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ИЗМЕНЁН  ГЕНПЛАН САМАРЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СТАДИОНА К ЧМ�2018

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Залы, где проходили слушания,  не смогли вместить всех участников. Для удобства
желающих принять участие в голосовании были организованы дополнительные залы
на всех трех площадках.

Грядущее строительство не затрагивает интересы уже построенных законных
строений, и их снос не планируется.

В Самаре  прошли публичные слушания по
смене зонирования территории Радиоцентра
и внесению изменений в Генеральный план
города в связи с будущим строительством
стадиона к ЧМ по футболу в 2018 году.

Слушания начались  15 июня в 11.00 одно$
временно на трех площадках: в центре твор$
чества учащихся МТЛ (бывший ДК «ТТУ»,
Больничная, 1), МП г. о. Самара «Дворец тор$
жеств»  (ДК «им. Литвинова» , пр. Киро$
ва, 145), МБУК г. о. Самара «Самарский
центр искусств» (бывший ДК «Победа», пр.
Кирова, 72А).

Понимая желание дачников побывать на
слушаниях, администрация Самары органи$
зовала специальные муниципальные автобу$
сы для доставки от Студеного оврага к пло$
щадке мероприятия.

На всех  площадках была высокая актив$
ность и большое количество участников. Так
как залы ДК им. В.Я.Литвинова, ДК «Побе$
ды» и «ТТУ»  не смогли вместить всех учас$
тников слушаний, для удобства желающих
принять участие в голосовании были органи$
зованы дополнительные залы на всех трех
площадках.

На рассмотрение жителей был вынесен
вопрос, касающийся размещения объекта ка$
питального строительства регионального зна$
чения $ футбольного стадиона с объектами
сопутствующей инфраструктуры в границах
Московского шоссе, ул. Демократической,
жилой застройки вдоль ул. Ташкентской и
Волжского шоссе. Речь шла о территории су$
ществующего "Радиоцентра", находящейся в
федеральной и областной собственности,
площадью 240 га.

Слушания на всех площадках начались с
выступления  представителей департамента
строительства и архитектуры Самары,  кото$
рые  сообщили, что грядущее строительство
не затрагивает интересы уже построенных
законных строений, и указанные границы тер$
риторий позволяют вместить все запланиро$
ванные объекты. Жилая застройка и дачи в
границы не попадают, и к сносу  не планиру$
ются.

Следом за представителями департамен$
та перед жителями города выступили пред$
ставители футбольной общественности, пред$
седатель городской федерации футбола Сер$

гей Марушко (ДК им. Литвинова), председа$
тель секции по физической культуре Облас$
тного общественного совета Андрей Бурцев
(ДК «Победы») и главный редактор газеты
«Самарский Футбол» Сергей Бурцев (ДК
«ТТУ»), которые отметили, что  в Самаре
футбол любят, что городская федерация фут$
бола является одной из крупнейших в стра$
не, что в городских турнирах принимает уча$
стие около 17 000 человек, что в 2010 году
спасать любимую команду «Крылья Сове$
тов» вышло около 45 000 человек, что Сама$
ра славится футбольными традициями.  По$
этому стадион нашему городу нужен, как  и
необходимо проведение ЧМ$2018 года, кото$
рое привлечет для решения инфраструктур$
ных вопросов 40 млрд. рублей.

Необходимо отметить, что обсуждение в
ходе общественных слушаний выдалось не$
простым: противников строительства стади$
она на Радиоцентре оказалось немало, и дис$
куссия была жаркой. Высказать своё мне$
ние пришли сотни дачников, которые посчи$
тали, что строительство затрагивает их инте$
ресы.

 Со стороны активистов  партии «Воля»
была попытка сорвать слушания. У некото$
рых активистов были красные ленточки – это
ответственные за организованные подгруп$
пы, которые контролировали процесс срыва
мероприятия.

Официальные результаты голосования
будут объявлены 25 июня, но по предвари$
тельным данным большинство участников
проголосовало за внесение изменений в Ге$
неральный план, создана рабочая группа,
куда вошли не только представители власти,
но и дачных кооперативов, первое заседа$
ние которой прошло 24 июня. Участники со$
вещания договорились о тесном и конструк$
тивном сотрудничестве на всех этапах со$
гласования размещения объектов инфра$
структуры.  Таким образом, сделан очеред$
ной шаг на пути к проведению Мундиаля в
Самаре.

Региональным и городским властям при$
дется активно работать для того, чтобы кон$
структивный диалог с населением был про$
должен, и Самара могла достойно встретить
игры Чемпионата Мира по футболу$2018.

                                  Владимир ПРАВДИН

В пятницу, 21 июня во дворе  школы №77, в торжественной обстановке состоялось вручение футболистам ФК «Самара» � учащимся специализированных классов по футболу этой
школы медалей, завоеванных  на турнире, посвященном памяти героев Сталинграда.

Клуб, в настоящее время состоящий  из
футболистов в возрасте от 9 до 13 лет, рабо$
тает при поддержке министерства спорта
Самарской области, администрации города
Самара, родителей. В 2013 году «Самара» вы$
играла бронзовые медали на открытом
кубке Волгоградской области, посвященном
памяти защитников Сталинграда.

      Но основным поводом для проведения
мероприятия были не медали. В этот день
юным футболистам вручали игровую форму,
которую приобрели на средства, выделенные
министерством спорта Самарской области.

     В скором времени у спортивного клас$

са возле школы №77 появится свое футболь$
ное поле для тренировок с искусственным
покрытием, размером 60 на 40 метров, кото$
рое строится на средства администрации го$
рода Самара.  В планах строительство
спортивного зала и как итог – к 2018 году
создание профессиональной футбольной ко$
манды второго дивизиона.

     Помимо администрации школы, трене$
ров футбольного клуба, родителей поздра$
вить детей пришли и.о. замминистра спорта
Самарской области Лидия Рогожинская, де$
путат областной Думы Сергей Иванов, депу$
тат Самарской городской Думы Анатолий

Гриднев и бывший директор школы №153  Га$
лина Шевченко, которая не понаслышке зна$
ет о спортивных классах. Ведь именно в её
школе появился первый такой класс, основа$
телем которого еще в 70$х годах был Влади$
мир Петрович Замятин, которые просуще$
ствовали около 20 лет. По словам Галины
Сергеевны, такие классы не только помога$
ют растить профессиональных спортсменов,
настоящих мужчин, но  и воспитывать мо$
ральные качества в юных футболистах.

     И.о. замминистра спорта Самарской
области Лидия Рогожинская, посетившая ме$
роприятие, отметила, что поддержка юношес$

кого спорта $ один из приоритетов областной
политики.

«Футбольному клубу «Самара» выделяет$
ся из бюджета около полутора миллионов руб$
лей на обеспечение тренировочного процес$
са, на безвозмездной основе предоставля$
ются поля стадионов «Салют» и «Металлур»
для проведения матчей и тренировок, $ рас$
сказала Лидия Рогожинская. – При поддерж$
ке министерства образования и науки Самар$
ской области, департамента образования и
департамента по вопросам культуры, спорта,
туризма и молодежной политике админист$
рации города Самара были созданы специа$
лизированные спортивные классы в школе
№77». Лидия Рогожинская отметила, что под$
держка от министерства будет оказываться
клубу и в будущем. Она также положительно
оценила возрождение системы спортивных
классов в общеобразовательных школах. «Я
сама воспитанница спортивного класса, учи$
лась вместе с футболистами, многие из ко$
торых сейчас работают в системе «Крыльев
Советов».  $ вспоминала Лидия Рогожинская.

Анатолий Гриднев, депутат Самарской го$
родской Думы:

«Замечательное мероприятие, которое, я
думаю, останется в памяти всех присутству$
ющих.  Мы сейчас с тренером ФК «Самара»
Николаем Щукиным вспоминали, когда нам,
еще детям, вручали форму «Крыльев Сове$
тов» $ это было счастье. Непередаваемо.
Сейчас дети получают хорошую форму. Они
уже, действительно – футбольный клуб «Са$
мара». Успехов ребятам и, думаю, у них все
только начинается».

                                        Павел ПЕТРУХИН
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