детские праздники, новогодние 
елки, проводим ежегодный мар-
товский концерт, посвященный 
Дню человека с синдромом Дау-

на. На нашем счету уже две фо-
товыставки, на которых наши 
детки запечатлены вместе с из-
вестными людьми.

Кстати, фотографии вто-
рой фотовыставки «Солнечный 
мир» стали украшением и этого 
спортивного праздника:  Сер-
гей Лейбград и Тагир Хайбула-
ев, Евгений Казаченко и Эве-
лина Бледанс, а рядом - такие 
счастливые, заинтересованные, 
веселые и серьезные лица «сол-
нечных детей»!

В защиту «солнечных детей»
В субботу в парке «Дружба» прошла эстафета «Спорт во благо»

Екатерина Глинова

В минувшую субботу во всех 
районах города состоялось откры-
тие футбольного турнира «Крылья 
Самары». Масштабные городские 
соревнования по футболу среди де-
тей первых-вторых классов прово-
дятся впервые. Решение о создании 
турнира было принято Думой г.о. 
Самара, Самарской городской фе-
дерацией футбола и ПФК «Крылья 
Советов». Инициативу поддержала 
администрация города. 

Одной из целей турнира являет-
ся поиск талантливых ребят. Заме-
ститель генерального директора по 
молодежному футболу ПФК «Кры-
лья Советов» Зураб Циклаури  
рассказал, что любовь к спорту 
формируется в шести- девятилет-
нем возрасте и задача предстоящих 
соревнований - пробудить у маль-
чишек интерес к футболу.

- К тому же мы будем присма-
триваться уже в этом возрасте к 
наиболее одаренным ребятам, что-
бы отобрать кого-то в футбольную 
школу «Крыльев Советов», а в даль-
нейшем, возможно, из них выра-
стут игроки, которые будут играть 
за наш клуб, - заявил он.

Мальчишки с воодушевлени-
ем восприняли возможность по-
соревноваться. Ученики шко-
лы №42 Дима Дроздов и Андрей 
Кунин рассказали, что играют в 
футбол с детского сада и что тре-
нировки перед турниром им осо-
бенно не понадобились, потому 
что все лето они и так играли во 
дворе. Поболеть за ребят прихо-
дили целые семьи. Папы и мамы 
искренне переживали за своих 
детей и во время игры старались 
их подбодрить. 

Учитель физкультуры Татья-
на Ковролеева призналась, что со-
брать команду среди таких малень-
ких детей было непросто, но уже 
сейчас у нее учится много ребят, ко-
торые любят футбол, с ними рабо-
тать легко и интересно. Она также 
сообщила, что мальчишки во вто-
ром классе уже отлично знают пра-
вила игры и даже ей есть чему у них 
поучиться.

Первый заместитель председа-
теля Думы г.о. Самара Николай 
Митрянин выразил уверенность, 
что  многие ребята после этого тур-
нира будут заниматься профессио-
нальным спортом.

- Ведь все начинается с малого. 
У ребенка появляется уверенность 
в себе, в своих силах. Уверен, ско-
ро мы увидим олимпийских чем-
пионов и чемпионов мира, - отме-
тил он. 

Депутат городской Думы Сер-
гей Арсентьев заявил, что в этом 
году турнир только начинает наби-
рать обороты.

- В этом году это только начало, а 
со следующего года тренеры в шко-
лах уже будут смотреть на детей, 
которые ходят в подготовительные 
группы, и будут формировать ко-
манды из учеников первых и вто-
рых классов, - подчеркнул он. - На-
деюсь, что в следующем году уча-
ствовать в соревнованиях смогут 
уже все школы. Потому что цель на-
шего турнира - это не только при-
влечение ребят к занятиям спор-
том, но и возможность одаренным 
детям попасть в футбольную шко-
лу «Крылья Советов».

Турнир «Крылья Самары» прод-
лится в течение всего сентября. Фи-
нал соревнований состоится в на-
чале октября. Всего участие в со-
ревнованиях примут 72 школы.

«Крылья Самары» 
начали игру

Открылись 
соревнования  
по футболу среди 
учеников первых-
вторых классов

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Футбол очень 
похож на жизнь. 
В любом турнире 
важны коллек-
тивные действия: 
чтобы вратарь 
хорошо стоял на 

воротах, чтобы надежно играла 
защита, чтобы нападение было 
умелым. Это коллективная игра, 
здесь необходимо чувство локтя. В 
то же время нужен лидер, который 
должен брать ответственность на 
себя и вести команду вперед. 
Если говорить о задачах, то нашим 
партнерам по турниру - команде 
«Крыльев Советов» - важно найти 
«звездочек» среди этих мальчи-
шек, чтобы потом их развивать в 
профессиональных секциях.
Для меня важно, что эти ребята 
включились в игру. Играя, они чув-
ствуют товарищеское плечо. Фут-
бол приводит к крепкой дружбе 
- спортивной, мужской, - которую 
мальчишки пронесут через годы. Я 
сам в футбол пришел 40 лет назад, 
но с одноклассниками до сих пор 
каждое воскресенье мы встреча-
емся и играем в футбол, общаемся.

КОММЕНТАРИЙ

Ева Скатина

Торжество было назначено на 
16.00, но уже за час к дому на пе-
ресечении улиц Чапаевской и 
Вилоновской, где Петр Львович 
прожил последние 37 лет, с 1976 
года и до своего ухода в прошлом 
году, начали подходить близкие 
друзья, коллеги, ученики и про-
сто поклонники таланта Масте-
ра. На торжестве  также присут-
ствовали вдова режиссера На-
дежда Петровна и автор баре-
льефа и памятника князю Григо-
рию Засекину скульптор Карен 
Саркисян.   

В открытии мемориальной 
доски Петру Монастырскому 
принял участие глава Самары 
Дмитрий Азаров.

- Я не мог сегодня не быть 
здесь, - сказал он. -  Петра Льво-
вича Монастырского помню 
столько, сколько себя, я имел 
счастье бывать у него в гостях и 
вести с ним продолжительные 
беседы. Спасибо вам, Надежда 
Петровна, за те гостеприимство, 
радушие, совершенно удиви-
тельную атмосферу, которую вы 
создавали в его доме. А сегодня 
мы делаем то, что должны были 
сделать, это наш долг перед этим 
выдающимся деятелем искусств, 
гражданином своей страны, по-

четным гражданином Самары, 
человеком, благодаря которо-
му мы считаем Самару театраль-
ным городом. Я думаю, что со 
временем появятся и фестивали, 
названные именем Монастыр-
ского.

Глава города также расска-
зал, что в день прощания с Пе-
тром Львовичем возникла идея 
присвоить его имя скверу, где 
тот ежедневно проходил от до-
ма к театру. Территорию скве-
ра уже привели в порядок. Когда 
верстался номер, стало извест-
но, что на вручении театральных 
премий «Браво» Дмитрий Иго-
ревич подписал соответствую-
щее постановление.

Слова признательности та-
ланту Мастера и дань его памя-
ти также высказали почетный 
гражданин Самары, председа-
тель городской Общественной 
палаты Владимир Золотарев, 
артисты Иван Морозов, Ольга 
Шебуева, Владимир Гальченко, 
Олег Белов.

Мемориальная доска была от-
крыта под песню «Горизонт» на 
музыку Марка Левянта из спек-
такля «Золотая карета», ставше-
го визитной карточкой самар-
ской драмы. 

В будущем году нас ожида-
ют торжества, посвященные 
100-летнему юбилею Мастера. 

ПОСВЯЩЕНИЕ 
Монастырскому
Вчера в Самаре открыли мемориальную 
доску знаменитому театральному режиссеру
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Праздник 
СВАДЬБА  
С ТРАДИЦИЯМИ 
6 сентября 2014года в отделе 
ЗАГС Кировского района про-
шла уникальная торжественная 
регистрация заключения брака с 
элементами русских национальных 
традиций. 
Четвертый год подряд управлени-
ем ЗАГС Самарской области про-
водится «Фестиваль национальных 
свадеб», который вносит свой ве-
сомый вклад в  укрепление дружбы 
многонационального российского 
общества.Каждый народ и нация 
отличаются своей самобытностью, 
характерным для него колоритом, 
традициями и обычаями. Россия 
многонациональная страна, и 
сколько в ней национальностей, 
столько же и свадебных традиций. 
По статистике, в Самарской об-
ласти проживают представители 
более 130 этносов и этнических 
групп. Безусловно, самой большой 
по численности остается доля рус-
ского населения ( 83,6%), осталь-
ные этносы представлены у нас в 
следующих пропорциях: татары 
- 3,9%; чуваши -3,1%; мордва - 2,7%; 
украинцы - 1,9; белорусы - 0,6%; ка-
захи и евреи по 0,4%; немцы - 0,3%; 
башкиры -0,2%; представители 
других национальностей составля-
ют 1,3% этносов.

В рамках «Фестиваля националь-
ных свадеб -2014» территориаль-
ными органами ЗАГС Самарской 
области совместно с представи-
телями органов власти и обще-
ственных организаций, творче-
скими коллективами проводятся 
торжественные государственные 
регистрации заключения брака, 
обряды по чествованию юбиляров 
супружеской жизни, в которых 
используются  элементы казахских, 
украинских, татарских, русских и 
других национальных традиций. 
В этот раз в районном отделе 
ЗАГС отыграли русскую свадьбу. 
Поздравить молодоженов пришла 
заместитель главы администрации 
Кировского района Анна Криво-
щекова. Неповторимый колорит 
русских свадебных традиций 
помогал вспомнить фольклорный 
ансамбль «Береста» детской школы 
искусств №8 «Радуга». Вместе с 
артистами  молодожены и их гости 
пели русские народные песни и 
водили хороводы.

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

ТРАДИЦИИ | ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ

Соль земли русской... СОБЫТИЯ

Наталья Белова

Кировский район не случайно 
называют «район-труженик». Он 
по праву занимает особое место 
в жизни города и области. Здесь 
размещаются предприятия раз-
личных отраслей  промышленно-
сти: цветная металлургия, маши-
ностроение, производство под-
шипников, стройматериалов и 
металлоконструкций, мебельное 
и пищевое производство. Здесь 
добросовестно трудятся тысячи 
работников, а предприятия рай-
она производят около трети всей 
промышленной продукции го-
рода. И за всем этим стоят люди! 
Именно поэтому сегодня честву-
ют лучших тружеников - славу и 
гордость района. 

И, конечно, к разряду именно 
таких традиций относится и раз-
мещение портретов самых до-
стойных людей на районной доске 
почета, которая еще с советских 
времен всегда находилась на глав-
ной площади района - площади 
им. С.М. Кирова. Еще не так дав-
но ее место на площади занимали 
торговые киоски. И вот теперь ад-
министрация Кировского района 
решила возродить славную тра-
дицию: обновить и отреставриро-
вать место почета и славы.

А в ДК им. С.М. Кирова состо-
ялась торжественная церемония 
награждения лучших тружени-
ков района, чьи портреты стали 
украшением районной доски по-
чета. Учителя и врачи, дворники 
и инженеры, рабочие и руководи-
тели предприятий. Люди разных 
профессий, разных возрастов - 
всех их объединило стремление 
полностью отдать себя служению 
той профессии, которую они вы-
брали и  достигли на этом попри-
ще высоких результатов.

В торжественном мероприя-
тии, посвященном возрождению 
этой славной традиции, приняли 
участие глава района Владимир 
Сафронов, председатель Самар-
ской губернской Думы Виктор 
Сазонов, бывший директор ОАО 
«Авиаагрегат» Валентин Родио-
нов. Все они высказали самые те-

ФОТО


1. Герои труда - герои 
района 
2. Обновленная доска 
почета на площади 
им. С.М. Кирова

плые слова в адрес присутствую-
щих.

- Сегодня у нас очень значимое и 
важное событие, - обратился к со-
бравшимся спикер Самарской гу-
бернской Думы Виктор Сазонов. 
- Кировский район - это та терри-
тория, которая составляет основу 
экономического развития Самары 
и области. И самое главное, что всю 
эту громадную работу осуществля-
ете вы - труженики района. Мы че-
ствуем лучших, и главное - мы че-
ствуем человека труда! Это те лю-
ди, которые создают богатство на-
шего района, города и региона. Мы 
гордимся вашим талантом, отно-
шением к делу. На вас равняется 
молодое поколение, а значит, есть 
и будет трудовая преемственность 
в Кировском районе. Вы патриоты 
своей Родины и  делаете все, чтобы 
жизнь вокруг становилась лучше.

От всего сердца пожелал новых 
успехов участникам встречи и Ва-
лентин Родионов, он отметил пози-

тивные изменения в экономике, ко-
торые происходят в городе и обла-
сти в последнее время: «Начинают 
работать предприятия, а значит, об-
ласть наша будет богаче. Она всег-
да была важным регионом страны, 
а сейчас у нее наступает второе ды-
хание».

Но главными виновниками 
торжества, конечно же, стали те 
самые лучшие люди района, чьи 
лица теперь будут служить укра-
шением главной площади Безы-
мянки. Такие, например, как на-
чальник центра агрегатного сбора 
завода «Авиакор» Виктор Плуж-
ников, выпустивший за свою тру-
довую биографию более десятка 
самолетов  Ан-140. Без остатка от-
дает себя профессии, даже выйдя 
на пенсию, тренер-общественник 
Виктор Матвеев. Человек живет 
своим делом: сам больше полувека 
занимается спортом, а теперь еще 
и помогает приобщаться к спорту  
другим.

Почти сорок лет проработал на 
родной Самарской ТЭЦ началь-
ник смены котло-турбинного це-
ха Николай Софронов, который 
гордится тем, что его предприятие 
снабжает электроэнергией и те-
плом чуть ли не половину нашего 
города. Он не раз становился по-
бедителем профессиональных со-
ревнований в своей отрасли, и не 
раз в прошлом его портрет укра-
шал районную доску почета. Те-
перь - снова среди лучших! И осо-
бенно приятно, что чувство радо-
сти и гордости от достигнутого с 
ним разделяет его сын, работник 
того же предприятия - ему есть на 
кого равняться.

Почти семь десятков человек 
поднялись в этот торжественный 
вечер на сцену ДК им. С.М. Киро-
ва, чтобы принять в честь призна-
ния своего труда и таланта памят-
ный знак и диплом из рук первых 
лиц района и Самарской губдумы 
и  сделать памятную фотографию.

В Кировском районе обновили доску почета

- Сегодня Кировский район славится в первую очередь своей 
мощной индустриальной  базой. Это один из крупнейших районов 
города с огромным экономическим, научным, инженерно-техни-
ческим потенциалом, творческими достижениями и традициями.

В ДК им. С.М.Кирова собрались люди, чьими руками создан наш 
район, кто отдал не один десяток лет его развитию и становлению, 
кто в настоящее время трудится на благо родного района, города 
и области.

Достижениями наших работников можно не только гордится, 
но и нужно на них равняться. Они своим трудом показывают, что 
главное в жизни - любить свое дело и делать его хорошо. Имен-
но такие люди представлены сегодня на нашей доске почёта. Это 

люди различных профессий, работающие в области здравоохра-
нения, образования, культуры, жкх -  это ветераны, рабочие, инже-
неры, руководители промышленных  предприятий, спортсмены и 
многие другие.

Доска почета на площади им. С.М.Кирова - это лицо нашего го-
рода, лицо нашего района. Работники Кировского района - это те, 
кто является золотым потенциалом Самарской области.

Благодарим вас за ваш труд, за помощь, за искреннюю любовь 
к малой родине!

Пользуясь случаем, хочу пригласить всех кировчан и жи-
телей Самары 14 сентября прийти на избирательные участ-
ки и исполнить свой гражданский долг.

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

1

2
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Районный масштаб
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

Екатерина Журавлева

Этот обелиск появился во дво-
ре 34-й самарской школы тридцать 
девять лет назад, как раз к тридца-
той годовщине Великой Победы.

Тогда учитель начальной воен-
ной подготовки капитан Генна-
дий Макарович Назаров начал с 
учениками школы поисковую де-
ятельность. Сам участник Вели-
кой Отечественной войны, отслу-
живший в послевоенные годы в 
Китае, Геннадий Макарович с са-
мых первых своих уроков в этой 
зубчаниновской школе вел рабо-
ту по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения. 
Под его руководством и началась 
работа по выявлению всех ушед-
ших на фронт и не вернувшихся с 
полей сражений земляков. Его на-
чинание поддержал и школьный 
коллектив, тем более что в те го-
ды здесь работали помимо самого 
Геннадия Назарова еще два педаго-
га-фронтовика:  директор школы  
Иван Васильевич Панин и учи-
тель труда Василий Тимофеевич 
Симанков. И, конечно, не случай-
но, что со дня основания школы в 
1972 году вся воспитательная ра-
бота в этих стенах была направлена 
на воспитание у ребят любви к Ро-
дине, внимательного отношения 
к людям, бережного отношения к 
славной истории своего поселка.

Так, благодаря этой работе  
6 мая 1975 года к 30-летию Победы 
в школьном дворе появился обе-
лиск павшим воинам-землякам. А 
помощь в его строительстве школе 
оказала тогда подшефная воинская 
часть №33654.

С тех пор для жителей поселка 
Зубчаниновка обелиск стал свя-
щенным местом, куда члены семей 
погибших воинов могли прийти 
со своими воспоминаниями и по-

чтить их память. Ведь в большин-
стве своем родственники не могли 
посетить могилы близких, погиб-
ших вдали от малой родины.

Об этом начинании рассказа-
но в летописи школьного музея 
на странице с названием «Памяти 
павших будьте достойны».

Тридцать лет спустя
Музей истории поселка Зубча-

ниновка возник двадцать лет на-
зад, к 85-летию этого необычного 
городского территориального об-
разования. Все эти годы им руко-
водит его основатель Галина Вени-
аминовна Стройкина. Этот му-
зей не случайно считается одним 
из лучших в ряду своих школь-
ных собратьев и практически еже-
годно награждается грамотами са-
марского департамента образова-
ния за патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Здесь ведется  летопись само-
го поселка, причем от древних 
времен до современности. В му-
зее хранятся коллективные фото-
графии всех выпускников школы, 
здесь проводятся школьные уроки 
и внеклассные мероприятия, ра-
ботают музейные художники, лек-
торская и поисковая группа, экс-
курсоводы.

В 2005 году, тридцать лет спу-
стя после установления памятни-
ка, поисковики школьного музея 
осуществили проект «Обелиск», 
посвященный уже 60-летию Вели-
кой Отечественной. В результате 
длительной и кропотливой рабо-
ты в архиве Кировского военкома-
та школьники установили фами-
лии 397 зубчаниновцев, ушедших 
на фронт из поселка. И к 60-летию 
Победы в школе была открыта Сте-
на Памяти и создана «Книга памя-
ти» о ныне живущих ветеранах, со-
вершивших воинский и трудовой 
подвиг.

Никто  
не забыт...
Юные жители Зубчаниновки увековечили 
память о своих земляках

В Кировском районе почтили память жертв террора

6 мая 
1975 года
был открыт в школе №34 
обелиск в память павших  
на фронтах Великой 

Отечественной войны

в 1994 году 
открыт Музей истории поселка 
Зубчаниновка

397фамилий зубчани-
новцев, ушедших на фронт из 
поселка, значатся сегодня на 
школьной Стене Памяти

АКЦИЯ | ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Мы помним
детей Беслана

Почему нельзя забывать?ГЛАС   
 НАРОДА


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

• Необходимо, 
чтобы у ребят  
с самого 
раннего 
детства 
формировалась 
активная 
гражданская 

позиция, чтобы они видели, как 
общество реагирует на такие 
события, знать, что мы помним  
об этих людях. Важно, чтобы 
молодёжь привыкала с самого 
раннего детства участвовать  
в социальных акциях. На таких 
мероприятиях дети видят 
консолидацию общества.
Терроризму противостоять сложно, 
и здесь нужны усилия не одного 
человека. Такие мероприятия очень 
важны и необходимы для всех нас.

Инна Мантрова, 
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 8 «А»  
КЛАССА ШКОЛА №96:

• Трагедия в 
Беслане ото-
звалась  
у меня болью  
в сердце. У меня 
самой двое 
детей, и когда  
я слышу о таких 
трагедиях, на 

глаза невольно наворачиваются слезы.
Такие акции памяти необходимы.  
Они воспитывают в детях любовь 
к своей Родине, патриотизм, будят 
память о невинно погибших детях. 
Мы должны помнить о тех, кто погиб, 
чтобы такое не повторялось более. 
И, конечно, ребята очень любят 
принимать участие в таких акциях. 
Они очень дружные, любят свою 
школу, родину и не хотят войны. 
Поэтому и хотят отдать дань памяти 
погибшим детям.

Эдуард 
Бескаровайный, 
ЗАМДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ №95:

• Этот митинг 
посвящен 
памяти всех по-
гибших от тер-
рористических 
актов. Конечно, 
взрослые это 
воспринимают 

по-другому. Но такие акции важны 
для детей, чтобы они знали историю 
своей страны, росли патриотами 
своей Родины. Терроризм - это не-
видимая война, но с ней приходится 
считаться. И не случайно в нашей 
кадетской школе особое внимание 
уделяется патриотическому воспита-
нию, формированию у детей чувства 
долга перед родиной. Самое главное, 
чтобы ребята вырастали патриотами 
своей страны, и в этом смысл и таких 
акций, как сегодня.

Третьего сентября солнеч-
ным утром у памятника «Сол-
дат Победы» в парке культуры 
и отдыха им. 50-летия Октября 
собрались школьники и воспи-
танники детских садов. 

Администрация Кировско-
го района проводит мероприя-
тие, посвященное Международ-
ному дню солидарности в борь-
бе с терроризмом. Дата выбра-
на не случайно.  Десять лет на-
зад в первые сентябрьские дни 
разразилась бесланская траге-
дия, унесшая жизни нескольких 
сотен человек, большинство из 
которых были дети. Не стерлись 
из памяти и другие черные дни: 
захват больницы в городе Буде-
новске, взрывы в переходе ме-
тро в Москве, самолет, разбив-
шийся по вине террористов под 
Тулой, захват  «Норд-Оста»... И 
везде - страдания и гибель ни в 
чем не повинных людей.

Ученицы 96-й школы Мария 
Ковалева и Вика Прохорова 
приходят на антитеррористи-
ческий митинг уже второй год. 
О событиях в Беслане они зна-
ют по рассказам учителей и по-
нимают, что терроризм - это 
очень страшно. А чтобы его 
было как можно меньше, надо 
приучать детей уважать и жа-
леть друг друга. С ними соглас-
на и четвероклассница Алена 
Осокина из гимназии №133, 
которая попала на антитерро-

ристическую акцию впервые. 
«Мне их так жаль! - говорит о 
погибших детях девочка, держа 
в руках букет цветов. - Чтобы 
такое не повторялось, нужно о 
них помнить!»

Одиннадцатиклассник днев-
ного пансиона-84 Виктор Да-
уб посещает антитеррористи-
ческие акции по велению сво-
его сердца и считает необходи-
мым выражать свою поддержку 
попавшим в беду людям. Юно-
ша понимает, что такая траге-
дия в нашем мире сегодня мо-
жет случиться с каждым чело-
веком, поэтому ему так хочется 
поддержать людей, показать им, 
что и ему не безразличны тра-
гедия и боль тех людей, которые 
пострадали от террора.

Притихли, выстроившись 
в ряд, пришедшие на первое в 
своей жизни такое ответствен-

ное и «взрослое» мероприятие 
малыши - воспитанники под-
готовительных групп детса-
да №178. Как объяснила  стар-
ший воспитатель детсада Диля-
ра Сагирова, воспитатели пе-
ред этим провели с детьми урок 
«Моя малая родина», где рас-
сказали детям и о случившей-
ся десять лет назад трагедии, и о 
правилах безопасности в анти-
террористическом плане. Оста-
навливались прохожие и гу-
ляющие в парке мамы с коля-
сками. Звенящим в тишине от-
счетом метронома повисла над 
парком и памятником «Солдат 
Победы» минута молчания...

А потом из детских рук бы-
ли выпущены в высокое чистое 
небо  белые воздушные шары 
- символ памяти и скорби обо 
всех невинно погибших от  рук 
террористов.
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или О чем просят люди своего директора 

НАШИ ЛЮДИ | КАК ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ К ВЛАСТИ? 

За дело - всем миром!

Тихий уютный дом в Ново-
семейкино, над крышей которо-
го шумят вечнозеленые ели, а сад 
наполнен тонким ароматом роз. 
Именно здесь живет сегодня  по-
четный гражданин Самары и об-
ласти, Герой Соцтруда, бывший 
директор Куйбышевского метал-
лургического завода Максим Бо-
рисович Оводенко. Он сделал 
так много не только для нашей гу-
бернии, но и для страны, что вро-
де бы пора и на покой. Но нет. Его 
телефон не смолкает: просьбы, 
приглашения на встречи, потреб-
ность в его совете доносятся из 
«большого мира» постоянно. Он 
по-прежнему очень нужен людям. 
И по-прежнему крепка его связь с 
Кировским районом, где располо-
жен один из крупнейших в мире 
металлургический завод алюми-
ниевого проката, которым Мак-
сим Борисович руководил с 1984 
по 1996 годы. 

- Какую роль сыграл Киров-
ский район в вашей судьбе?

- Исторически сложилось так, 
что этот район стал местом со-
средоточения авиационной от-
расли. Поэтому и было принято 
решение запустить здесь метал-
лургический завод, хотя для это-
го в то время не хватало сырье-
вой базы, источников электроэ-
нергии и многого другого. Но бы-
ла необходимость создания но-
вых алюминиевых сплавов для 
развития авиа- и ракетостроения, 
других производств. Поэтому 
для меня Кировский район - это, 
во-первых, совместный труд для 
развития этих производств, а во-
вторых, это конкретика и после-
довательность в работе, которая 
была заложена первым директо-
ром завода Павлом Мочаловым. 
Он сразу начал строить металлур-
гический завод по-новому. И, на-
пример, настоял на том, чтобы се-
лить людей не во временные бара-
ки, а сразу возводить капитальное 
жилье и всю социальную инфра-
структуру.

- Как раз Мочалову приписы-
вают удивительную фразу, что 
«завод должен стать местом, где 
работают счастливые люди». Вы 
с ним согласны?

- Да, только люди часто осозна-
ют, что они были счастливы, уже 
потом, оглядываясь назад. И ког-
да человек получал государствен-
ную квартиру, профсоюзную пу-
тевку или хорошее бесплатное ле-
чение, ему казалось, что так все и 
должно быть. В советское время 
было очень много сильных руко-
водителей, которые заботились о 
людях. А на «Металлурге» все это 

МАКСИМ 
ОВОДЕНКО:



Максим Оводенко. 
Герой Социалистического Тру-
да. Почётный авиастроитель, 
Кавалер ордена Ленина, двух 
орденов Трудового Красного 
Знамени, ордена Октябрьской 
Революции, ордена «За заслуги 
перед Отечеством» III степени, 
профессор, академик Россий-
ской инженерной академии. 
Звание почётного гражданина 
города присвоено в 1995 году, 
почетного гражданина области 
- в 2003 году. 

СПРАВКА «СГ»

ФОТО



делалось еще и крупно, масштабно, 
объемно! На заводе, к слову ска-
зать, было много директоров, а на-
род помнит почему-то особо двух - 
Павла Мочалова и меня. Руководи-
тель зачастую концентрируется на 
производстве, забывая, что людям 
надо еще много чего другого. 

- Что именно, на ваш взгляд? 
- Например когда я стал дирек-

тором, то очередь в детсады у за-
водчан была 1300 человек. Сотруд-
ники увольнялись из-за этого, ме-
няли место работы. Мы стали ис-
кать резервы и решили, что для раз-
вития соцкультбыта нужно созда-
вать свои отдельные строительные 
цеха. Плюс это было время страш-
ного дефицита стройматериалов, 
поэтому мы развили свое железо-
бетонное и деревообрабатываю-
щее производство, выпускали и от-
делочные материалы - все наши до-
ма были облицованы своей плит-
кой. В результате за четыре года 
полностью решили проблему с дет-
садами - построили четыре новых 
здания на 350 детей каждое, кото-
рые действуют и сейчас. Взялись за 
спортсооружения: отремонтиро-

трудниками на власти города, об-
ласти. Ликвидировать все легко. 
Но такие большие реформы нель-
зя было проводить так скоропали-
тельно, непродуманно. 

Вот сегодня такая большая 
нужда в садиках. Мы же на заво-
де за четыре года в свое время эту 
проблему решили. Я предлагаю 
современным директорам: зало-
жите в смету садик! Сегодня, как 
мне кажется, это проще сделать, 
чем было нам! Настоящей помо-
щи районным, городским властям 
от современных бизнес-структур 
очень сложно добиться! Посмо-
трите, сколько сегодня магазинов, 
кафе, а убирать свою же прилегаю-
щую территорию никто не хочет. В 
коллективах, на предприятиях ру-
ководители перестали работать с 
людьми, ушла социальная состав-
ляющая из современного произ-
водства. Они не хотят брать на се-
бя лишнюю заботу: - это не мое, 
это должен делать город или еще 
кто-то... Говорильни много, а об-
щего дела мало! Поэтому я придаю 
такое большое значение предстоя-
щим выборам губернатора:  важно 
возродить участие всех граждан в 
жизни общества! Мы не наведем 
порядок, пока не возьмемся за де-
ло всем миром.

- Максим Борисович, у вас 
очень много правительственных 
наград. Какая из них самая доро-
гая?

- Самая дорогая, конечно, звез-
да Героя Социалистического Тру-
да. А самая памятная - первая, это 
орден «Знак Почета» за запуск в 
космос первого космонавта Юрия 
Гагарина. Я тогда работал на Ка-
менск-Уральском металлургиче-
ском заводе и был начальником 
техбюро. Мы осваивали сплав для 
этой ракеты - такое не забудешь! 

1

2

вали бассейн «Нептун», реконстру-
ировали стадион «Металлург». И 
какие массовые праздники  прово-
дили: на День металлурга по 30 ты-
сяч человек собиралось на стадио-
не! Провели реконструкцию МСЧ 
№5 - лечебного корпуса и поликли-
ники. Надо сказать, что про эту мед-
санчасть не забывает власть и сегод-
ня, но наши пожилые металлурги 
никак не могут понять, что медуч-
реждение уже не ведомственное. 
Как прихожу в медсанчасть к вра-
чам, сразу стихийное собрание - на-
род облепляет со всех сторон, и пер-
сонал, и пациенты!

- Раз народ до сих пор прохода 
не дает, значит, вас весь городок 
металлургов в лицо знает?

- Конечно, знают! Я, с одной сто-
роны, был строгий и требователь-
ный директор, а с другой, доступ-
ный для людей человек. Детство 
мое пришлось на войну, отец погиб 
под Сталинградом. Беды я хлеб-
нул, и знаю, что такое для челове-
ка жилье и все остальное. При мо-
ем предшественнике Геннадии Хо-
дасевиче на заводе строилось по-
рядка двух тысяч кв. метров жи-
лья в год, а мы за пять лет вышли на 
показатели 28 тыс. кв метров жи-
лой площади, больше, чем неко-
торые строительные тресты! Это 
по 500 новых квартир современ-
ной планировки! Правда, и числен-
ность работающих была самая вы-
сокая - 26 тысяч, из них 14 - заводча-
не, остальные - соцкультбыт.  Плюс 
новая 133-я школа, реконструкция 
ДК металлургов и кинотеатра «Ок-
тябрь»,  новые высотные дома ря-
дом с парком Металлургов, а какая 
у нас была новогодняя елка, лучшая 
в городе! Мы первыми из предпри-
ятий создали фонд «Милосердие и 
здоровье», где оказываем помощь 
ветеранам производства, как гово-

рится, и в горе, и в радости. У нас 
как ни у кого охвачены пожилые 
люди и культурно, и помощь лежа-
чим людям, меня приглашают на 
праздники и культурно-массовые 
мероприятия.

- Вы нарисовали картину очень 
деятельного, созидательного вре-
мени. А как вы сегодня участвуете 
в жизни района? 

-  Я член Общественного сове-
та, действующего при главе райо-
на Владимире Сафронове. И ме-
ня часто приглашают не только на 
заседания Общественного совета, 
но и на встречи жителей с руково-
дителями города и области - мэром 
Самары Дмитрием Азаровым и 
врио губернатора Николаем Мер-
кушкиным. Это и понятно. Из ди-
ректоров крупных предприятий 
советского времени в районе оста-
лись  я и Елена Васильевна Шпако-
ва, директор шоколадной фабрики. 
И мы знаем историю района, как 
создавались и работали предприя-
тия не по книгам, а из жизни. Мо-
жем сравнить, подсказать, показать 
на своем примере.  Надо сказать, 
что с приходом Николая Меркуш-
кина многое изменилось. Прежние 
руководители, к сожалению, плохо 
опирались на традиции прошлых 
лет. А ведь столько полезного мы 
потеряли в годы перестройки! Ны-
нешний руководитель губернии 
старается вспомнить и возродить 
все то хорошее, что было наработа-
но в былые годы. И особенно - от-
ношение к людям! Необходимо се-
годня вернуть веру людей в руково-
дителя, хозяина. 

- На ваш взгляд, какой ваш 
личный опыт руководителя на се-
годня наиболее востребован? 

- Сегодня руководители пред-
приятий переложили свои соци-
альные обязательства  перед со-

1. ВРИО губернатора Николай 
Меркушкин на встрече  
с ветеранами.  
2. Максим Оводенко с правнучкой 
Машей.  



12 №104 (5368) • ВТОРНИК 9 СЕНТЯБРЯ 2014 • Самарская газета

Районный масштаб

Где и как растят таланты
У юных кировчан широкие возможности для культурного досуга

ДЛЯ ДУШИ  | ТВОРИТЬ НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ

Дома культуры, кружки и творческие коллективы, музыкальные школы и школы искусств. Все эти 
учреждения культуры помогают детям раскрыть творческие способности и найти применение своим 
талантам. «Кировские звездочки» по праву блистают на фестивальных сценах самого высокого уровня.

На территории района располагаются три муниципальных ДК, работают две музыкальные школы и 
одна школа искусств.

Детская школа искусств №16
Детская школа искусств №16 им. Дунаевского - одно из старей-
ших учреждений  дополнительного образования в Кировском 
районе г.Самары, имеет богатую историю и многочисленные тра-
диции. За 50 лет своей деятельности школа выпустила в жизнь свы-
ше 1500 своих питомцев, среди которых  целая плеяда  талантливых 
исполнителей и педагогов, работающих в учреждениях культуры и 
искусства Самарской губернии и за ее пределами. В школе три отде-
ления: инструментальное, вокально-хоровое и музыкально-театраль-
ное.                                                                                                                                                                                                            
Обучение ведется по направлениям:
- народные инструменты(баян, аккордеон, гитара, домра);
- фортепиано;
- синтезатор;
- вокал (эстрадное, академическое пение);
- театральное отделение;
- школа раннего развития.

МУК г.о. Самара  
ДК  пос. Зубчаниновка
Для детей и подростков работают шесть кружков и секций, в кото-
рых занимаются 88 человек:
- кружок танцев «Карамель»;                                                            
- кружок уличных танцев «Брейк-данс»;                                       
- кружок бисероплетения;                                                                 
- секция каратэ «Каратэ-до»;                                                               
– изобразительная студия «Радуга».

Детская музыкальная школа №22
Обучение ведется по направлениям:
- народные инструменты (баян, аккордеон, гитара);
- фортепиано;
- вокал;
- художественное отделение;
- синтезатор.

ДК «Луч» (подразделение МУК  
г.о.Самара ДК пос.Зубчаниновка)
В ДК «Луч» для детей и подростков работают 11 кружков, в кото-
рых занимаются 224 человека, из них:
- кружок танцев «Карамель»; 
- кружок уличных танцев «Брейк-данс»; 
- ВИА «Студия»;
- драматический кружок «Волшебный лучик»;                              
- вокальный кружок «ЛАДА»;
- драматический кружок «Шторм»; 
- вокальная группа «Лайм»;
- кружок танцев «Восточные танцы»;                                       
- спортивные бальные танцы;
- вокальная группа «Ягодка»;
- ВИО «Волга».

Цифры

2234
человека занимаются в 71-м круж-
ке и секциях района

1389  
детей и подростков посещают 38 
кружков в ДК различной ведом-
ственной подчиненности

579 
детей обучаются в музыкальных 
школах

226
учащихся в школе искусств

МП г.о. Самара «Дворец торжеств» 

(ДК им. Кирова)
Остается крупнейшим в районе учреждением культуры. Здесь 
работают 15 кружков, в которых занимаются 907 детей и под-
ростков.

Неоднократный лауреат, обладатель гран-при всероссийских и 
международных конкурсов детский музыкально-хореографический 
театр «Искорки» (руководитель Елена Черноталова). В 2009 году 
театр получил звание «Лучший танцевальный коллектив России».
Другой лауреат международных и всероссийских фестивалей - ан-
самбль бального танца «Академия танца» (руководитель Светлана 
Давлетшина) - только за сезон 2012-14 гг. завоевал 12 золотых куб-
ков за победы на открытых чемпионатах городов России.
Еще одной яркой краской в творческой палитре ДК является ан-
самбль эстрадного танца «Акварели» и данс-шоу группа «Кабаре» (ру-
ководитель   Лариса Карячкина).  За четверть века существования 
коллектив неоднократно  становился обладателем гран-при, лауреа-
том и дипломантом многочисленных конкурсов и фестивалей.
- образцовый ансамбль бального танца «Академия танца»                                                                           
- фольклорный ансамбль «Горлица»                                              
- вокальный коллектив «Коломбина»                                               
- народный ансамбль эстрадного танца «Акварели»                            
- данс-шоу группа «Кабаре»                                                                       
- ансамбль гитаристов                                                                              
- вокальный коллектив «Веселые нотки»
(дети из социально незащищенных семей)                                       
- театр детского праздника «Страна чудес»                                        
- цирковая студия «Фейерверк»                                                             
- народный детский музыкально-хореографический театр «Искор-
ки» 
- восточные танцы                                                                             
- коллектив современного молодежного танца                                
- детская развивающая студия с углубленным изучением иностранно-
го языка для дошкольников                                                                            
- группа кратковременного пребывания детей  
«Страна детства»         
- секция бокса 

Детская 
музыкальная 
школа №9
Это первая  музыкальная 
школа в Кировском районе, 
которая открылась еще в 1960 
году.  На сегодняшний день в 
ней обучаются  373 человека по 
десяти специальностям и рабо-
тают 12 коллективов. За  полвека 
существования школа выпустила  
почти три тысячи выпускников, 
воспитала целую плеяду музы-
кантов. Многие учащиеся школы 
стали дипломантами и лауреата-
ми конкурсов, имеющих разный 
статус. В 2010 году коллектив 
школы удостоен звания «Лидер 
самарского художественного об-
разования».  
Обучение ведется по направле-
ниям:
- народные инструменты (баян, 
аккордеон, гитара, домра);
- фортепиано;
- синтезатор;
- духовые (саксофон);
- вокал (народное, эстрадное, 
академическое пение);
- группа раннего эстетического 
развития.

Реклама

ПОГАСИТЕ ДОЛГИ! 
НЕ ПОЗОРЬТЕ СЕБЯ, СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ!  

НЕ ДАВАЙТЕ ПОВОД ДЛЯ УПРЕКОВ ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ!
ООО «СКС» благодарит всех, кто вовремя оплачивает предоставленные 

услуги! Благодаря вам в наши дома приходит чистая питьевая вода,  
сохраняются природные водные ресурсы!

Контролируйте своевременность платежей своих соседей, знакомых,  
управляющих компаний и ТСЖ - не позволяйте неплательщикам сидеть  

на вашей шее, решать общие проблемы за ваш счет!

За Самару без долгов 
Долги за предоставленные услуги водоснабжения  

и водоотведения не позволяют вовремя отремонтировать 
трубы, колодцы, колонки, систему канализации; усложняют 
подготовку питьевой воды перед подачей в дома жителей; 

затрудняют очистку стоков перед возвращением воды в Волгу. 

В  КИРОВСКОМ  РАЙОНЕ  ПЫТАЮТСЯ  
ЗА  ЧУЖОЙ  СЧЕТ  ЖИТЬ  СЛЕДУЮЩИЕ  ДОЛЖНИКИ:

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Наименование Сумма  задолженности 
на 01.09.14г. 

ФГУП  КБАС 1 934 314,94
МУП «Смышляевское» 1 209 935,80
ТСЖ «Жигули» 535 301,97
ТСЖ «Корпус - 2» 104 976,38
ООО «АЛДИС» 87 409,45
ТСЖ «Радужный - 2» 78 849,27
ЗАО фирма «Галантерея» 70 269,30
ООО «Атлант УК» 50 429,16
ОАО «Таксоремсервис» 46 988,91
ООО «Аэропорт «СМЫШЛЯЕВКА» 6 011,55
ООО «СамРост» 1 417,26
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Ксения Головина

В художественном музее от-
крылась долгожданная выстав-
ка флагмана русской реалисти-
ческой школы живописи Ильи 
Ефимовича Репина, приурочен-
ная к 170-летию со дня рожде-
ния художника. Большая часть 
работ предоставлена основным 
партнером проекта - Государ-
ственной Третьяковской гале-
реей. Зритель увидит «Бурлаков, 
идущих вброд», «Портрет поэта 
Афанасия Афанасьевича Фета» 
и ряд других известных полотен, 
а также этюды, наброски вели-
кого живописца. В экспозицию 
также вошли работы из коллек-
ций Башкирского государствен-
ного художественного музея им.  
М. В. Нестерова и Самарско-
го областного художественного 
музея.

Свидетель эпохи
Если русская поэзия ассоции-

руется исключительно с именем 
Пушкина, то классическая живо-
пись - с Репиным. При упомина-
нии имени последнего всплыва-
ют в памяти те самые «Бурлаки 
на Волге», знакомые каждому со 
школьной скамьи. Картина, во-
плотившая в себе и дух эпохи, и 
социальный протест, и граждан-
ский пафос, и, безусловно, творче-
ские изыскания автора. 

Репин фигура уникальная для 
своего времени. С его творче-
ством связаны высшие достиже-
ния русской реалистической шко-
лы живописи XIX века. Его гений, 
талант вполне сопоставимы с ма-
стерством многих европейских 
авторов. Репин - блестящий ма-
стер портрета. Он создал огром-
ную и по количеству, и по каче-
ству портретную галерею своих 
современников. Репин стремил-
ся не только к фиксации, отобра-
жению определенных историче-
ских лиц, но и к отражению, вос-

ВЕРНИСАЖ   В художественном музее долгожданная выставка

ФЕСТИВАЛЬ   Праздник рока в Струковском саду

Культура

«Бурлаки» в Самаре
Полотна Ильи Репина в областной столице

Евгения Новикова

В минувшую субботу в Стру-
ковском саду прошла шестнадца-
тая встреча поклонников рок-н-
ролла «Распусти свои клеши». 

Лучшие самарские группы 
жанра - Kapitan Korkin, Mr. Post-
man, Mishel’s Band, Primrose, Alex-
ander Pearson, Malefic House, Last 
Deal, coVeRock, The Long Haired 
Jerboa, White Crow, FreWheels, 
«Дрова», «Спринт» исполняли 
в основном каверы золотых хи-
тов. Весь вечер на площадке лет-
него театра звучали легендарные 
композиции старой школы - Roll-
ing Stones, AC/DC, Pink Floyd, The 
Beatles. А отечественной класси-
ке - песням «Машины времени», 
«Браво» -  подпевал весь зал. 

Аудитория собралась самая 
разная - мальчишки и девчонки, 
а также их родители, и бабуш-
ки, и дедушки. 16-летние музы-
канты на сцене с удовольствием 
исполняли хиты 50-летней дав-
ности, а поколение с сединой на 
висках с таким же удовольстви-
ем пританцовывало в зале, и на-
оборот. 

- Делать каверы на 60-е годы - 
это здорово, так можно многому 
научиться, - считают юные участ-
ники группы Mr. Postman Ки-
рилл Флегинский и Лев Кузне-
цов. - Рок-н-ролл - отличная му-
зыка, которая позволяет рассла-
биться и поднимает настроение в 
любых ситуациях. 

На фестивале разыгрывались 
билеты в кино и музыкальные 
диски. Был объявлен конкурс на 
лучший рок-н-ролльный образ, а 
тем, кто пришел в клешах, обеща-
ли отдельные призы. Эльвира по-
лучила диск за платье - желтое в 
черный горошек, такое прекрас-
но подходит для того, чтобы тан-
цевать под Элвиса Пресли. 

- Я люблю рок-н-ролл за драйв, 
за дух свободы, за что его все лю-
бят, - говорит она. - На таком фе-
стивале я впервые и жалею, что 
раньше не была: впечатления са-
мые  положительные, музыка во-
обще классная!  

Фестиваль «Распусти свои кле-
ши» - наглядное подтверждение 

тому, что кое-что действительно 
вечно. Ведь рок-н-ролл сегодня 
объединяет поколения, помогает 

им понять и принять друг друга, 
поймать одну волну… и здорово 
повеселиться вместе!

Распустили клеши как надо
Весь вечер на площадке лучшие

ФОТО


1. «Бурлаки, идущие вброд» 
(1872).  Холст, масло. Из кол-
лекции Государственной 
Третьяковской галереи
2. «Портрет поэта Афанасия 
Афанасьевича Фета» (1882)
3. Репин Илья Ефимович, 
автопортрет (1878)
4. Приходите посмотреть!

созданию жизни своего времени, 
определенного контекста. Будучи 
непосредственно свидетелем эпо-
хи, человеком причастным, нерав-
нодушным, заинтересованным, 
он наблюдал и впитывал окружа-
ющую его действительность, пре-
ломляя ее в творчестве. Его пор-
треты поражают реалистической 
достоверностью, наполнены вну-
тренним психологизмом. В. В. 
Стасов говорил, что Репин-пор-
третист отличается от всех дру-
гих мастеров портрета тем, что 
«с дерзостью смелого починате-
ля попробовал в некоторых своих 
портретах то, чего никогда никто 
и нигде, кажется, еще не пробовал: 
это изобразить творческую и ра-
ботающую, внутри головы, мысль 
великого человека». 

Среди таких работ, пред-
ставленных на выставке из кол-
лекции Третьяковской гале-
реи,  - «Портрет поэта Афана-
сия Афанасьевича Фета», «Пор-
трет Василия Кирилловича Сю-
таева», «Портрет композитора  
П. И. Бларамберга» (1884). Не 
менее значительны масштаб-
ные полотна из коллекции Са-
марского областного художе-
ственного музея - «Король Аль-
берт» и «Портрет композито-
ра Рубинштейна», относящи-
еся к классике зрелого Репина. 
Обе работы выполнены в им-
прессионистской манере, пере-
дают сиюминутные впечатле-
ния героев картин. Творческая 
рефлексия Рубинштейна уди-
вительно рифмуется с внутрен-

ними переживаниями короля 
Альберта. 

Обращает на себя внимание 
полотно из собрания Государ-
ственной Третьяковской гале-
реи «Самосожжение» Гоголя». 
Репин смог передать душевные 
метания измученного челове-
ка. Борьба с собственными де-
монами и страхами отражена в 
застывших глазах писателя, пы-
тавшегося сжечь второй том 
«Мертвых душ». 

 
Здесь рождался шедевр

Помимо индивидуальных 
портретов Репину всегда удава-
лись массовые сцены - будь то 
«Крестный ход в Курской губер-
нии», «Не ждали» или «Бурла-
ки на Волге». Хрестоматийные 

«Бурлаки» хранятся в Государ-
ственном Русском музее, на вы-
ставке в художественном музее 
представлен этюд «Бурлаки на 
Волге», а также «Бурлаки, иду-
щие вброд» из собрания Госу-
дарственной Третьяковской га-
лереи. Репин никогда не был рав-
нодушен к социальной пробле-
матике, а тема бурлаков, которых 
он впервые увидел на Волге, ста-
ла его преследовать. Он начина-
ет искать типажи, делать набро-
ски, путешествуя вниз по Волге. 
В 1870 году три молодых худож-
ника - Илья Репин, Фёдор Васи-
льев и Евгений Макаров и брат 
Репина музыкант Василий про-
вели в Ширяево несколько ме-
сяцев, о чём художник позже на-
писал в книге «Далекое близ-
кое»: «Что всего поразительней 
на Волге - это пространства. Ни-
какие наши альбомы не вмещали 
непривычного кругозора». Здесь 
художник делал наброски к свое-
му будущему шедевру. 

Картина «Бурлаки, идущие 
вброд», в отличие от канониче-
ского полотна, предлагает иное 
композиционное решение. Пер-
сонажи здесь идут прямо на зри-
теля и сильно схожи с барелье-
фом, слепком. Лица героев прак-
тически неразличимы, что дости-
гается посредством сдержанных, 
серых оттенков. В картине сделан 
акцент на волжском пейзаже, где 
одинокая парусная лодка напол-
няет произведение лиризмом.

Выставка продлится  
до 30 ноября
Художественный музей,  
ул. Куйбышева, 92

1
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Юридическая консультация

На вопросы читателей 
отвечают юристы Союза юристов 
Самарской области

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40

Хочет вернуть ребенка 

Для детей и их родителей

- Мою соседку лишили 
родительских прав. За то, что 
пила и не занималась ребенком. 
Ее дочку определили в детдом. 
Сейчас соседка исправляется. И 
хочет вернуть ребенка. Как это 
ей осуществить? 

Гульсина 

- В соответствии со статьей 72 
Семейного кодекса РФ родители 
(один из них) могут быть восста-
новлены в родительских правах в 

случаях, если они изменили пове-
дение, образ жизни и (или) отно-
шение к воспитанию ребенка.

Восстановление в родитель-
ских правах осуществляется в су-
дебном порядке по заявлению ро-
дителя, лишенного родительских 
прав. Дела о восстановлении в ро-
дительских правах рассматрива-
ются с участием органа опеки и по-
печительства, а также прокурора.

Одновременно с заявлением 
родителей (одного из них) о вос-
становлении в родительских пра-
вах может быть рассмотрено тре-
бование о возврате ребенка роди-
телям (одному из них).  

Суд вправе с учетом мнения ре-
бенка отказать в удовлетворении 
иска родителей (одного из них) о 
восстановлении в родительских 
правах, если восстановление в ро-
дительских правах противоречит 
интересам ребенка.

Восстановление в родитель-
ских правах в отношении ребен-
ка, достигшего возраста десяти 
лет, возможно только с его согла-
сия.

Не допускается восстановле-
ние в родительских правах, если 
ребенок усыновлен и усыновле-
ние не отменено (ст. 140 настоя-
щего Кодекса).

- У меня двое маленьких детей. 
На какие пособия и льготы 
может рассчитывать молодая 
семья? 

Андрей 

- Единая система государствен-
ных пособий установлена ФЗ №81 
от 19.05.1995г. «О государствен-
ных пособиях гражданам, имею-
щим детей». Этим законом госу-
дарство гарантирует материаль-
ную поддержку женщин в связи с 
рождением и воспитанием детей. 
Такими гарантиями являются вы-
платы соответствующих пособий 
и  предоставление соответствую-
щих льгот.

В частности, в гл. 2 настоящего 
Федерального закона указаны сле-
дующие пособия гражданам, имею-
щим детей:

1. Пособие по беременности и ро-
дам.

2. Единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние сро-
ки беременности.

3. Единовременное пособие при 
рождении ребенка (заявление пода-
ется не позднее шести месяцев с да-
ты родов).

4. Ежемесячное пособие на пери-
од отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора 
лет.

5. Ежемесячное пособие на ре-
бенка (в Самарской области размер 
выплат - от 300 до 660 рублей, в за-
висимости от статуса родителя.   Вы-
плачивается одному из родителей 
на каждого рожденного, усыновлен-
ного либо взятого под опеку ребен-
ка до достижения им 16 лет при ус-
ловии ежегодной подачи заявления 
о продлении выплат и справки о до-
ходах семьи).

6. Компенсационные выплаты 
гражданам, имеющим детей до трех 
лет. Размер выплаты - 50% мини-
мальной оплаты труда.

В ст. 218 Налогового кодекса РФ 
приведен размер и условия полу-
чения налогового вычета для од-
ного из родителей. Размер вычета -  

по 1000 рублей за первого и второ-
го ребенка, по 3000 рублей - за тре-
тьего и последующих детей, по 3000 
рублей на каждого ребенка в случае 
если ребенок в возрасте до 18 лет яв-
ляется инвалидом, или учащегося 
очной формы обучения, аспиран-
та, ординатора, интерна, студента в 
возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы.

В п. 2 ст. 28 Земельного кодекса 
РФ указано:

Граждане, имеющие трех и более 
детей, имеют право приобрести бес-
платно, в том числе для индивиду-
ального жилищного строительства, 
без торгов и предварительного со-
гласования мест размещения объ-
ектов, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности земельные участки.

В Трудовом кодексе РФ прописа-
на масса гарантий и льгот, предус-
мотренных для граждан на всех эта-
пах трудовых отношений, в том чис-
ле: прием на работу, установление 
гибкого графика работы для ухода 
за ребенком, предоставление опла-

чиваемых отпусков по уходу за ре-
бенком до трех лет, освобождение 
от сверхурочной работы, сокраще-
ние командировок, установление 
неполного рабочего дня и т. д.

Кроме того, родители имеют сле-
дующие льготы на содержание де-
тей.

Снижение платы на содержание 
ребёнка в детском дошкольном уч-
реждении  на:

50% - для двоих детей из одной 
семьи, посещающих одно и то же 
детское дошкольное учреждение;

50% - для детей из семей, в кото-
рых один или оба из родителей при-
знаны в установленном порядке без-
работными;

50% - для детей разведённых ро-
дителей (вдов);

50% - для детей, находящихся под 
опекой;

75% - для детей из студенческих 
семей;

75% - для детей военнослужащих 
срочной службы;

75% - для детей- инвалидов 1 и 2 
группы.

Получение бесплатного питания 
на молочной кухне для детей в воз-
расте до двух лет.

Бесплатное обеспечение лекар-
ственными средствами всех детей в 
возрасте до трех лет, а также по ме-
дицинским показаниям детей стар-
шего возраста.

- Брат завещал мне свою 
квартиру. Но у него на 
иждивении была дальняя 
родственница.  Имеет ли она 
право на обязательную долю  
в наследстве?

Леонид

- Свобода завещания огра-
ничена правилами об обяза-
тельной доле в наследстве. 
Статьей 1149 Гражданско-
го кодекса РФ предусмотрен 
круг лиц, которых завещатель 
не может полностью лишить 
права на наследство и которые 
призываются к наследованию 
в любом случае - независи-
мо от содержания завещания 
(обязательные наследники).

Перечень обязательных на-
следников является исчерпы-
вающим и расширительному 
толкованию не подлежит.

К обязательным наследни-
кам относятся несовершен-
нолетние или нетрудоспособ-
ные дети наследодателя (в том 
числе усыновленные), нетру-
доспособные супруг и родите-
ли (усыновители) наследода-
теля и нетрудоспособные иж-
дивенцы, подлежащие призва-
нию к наследованию на осно-
вании части 1 и 2 ст. 1148 ГК 
РФ.

Это граждане, относящиеся 
к наследникам по закону всех 
установленных очередей на-
следования, нетрудоспособ-
ные ко дню открытия наслед-
ства, но не входящие в круг на-
следников той очереди, кото-
рая призывается к наследова-
нию, если не менее одного года 
до смерти наследодателя они 
находились на его иждивении 
независимо от того, прожива-
ли они совместно с ним или 
нет; это граждане, которые не 
входят в круг наследников по 
закону, но ко дню открытия 
наследства были нетрудоспо-
собными и не менее одного го-
да до смерти наследодателя на-
ходились на его иждивении и 
проживали вместе с ним.

- Свою приватизированную квартиру 
я подарил дочери и сыну. А сейчас 
долю сына хочу передать дочери. 
Каким образом это можно сделать?

Василий Степанович
- В соответствии с п.1 ст. 572 Граж-

данского кодекса РФ по договору да-
рения одна сторона (даритель) без-
возмездно передает или обязуется 
передать другой стороне (одаряемо-
му) вещь в собственность, либо иму-
щественное право (требование) к се-
бе или к третьему лицу, либо осво-
бождает или обязуется освободить ее 
от имущественной обязанности пе-
ред собой или перед третьим лицом.

В п.1 ст. 578 ГК РФ перечислены 
основания для отмены дарения:

даритель вправе отменить даре-
ние, если одаряемый совершил поку-
шение на его жизнь, жизнь кого-либо 
из членов его семьи или близких род-
ственников, либо умышленно при-
чинил дарителю телесные повреж-
дения.

Соответственно, если акт совер-
шен, даритель не имеет права распо-
ряжаться подаренным имуществом. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ДОЛЯ СИТУАЦИЯ

ПОТЕРЯ 
КОРМИЛЬЦА

С иждивенцем 
надо 
поделиться

Подарок 
собираюсь 
отобрать

Пенсия для 
усыновленного 



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 

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

Ответы на вопросы подготовлены
при участии Андрея Бросайло

- Знаю, что мои родители меня когда-
то усыновили. Сейчас мне 15 лет. 
И недавно мой отец (усыновитель) 
умер.
Имею ли я право получать пенсию 
по потере кормильца?

Илья
- И родные, и усыновленные де-

ти имеют равные права. В том чис-
ле право на трудовую пенсию по слу-
чаю потери кормильца. Это же каса-
ется и усыновителей. Они наравне 
с родными родителями тоже впра-
ве получать такую пенсию в случае 
смерти усыновленного ими ребенка.

Пенсию по случаю потери кор-
мильца вы будете получать до 
окончания учебы, если успеете ее 
завершить до 23 лет. 

ВОCСТАНОВЛЕНИЕ 
В ПРАВАХ

ПОСОБИЯ 
И ЛЬГОТЫ
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Полезно знать
НОВИНКИ   «Умный» браслет

Самарские любители спорта 
ДЕРЖАТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
Следим за здоровьем

Samsung Galaxy 
Gear:
размер дисплея 1,63 дюй-
ма, разрешение экрана 
320х320, совместим с 
Samsung Galaxy Note 3, 
Galaxy Note 10.1 2014 
edition, процессор 800 
МГц, объем внутренней 
памяти, 4 Гбайта, имеется 
акселерометр, время авто-
номной работы 25 часов.

Sony SmartWatch 2: 
размер дисплея 1,26, 
разрешение экрана 
220х176, совместим 
с Android 4.0 и выше, 
процессор 200 МГц, 
время работы - 50 часов, 
встроенный акселеро-
метр.

Pebble Smartwatch: 
размер дисплея 1,6, 
разрешение экрана 
176х220, совместим с 
iOS, Android, процес-
сор Cortex M-3, объем 
внутренней памяти 2 
Гбайта, имеется гиро-
скоп и датчик освещен-
ности, время работы 
семь дней.

Motorola MOTOACTV: 
размер дисплея 1,54, 
разрешение экрана 
240х240, объем вну-
тренней памяти 8-16 
Гбайт, дополнительно 
имеется пульсометр, 
время работы 15 дней.

I’m Watch: 
размер дисплея 1,73, со-
вместим с платформами 
iOS, Android, BlackBerry, 
процессор Freescale 
IMX233, объем внутрен-
ней памяти 4 Гбайта, 
имеется магнитометр, 
время работы два дня.

COOKOO Watch:
разрешение экрана 
128х32, совместимость с 
платформой iOS, время 
работы один год.

Jawbone UP 24
Совместим с платфор-
мой iOS, время работы 
семь дней, дополни-
тельно есть режим сна и 
виброзвонок. 

Motorola MOTOACTV
В отличие от предыдущих моделей, 
этот гаджет выступает не только в ка-
честве дополнения к смартфону, но и 
как самодостаточный аппарат, выпол-
няющий функции часов для спорт-
сменов и музыкального гаджета.
Устройство покрыто стеклом Corning 
Gorilla Glass, которое очень устой-
чиво к царапинам, имеет пыле- и 
влагозащищенный корпус. В устрой-
ство «зашит» модуль GPS-навигации 
и несколько датчиков, позволяющих 
отслеживать израсходованные кало-
рии, частоту сердечных сокращений, 
пройденный маршрут и даже треки, 
которые прослушивал пользователь 
во время наиболее интенсивных 
физических нагрузок. Впоследствии 
специальное персональное обору-
дование будет предлагать пользо-
вателю плейлист из треков, слушая 
которые он показал наилучшие 
результаты. 
Минус в том, что операционная 
система не позволяет устанавливать 
сторонние приложения. Связь со 
смартфоном часы могут поддержи-
вать через Bluetooth и специальное 
приложение на базе Android, которое 
нужно устанавливать на смартфон.

I’m Watch
Устройство, произведенное итальян-
ской компанией, обойдется самарцам 
от 15 до 19 тысяч рублей. Подклю-
чить его можно к любому смартфону 
на платформах iOS или Android. 
Гаджет способен отображать на 
экране все сообщения со смартфона, 
выводить информацию о входящих 
вызовах и главное - здесь есть микро-
фон, который можно использовать 
для разгворов по громкой связи, 
не вынимая телефон из чехла или 
кармана.
Экран у I’m Watch -1,54-дюймовый, 
с разрешением 240×240 пикселей, 
а для хранения данных отведено 4 
Гбайта внутренней памяти. Плюс ко 
всему, здесь еще и достаточно емкий 
аккумулятор - на 450 мА*ч. 

Сравнительные характеристики «умных» часов

Илья Дмитриев

«Умные часы», всевозможные 
трекеры, шагомеры, фитнес-брас-
леты постепенно входят в обиход 
самарцев. Каждый человек хочет 
быть здоровым, а значит, должен 
следить за своим весом, физиче-
скими нагрузками, рациональ-
ным питанием, даже за количе-
ством пройденных шагов. «СГ» 
решила провести анализ совре-
менных «гаджетов здоровья».  

Pebble Smartwatch
В розничных самарских магазинах 
эти часы можно приобрести по 
цене от 11 до 19 тысяч рублей. Но 
в Интернете нашлись эти часы в 
два раза дешевле. Этот стильный 
аксессуар совместим как с iPhone, 
так и со смартфонами на платформе 
Android, имеет 1,26-дюймовый моно-
хромный дисплей, выполненный по 
технологии E-Paper, иначе говоря, 
на электронной чернильной основе, 
поэтому и глаза у пользователей не 
будут уставать. По мнению эксперта 
в области «умных часов» магазина 
«Юлмарт» Александра Парамонова, 
преимущество технологии, которую 
использует дисплей, состоит в том, 
что Pebble могут продержаться 
на одном заряде батареи целую 
неделю. Все это время они будут 
показывать различные уведомления, 
записи с календаря, информацию о 
звонках, новых электронных письмах 
и сообщениях. Вдобавок их можно 
использовать для мониторинга ре-
зультатов во время занятий спортом 
или для управления музыкальным 
плеером.
Корпус является ударопрочным, 
способен выдерживать погружение в 
воду на глубину до 50 метров. Самый 
крупный недостаток Pebble - моно-
хромный дисплей.

COOKOO Watch
Средняя цена на российском рынке 
этого современного функциональ-
ного гаджета от пяти с половиной 
до семи тысяч рублей. Выглядят они 
как традиционные кварцевые часы 
с обычным циферблатом, а уведом-
ления о поступающих сообщениях 
попадают на экран в виде миниатюр-
ных иконок, появляющихся внутри 
циферблата.
COOKOO Watch совмещают в себе 
аналоговый механизм со стрелка-
ми и миниатюрный дисплей. Если 
установить на iOS-устройство специ-
альное приложение, COOKOO Watch 
будут отображать на экране в виде 
пиктограмм входящие и пропущен-
ные звонки, сообщения из Facebook, 
напоминания календаря и другую 
полезную информацию. 
Есть у этих часов и еще одна прият-
ная функция - поиск смартфона: для 
этого на часах имеется специальная 
клавиша. Она же позволяет в случае 
пропажи любимого гаджета сделать 
отметку на карте или быструю фото-
графию со смартфона. Этот гаджет 
способен «жить» без подзарядки 
целый год. 

Jawbone UP24.
У этого аксессуара улучшенная за-
щита от разного рода жидкостей, 
включая пот. Изготовлен UP24 из 
термопластичного полиуретана. Этот 
материал гипоаллергичен - это не-
обходимое условие для устройства, 
которое находится на руке человека 
24 часа в сутки. Но тем не менее у не-
которых особо чувствительных людей 
в жару он способен вызвать аллер-
гическую реакцию. Фитнес-браслет 
покажет вашу активность за день, 
подскажет, какую пищу лучше есть, 
вовремя разбудит. Устройство со-
вместимо со смартфоном на базе iOS, 
синхронизируется по беспроводной 
передаче данных Wi-Fi 24 часа в сутки, 
семь дней в неделю. Гаджет легкий, 
удобный и практичный. Цена - четыре 
с половиной - пять тысяч рублей.   

Samsung Galaxy Gear
Старт продаж Samsung Galaxy Gear в России состоялся в про-
шлом году, но многих гаджетоманов сразу же отпугнула цена - 15 
тысяч рублей. К тому же у «умных часов» корейской компании 
слишком слабый функционал. Одни критики указывают на сла-
бую производительность, другие - на неинформативную систему 
получения уведомлений, некачественные приложения, большой 
вес и слишком высокую цену.
Консультант салона сотовой связи Александр Епифанов на-
зывает Samsung Galaxy Gear не просто часами, а «носимым 
устройством», спаренным с телефоном. Часы только выглядят 
как электронный хронометр с дополнительными функциями, 
на деле это полноценный электронный аппарат с собственной 
операционной системой и специально создаваемыми для него 
приложениями.
Часы способны связываться с современными смартфонами 
через Bluetooth, принимать звонки и играть роль гарнитуры. Гад-
жет оснащен 1,63-дюймовым дисплеем с разрешением 320×200 
точек, имеет встроенную 1,9-мегапиксельную камеру и собствен-
ную память 4 Гб, позволяющую сохранять снимки и устанавли-
вать дополнительные приложения.

Sony SmartWatch 2
В отличие от Samsung Galaxy Gear цена флагманских часов Sony 
SmartWatch 2 не так «кусается» - в среднем этот гаджет стоит 
шесть - семь тысяч рублей. Его отличает более привлекательный 
дизайн, большее количество доступных приложений и в 2,5 раза 
меньшая стоимость.
Всевозможные тесты российских обозревателей демонстрируют, 
что часы от Sony способны примерно вдвое дольше работать 
на одном заряде батареи, чем гаджет от Samsung. C другой 
стороны, есть у него и недостатки: низкое разрешение дисплея 
(220×176 точек), слабая по мощности «начинка», а также отсут-
ствие фотокамеры.
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Сергей Семенов

На 30-й минуте Иван Тара-
нов со штрафного открыл счет. 
«Крылья» весь матч удержива-
ли инициативу, но закрепить 
свой успех смогли только в кон-
це игры. Денис Ткачук уже в чет-
вертом домашнем матче радует 
болельщиков своими яркими го-
лами. На 86-й минуте он замкнул 
навес Дмитрия Ятченко.

- В целом я доволен сегодняш-
ней игрой, - сказал после мат-
ча главный тренер «Крыльев» 

Франк Веркотерен. - У нас бы-
ли опасения за то, как  будем вы-
глядеть, поскольку отсутствова-
ли несколько футболистов, но я 
увидел на поле настоящую ко-
манду мужиков. Единственное 
что нам сегодня не удалось - за-
вершение атак. Хочу поблагода-
рить наших болельщиков за под-
держку, которую мы чувство-
вали с первой до последней ми-
нуты матча, и извиниться за то, 
что мы забили только два мяча. 
Я всегда говорю футболистам о 
том, что они должны думать не о 
победах, а о том, как они долж-

Сергей Семенов

В минувшую субботу на 19 пло-
щадках, оборудованных для улич-
ного баскетбола 3х3, соревновалось 
около тысячи участников из мно-
гих городов федерального округа и 
не только. Традиционный турнир 
по  стритболу - уже пятый по счету 
- был посвящен памяти известного 
самарского тренера Юрия Тюлене-
ва. Заслуженный тренер СССР вос-
питал немало классных мастеров 
оранжевого мяча. Многие из них 
входили в состав сборной СССР 
и куйбышевского «Строителя». В 
свое время азы баскетбола под его 
руководством осваивал и будущий 
мэр Самары Дмитрий Азаров. С 
президентом областной федера-
ции баскетбола, спикером област-
ной Думы Виктором Сазоновым 
и бывшими воспитанниками Тю-
ленева он возложил цветы к мемо-
риальной доске, установленной на 

доме №212б на улице Садовой, где 
жил известный специалист.

- Рад всех вас видеть, друзья, тех, 
кто продолжает дело Юрия Павло-
вича, - поприветствовал собрав-
шихся глава города. - Мы обяза-
тельно будем рассказывать о нем 
молодым баскетболистам, ребя-
там, которые влюблены в эту игру. 
Во многом эта любовь передается 
из поколения в поколение именно 
от воспитанников Юрия Павлови-
ча Тюленева, среди которых и мы с 
вами.  

- Бывший фронтовик, имеющий 
немало боевых наград, внес серьез-
ный вклад в развитие самарского 
спорта, и прежде всего баскетбо-

ла, -  отметил Виктор Сазонов. - Его 
жизнь - яркий образец беззаветно-
го служения обществу. Тюленев дал 
путевку в большой спорт многим 
своим талантливым воспитанни-
кам. Но еще больше его учеников 
на всю жизнь сохранили предан-
ность своему спортивному увле-
чению. Сегодня проходит настоя-
щий спортивный праздник, празд-
ник баскетбола. В нашем регио-
не это один из самых популярных 
видов спорта. История самарско-
го баскетбола имеет славные тра-

диции и историю. Мы и дальше бу-
дем активно помогать всем, кто хо-
чет подружиться с мячом. 

- Спасибо всем, кто помнит 
Юрия Павловича, - коротко побла-
годарила собравшихся супруга Тю-
ленева Таисия Павловна. - Говорят, 
что человек жив, пока его помнят. 
Значит,  дело его живет.

Турнир собрал под свои знамена 
ветеранов самарского баскетбола 
и тех, кто делает в этом виде спор-
та  первые шаги. Тон празднику за-
дали сами почетные гости и вете-

раны самарского баскетбола, при-
нявшие участие в выставочном 
матче. В том числе Дмитрий Дон-
сков, Андрей Макеев и другие вос-
питанники Тюленева. Сазонов и 
Азаров вместе с еще одним из них 
- депутатом губернской Думы Ви-
талием Коротких  - выступали за 
команду «белых». Они сражались 
на баскетбольной площадке с ко-
мандой «красных», составленной 
из  руководства БК «Красные Кры-
лья».  Матч завершился боевой ни-
чьей - 10:10.

Но сначала  «разогрели» публи-
ку на главной площадке  виртуозы - 
жонглеры из Перми. Шоумены вы-
творяли с оранжевыми мячами не-
вероятные трюки. Их на площадках 
тут же пытались повторить многие 
из участников баскетбольного ма-
рафона, который продолжался весь 
день. Соревнования проходили в 
десяти возрастных группах. Был 
установлен абсолютный рекорд со-
ревнований. В них приняли уча-
стие 174 команды из Москвы, Пи-
тера, Казани и других городов стра-
ны. Самара еще раз доказала, что по 
праву считается одной из главных 
баскетбольных столиц России.  

Виктор Сазонов от имени об-
ластной федерации наградил луч-
ших тренеров. А обладателями 
главного приза в 100 тысяч рублей 
стали игроки команды «Зебра Ба-
скет». В мини-турнире по стрит-
болу 1х1 победителем стал Сергей 
Кунгурцев, обыгравший в финале 
Андрея Владимирова. 

На следующий год организато-
ры  пообещали увеличить количе-
ство участников. 

БАСКЕТБОЛ  На целый день площадь им. Куйбышева превратилась в огромный стадион

Спорт

ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА   9-й тур «Крылья Советов» - «Балтика» - 2:0

И В Н П РМ О

1    Тосно 9 5 3 1 16-13 18

2    КС 9 5 2 2 11-6 17

3    Томь 9 5 2 2 18-10 17

4    Анжи 8 5 1 2 13-5 16

5    Газовик 9 4 4 1 17-8 16

6    Волгарь 9 4 3 2 12-10 15

7    Сокол 9 4 2 3 12-10 14

8    Енисей 9 4 2 3 12-9 14

9    Луч-Энергия 8 4 2 2 13-10 14

10    Балтика 9 3 4 2 10-9 13

11    Тюмень 9 3 2 4 12-13 11

12    Шинник 9 1 7 1 10-10 10

13    Химик 9 2 2 5 10-16 8

14    Волга 9 2 2 5 8-14 8

15    СКА-Энергия 9 1 5 3 12-15 8

16    Сахалин 9 2 1 6 3-12 7

17    Сибирь 9 1 3 5 6-15 6

18    Динамо СПб 9 0 3 6 4-14 3

Турнирная таблица
после 9 туров

СТАТИСТИКА

«Крылья Советов»: Вавилин, 
Телес, Концедалов, Таранов, Цал-
лагов, Ятченко, Елисеев (Палиенко, 
90), Чочиев (Симайс, 89), Ткачук, 
Габулов, Делькин (Померко, 84).

Америке на зависть!
Состоялось гигантское шоу Samara Open-2014

ны этих побед добиваться. И вот 
сегодня было видно, что коман-
да знает путь к победе - это самое 
важное.

Следующий матч «Крылья 
Советов» проведут в субботу, 13 
сентября, в Нижнем Новгороде 
против «Волги».

Самарцы порадовали болельщиков 
домашней победой

Фотофакт 
Самарцы поддержали акцию Ice Bucket Challenge
6 сентября после V турнира по баскетболу памяти Юрия Тюленева 
глава Самары принял прозвучавший накануне вызов мэра Нижнего 
Новгорода Олега Кондрашова и облился ледяной водой, участвуя в 
благотворительной акции Ice Bucket Challenge, захватившей весь мир. 
«Вызов принимаю. Хотя для русского человека облиться холодной 
водой - это вообще не экстрим. Средства также будут перечислены в 
благотворительный фонд», - сказал мэр и вылил на себя ледяную воду. 
«Эстафету передаем олимпийским чемпионам, которыми гордится 
Самара, - Алексею Немову, Олегу Саитову, Тагиру Хайбулаеву - при-
нимайте, ребята!» - сказал Дмитрий Азаров. В этом флешмобе главу го-
рода поддержал генеральный директор БК «Красные Крылья» Андрей 
Третьяков и тоже вылил на себя ведро воды со льдом. Поддержали 
и другие самарцы. В акции приняли участие молодые горожане: для 
этого в поливальную машину бросили лед и поливали всех желающих, 
а их было немало.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2014 № 1307

О создании экспертной рабочей группы городского округа Самара по рассмотрению 
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации  
с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.03.2013 № 183 «О рассмо-
трении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с исполь-
зованием Интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» в целях обеспечения разви-
тия и укрепления гражданского общества, защиты прав человека и гражданина ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать экспертную рабочую группу городского округа Самара по рассмотрению обществен-
ных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-
ресурса «Российская общественная инициатива», в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение об экспертной рабочей группе городского округа Самара по рассмо-
трению инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интер-
нет-ресурса «Российская общественная инициатива», согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.09.2014 № 1307

СОСТАВ
экспертной рабочей группы городского округа Самара  

по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации  
с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»

Кудряшов 
Виктор Владиславович

- первый заместитель Главы городского округа Самара, пред-
седатель экспертной рабочей группы

Спиридонов 
Андрей 
Юрьевич

- руководитель Департамента административной рефор-
мы Администрации городского округа Самара, заместитель 
председателя экспертной рабочей группы

Сучков 
Петр 
Валентинович

- руководитель управления по развитию гражданских иници-
атив Департамента административной реформы Администра-
ции городского округа Самара, секретарь экспертной   рабо-
чей группы

Члены экспертной рабочей группы:

Дормидонтов Вячеслав Викто-
рович

- заместитель председателя Думы городского округа Самара 
(по согласованию)

Золотарев Владимир 
Иванович

- председатель Общественной палаты при Главе городского 
округа Самара (по согласованию)

Волкова 
Таисия 
Алексеевна

- председатель экспертной рабочей группы по общественной 
экспертизе при Думе городского округа Самара (по согласо-
ванию)

Часовских 
Виктор 
Иванович

- заместитель председателя Общественного совета при Са-
марской Губернской Думе, председатель комиссии по мест-
ному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной 
палаты Самарской области,  руководитель МБУ городско-
го округа Самара «Ресурсный центр поддержки развития 
местного самоуправления» (по согласованию)

Федоров Михаил Васильевич - председатель Совета директоров ЗАО «Alcoa СМЗ», предсе-
датель Общественного совета при администрации Кировско-
го района городского округа Самара (по согласованию)

Кулаков Геннадий Алексеевич - член регионального объединения работодателей «Союз ра-
ботодателей Самарской области», председатель комиссии по 
кадровой политике (по согласованию)

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.09.2014 № 1307

Положение об экспертной рабочей группе  
городского округа Самара по рассмотрению общественных инициатив,  

направленных гражданами Российской Федерации  
с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и порядок работы экспертной рабочей 
группы городского округа Самара по рассмотрению общественных инициатив, направленных 
гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива» (далее – экспертная рабочая группа). 

Экспертная рабочая группа создается в целях рассмотрения общественных инициатив, направ-
ленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива» (далее – общественная инициатива).

1.2. Экспертная рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации и Самарской области, муниципаль-
ными правовыми актами городского округа Самара и настоящим Положением.

2. Полномочия и права экспертной рабочей группы

2.1. Экспертная рабочая группа осуществляет следующие полномочия:
проводит экспертизу общественных инициатив, поступивших от уполномоченной 

некоммерческой организации;
принимает решение о целесообразности разработки проекта соответствующего нормативно-

правового акта и (или) об иных мерах по реализации общественной инициативы;
готовит экспертное заключение и решение о целесообразности разработки проекта 

соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации 
общественной инициативы;

уведомляет уполномоченную некоммерческую организацию в электронном виде о 
принятом экспертной рабочей группой решении, о целесообразности разработки проекта 
соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации 
общественной инициативы;

направляет уполномоченной некоммерческой организации информацию о рассмотрении 
общественной инициативы и мерах по ее реализации для размещения на интернет-ресурсе 
«Российская общественная инициатива».

2.2. Экспертная рабочая группа имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке у органов местного самоуправления 

городского округа Самара, юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, необходимые для ее деятельности документы и информацию;

привлекать к участию в своей работе и заслушивать на своих заседаниях специалистов, иных 
лиц, интересы которых затрагиваются при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции 
экспертной рабочей группы, а также рассматривать поступившие от указанных лиц письменные 
пояснения и заключения.

3. Состав экспертной рабочей группы.

3.1. Состав экспертной рабочей группы утверждается постановлением администрации 
городского округа Самара.

3.2. Экспертная рабочая группа формируется в составе председателя экспертной рабочей 
группы, заместителя председателя экспертной рабочей группы, секретаря экспертной рабочей 
группы и членов экспертной рабочей группы.

3.3. В состав экспертной рабочей группы включаются представители Администрации городско-
го округа Самара, депутаты Думы городского округа Самара, представители муниципальных уч-
реждений, бизнес-сообщества и общественных объединений.

3.4. Председатель экспертной рабочей группы:
осуществляет общее руководство деятельностью экспертной рабочей группы;
подписывает экспертные заключения и принятые экспертной рабочей группой решения, ука-

занные в пункте 4.8 настоящего Положения;
назначает заседания экспертной рабочей группы, утверждает их повестку дня;
проводит заседания экспертной рабочей группы и подписывает протоколы заседаний.
3.5. В случае отсутствия председателя экспертной рабочей группы его полномочия осуществля-

ет заместитель председателя экспертной рабочей группы.
3.6. Секретарь экспертной рабочей группы:
осуществляет сбор информации и подготовку материалов, необходимых для проведения засе-

даний экспертной рабочей группы;
информирует членов экспертной рабочей группы о дате и времени заседаний экспертной ра-

бочей группы;
направляет членам экспертной рабочей группы информацию о поступивших общественных 

инициативах и дополнительные материалы (при наличии);
ведет протоколы заседаний экспертной рабочей группы.
3.7. Члены экспертной рабочей группы:
участвуют в заседаниях экспертной рабочей группы и в обсуждении вопросов повестки дня 

заседания экспертной рабочей группы;
выполняют поручения председателя экспертной рабочей группы и его заместителя;
участвуют в голосовании по обсуждаемым общественным инициативам;
участвуют в подготовке и принятии решений экспертной рабочей группы.

4. Порядок проведения заседаний и принятия решений экспертной рабочей группы

4.1. Заседания экспертной рабочей группы проводятся по мере поступления от уполномоченной 
некоммерческой организации общественных инициатив.

Дата и время очередного заседания экспертной рабочей группы назначается председателем 
экспертной рабочей группы в течение 5 рабочих дней со дня поступления общественной 
инициативы.

4.2. В срок не позднее 7 рабочих дней до дня заседания экспертной рабочей группы информация 
о поступивших общественных инициативах и дополнительные материалы (при наличии) 
направляются секретарем экспертной рабочей группы членам экспертной рабочей группы для 
ознакомления.

4.3. Заседание экспертной рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют 
более половины членов экспертной рабочей группы от утвержденного состава экспертной рабо-
чей группы.

4.4. Решения экспертной рабочей группы принимаются простым большинством голосов от при-
сутствующих членов на заседании экспертной рабочей группы путем открытого голосования. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя экспертной рабочей группы.

4.5. В ходе заседания экспертной рабочей группы ведется протокол, который подписывается 
председательствующим на заседании и секретарем экспертной рабочей группы в течение 3 
рабочих дней со дня заседания экспертной рабочей группы. К протоколу прилагаются копии ма-
териалов по теме заседания экспертной рабочей группы. 

4.6. Члены экспертной рабочей группы обладают равными правами при обсуждении вопросов 
и голосовании, обязаны лично участвовать в заседаниях экспертной рабочей группы и не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам.

В случае объективной причины невозможности присутствовать на заседании экспертной 
рабочей группы член экспертной рабочей группы должен поставить в известность председателя 
экспертной рабочей группы (в период отсутствия председателя экспертной рабочей группы его 
заместителя) не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания экспертной рабочей 
группы.

При этом член экспертной рабочей группы вправе изложить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме, которое доводится до участников заседания экспертной рабочей 
группы и отражается в протоколе.

4.7. Члены экспертной рабочей группы принимают участие в работе экспертной рабочей группы 
на общественных началах.

4.8. По результатам заседания экспертная рабочая группа в срок, не превышающий 2 месяцев со 
дня поступления общественной инициативы:

готовит экспертное заключение и решение о целесообразности разработки проекта 
соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации 
общественной инициативы, которые подписываются председателем экспертной рабочей группы;
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уведомляет уполномоченную некоммерческую организацию в электронном виде об итогах 
рассмотрения общественной инициативы.

Первый заместитель Главы 
городского округа Самара

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2014 № 1308

Об организации и проведении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории бывшего  

Самарского деревообрабатывающего завода по улице Ветвистой, 20  
в Красноглинском районе городского округа Самара

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и в соответствии с распоряжением Департамента строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара от 28.10.2013 № РД-1115 «О разрешении ООО ИПК 
«Константа Капитал»  подготовки документации по планировки территории бывшего Самарско-
го деревообрабатывающего завода по улице Ветвистая, 20 в Красноглинском районе городского 
округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории бывшего Самарского деревообрабатывающего завода по улице Ветвистой, 20 в Крас-
ноглинском районе городского округа Самара (далее – Проекты) согласно приложениям № 1, № 
2, № 3. 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проектам согласно приложению № 4.

3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить: 
3.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действую-

щим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний.

3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с понедельника 

по пятницу   с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11 (администра-
ция Красноглинского района городского округа Самара).

3.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского окру-
га Самара по Проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Де-
партамент строительства и архитектуры городского округа Самара до дня проведения слушаний 
в письменном виде по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132. 

3.4. Представление Проектов, протокола публичных слушаний, заключения о результатах пу-
бличных слушаний Главе городского округа Самара не позднее чем через 15 дней со дня проведе-
ния публичных слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами.

3.5. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Са-
мара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания 
для официального опубликования в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 4.

4. Заместителю Главы городского округа – главе администрации Красноглинского района го-
родского округа Самара обеспечить информирование граждан, проживающих на территории, 
применительно к которой подготовлены Проекты, правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные ин-
тересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией Проектов, о дате, месте и времени 
проведения слушаний.

5. Директору МБУК ДК «Чайка» обеспечить предоставление помещения и организационно-тех-
ническую поддержку при проведении слушаний.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспе-
чить:

6.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Са-
марская Газета» в срок, указанный в приложении № 4.

6.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня предоставления 
Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара текста, но не позднее да-
ты опубликования заключения, указанной в приложении № 4. 

6.3.Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы городского округа Самара Карпушкина А.В.

И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 05.09.2014 № 1308

Проект планировки территории
бывшего Самарского деревообрабатывающего завода по улице Ветвистой, 20 в Красноглинском  районе городского округа Самара 

И.о. первого заместителя Главы  городского округа Самара
И.В.Жарков
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 05.09.2014 № 1308

Проект чертежа красных линий территории бывшего Самарского деревообрабатывающего завода по улице Ветвистой, 20 в Красноглинском  районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 05.09.2014 № 1308

Проект межевания территории
бывшего Самарского деревообрабатывающего завода по улице Ветвистой, 20 в Красноглинском районе городского округа Самара 

И.о. первого заместителя Главы  городского округа Самара
И.В.Жарков

И.о. первого заместителя Главы  городского округа Самара
И.В.Жарков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 05.09.2014 № 1308

График проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории бывшего Самарского деревообрабатавыющего завода по улице Ветвистой, 20 в Красноглинском районе город-
ского округа Самара

№
п/п

Наименование объекта Дата пу-
бликации

Дата проведе-
ния слушаний

Место и время проведе-
ния слушаний

Размещение экспозиции (демонстраци-
ионного материала)

Дата опубликова-
ния заключения

Октябрьский район
1 Проект  планировки и проект межевания территории бывшего Самарского деревообрабаты-

вающего завода по улице Ветвистой, 20 в Красноглинском районе городского округа Самара
09.09.2014 09.10.2014 ул. Сергея Лазо, 21,

МБУК ДК «Чайка» 18.00
Администрация Красноглинскогорайо-

на городского округа Самара
ул. Сергея Лазо, 11

16.10.2014

И.о. первого заместителя Главы городского округа Самара
И.В.Жарков
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ОБО ВСЕМ 

Ольга Морунова

Спортивная программа под 
лозунгом «Готов к труду и обо-
роне» появилась в СССР в 1931 
году. И выполнение нормати-
вов подтверждалось получени-
ем нагрудного значка. Так было 
вплоть до 1991 года, затем слав-
ная традиция была забыта. Но 
в прошлом году благодаря ини-
циативе самарского отделения 
партии «Единая Россия» воз-
родилась. В День физкультур-
ника состоялась  первая сдача 
нормативов - участниками ме-
роприятия тогда стали все же-
лающие жители губернии. А  в 
минувшую пятницу на стадио-
не «Локомотив» за серебряный 
и золотой значки должны были 
побороться жители Железно-
дорожного района, представи-
тели общественных организа-
ций и образовательных учреж-
дений. Удивительно, но желаю-

АКТУАЛЬНО  Более 250 жителей областного центра проверили себя на прочность

РАЗВИТИЕ  Третий год успешно реализуется молодежный проект

Физкульт-привет!

Погода
Вторник

День Ночь

+17 +6
ветер

давление
влажность

СВ, 3 м/с 
755
34%

ветер
давление

влажность

СВ, 3 м/с 
757
69%

Продолжительность дня: 13.07
восход заход

Солнце 06.03 19.10
Луна 19.03 06.18
Полнолуние

Среда

+19 +8
ветер

давление
влажность

СВ, 3 м/с 
758 
39%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с 
759
82%

Продолжительность дня: 13.03
восход заход

Солнце 06.04 19.07
Луна 19.31 07.42
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца Физического института 
Академии наук РФ, 25, 26, 27 сентября возможны 
возмущения магнитосферы Земли.    

К труду и обороне 
На стадионе «Локомотив» сдавали нормы ГТО

Именинники
9 сентября. Александр, Анфиса, 
Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, 
Пимен, Степан.
10 сентября. Александр, Алексей, 
Анатолий, Анна, Арсений, Афана-
сий, Василий, Вениамин, Георгий, 
Григорий, Денис, Ефим, Захар, 
Иван, Игнатий, Иларион, Иосиф, 
Лаврентий, Леонтий, Лукьян, 
Макар, Моисей, Николай, Павел, 
Савва, Сергей, Степан, Сусанна, 
Федор.
 

Народный календарь
9 сентября. Два Пимена. В этот 
день рябину заваривали с чаем, ва-
рили из нее варенье, заготавлива-
ли на зиму. В народной медицине 
ягоды применяли как антицингот-
ное, бактерицидное и мочегонное 
средство. 
10 сентября. Анна и Савва Скир-
дники.  На Руси в это время сла-
вили урожай, устраивая большие 
праздники и ярмарки. В этот же 
день молились об избавлении от 
пьянства.

Конкурс
Самарская городская обще-
ственная организация                                                                    
инвалидов СООО ВОИ проводит 
литературный конкурс 
«Нам музы помогают жить…» 
среди авторов-инвалидов г. о. 
Самара. Стихи, рассказы, очерки, 
жизнь города через прикладное 
творчество. Заявки и произведе-
ния принимаются до 15.09.2014 г. 
по адресу: ул. Никитинская, 137. 
Справки по тел. 333-63-05, 333-42-
47.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401

ТИРАЖ 15000. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель.
Не заказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 9.09.14 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №3208
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щих оказалось намного больше 
планируемого.  Захотели про-
верить свои спортивные навы-
ки жители Октябрьского, Про-
мышленного, Кировского рай-
онов Самары. В результате нор-
мы ГТО сдавали не 140, а 260 че-
ловек. 

Участников состязаний при-
ветствовали председатель Думы 

городского  округа Самара, се-
кретарь самарского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Александр Фетисов (уже 
сдавший нормы на золотой зна-
чок), глава Железнодорожного 
района Елена Лапушкина, руко-
водитель  городского департамен-
та физической культуры и спорта 
Виктор Ольховский и другие. 

- Впервые в масштабах рай-
она проходит сдача норм ГТО, - 
заявил Александр Фетисов. - На 
следующий год участники ста-
нут сдавать нормы ГТО по но-
вым нормативам, они будут мяг-
че, чем сейчас, видоизменится 
и сам значок. Отмечу, что  в со-
ветское время ГТО был доступ-
ным и популярным комплексом, 
я рад, что в новых условиях мы 
возвращаемся к хорошо забыто-
му старому. 

После приветствия началась 
сама проверка на готовность. 
Среди сдаваемых дисциплин - 
бег на короткую дистанцию, от-
жимание от пола (для мужчин), 
стрельба, качание пресса (для 
женщин), прыжки в длину и дру-
гое. 

Отметим, что в сдаче норм 
участвовал и сотрудник «Са-
марской газеты» Дмитрий Со-
рокин, заслуженно получив-
ший золотой значок. Поздрав-
ляем!

Ольга Морунова

В минувшее воскресенье  на 
второй очереди  самарской на-
бережной собрались молодые 
спортсмены и танцоры.  Все по-
тому, что здесь проходил третий 
ежегодный фестиваль «СТАРТ». 

Ребята показывали свое  уме-
ние и мастерство в самых  новых 
и самых интересных видах спор-
та.  Многим их названия показа-
лись бы экзотическими: черли-
динг (это не только шоу для под-
держки спортивных команд, но 
и отдельный вид спорта, со сво-
ими соревнованиями), танце-
вальный баттл (состязание на 
выявление лучшего танцовщи-
ка), капоэйра (бразильское на-
циональное боевое искусство, 
сочетающее в себе элементы 
танца, акробатики, игры и со-
провождающееся националь-
ной бразильской музыкой), пар-
кур (искусство перемещения и 
преодоления препятствий, как 

правило, в городских услови-
ях)... 

А еще были различные ма-
стер-классы, 3D-рисунки на ас-
фальте, конкурсы и викторины - 
перечислять можно долго. 

Фестиваль проводится в рам-
ках городской целевой про-
граммы «Молодежь Самары» и 
успешно реализуется третий год 
подряд.  Директор фестиваля 
«СТАРТ» Павел Яров отметил, 
что проект активно  развивается.  

- Три года назад мы начинали с 
15 площадок, а участниками  бы-
ли тысяча человек, в прошлом го-
ду их число возросло до трех ты-
сяч, теперь их число приблизи-
лось к  пяти тысячам. Мы растем 
с каждым годом, как и мастерство 
участников.  Ежегодно к нам  при-
езжают ребята из разных горо-
дов: Ульяновска, Димитровграда, 
Оренбурга, Москвы.  Фестиваль  
будет развиваться в дальнейшем, 
этому  способствует поддержка 
администрации Самары, за что 
ей отдельное спасибо. 

Все увлечения в один день
В Самаре прошел фестиваль молодежной культуры и спорта «СТАРТ»
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