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В ремонте -  
14 самарских улиц
алена семенова

На днях руководитель городского де-
партамента благоустройства и эколо-

гии Иван Филаретов проконтролировал 
ход ремонта на улице Куйбышева. На ее 
обновление выделено более 106 млн ру-
блей. В ближайшее время в порядок при-
ведут участок от Вилоновской до  Крупской 
на площади более 47 тыс. кв. метров. Одна-
ко не тронут территорию от Л. Толстого до 
Некрасовской. Сейчас здесь идет глобаль-
ная реконструкция исторического здания. 

- Ремонт ул. Куйбышева делаем основа-
тельный, уложим два слоя асфальта, - по-
яснил Иван Филаретов. - К 20 сентября 
планируем полностью завершить ремонт 
проезжей части от улицы Вилоновской до 
улицы Крупской, а к 30-му сентября обно-
вим тротуары.

Как отметил руководитель департамен-
та, для ремонта улиц центральной части 
города используются современные техно-
логии. Гарантийный срок на работу состав-
ляет пять лет. Филаретов уточнил:

- Щебень местного производства не 
очень качественный, быстро рассыпается, 
поэтому через два-три года приходилось 
вновь делать ремонт. Сейчас мы приме-
няем современный тип асфальтобетона 
ЩМА, мастику и  более прочный гранит-
ный щебень. К тому же эта технология бо-
лее эффективна.

Самарскому детскому оздоровительному лагерю 
«Заря» исполнилось 50 лет!

Там, где вытканы 
солнцем дорожки
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70 лет назад состоялось одно из крупнейших 
сражений всей Второй мировой войны - Курская 
битва. Победа, одержанная на огненной дуге, за-
крепила стратегический успех наших  войск в ходе 
Великой Отечественной войны и предопределила 
разгром фашистской Германии.

Эта грандиозная  битва, сопровождавшаяся са-
мым крупным в истории войн встречным танковым 
сражением, явила  всему миру ярчайший пример 
несгибаемой силы духа и величайшего самопожерт-

вования наших воинов,  продемонстрировала превосходство совет-
ского военного искусства над вермахтом. 

Низкий вам поклон, дорогие наши ветераны, за бесценный вклад 
в Победу, за стойкость и мужество на полях сражений и в тылу. Вы за-
воевали нам свободу, научили верить в себя, в свою страну, свято вы-
полнять воинский и гражданский долг, преданно любить Отечество.

 И сегодня мы обязаны быть достойными вашего подвига, делать 
все необходимое для того, чтобы наша страна оставалась крепкой, 
сильной и независимой, а жизнь будущих поколений была мирной и 
счастливой.

От всего сердца поздравляю вас с 70-й годовщиной разгрома со-
ветскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Курской бит-
ве!

Искренне желаю вам и вашим близким, всем жителям Самарской 
области счастья, здоровья, благополучия, мирного неба над головой и 
долгих лет жизни! 

Губернатор Самарской области   Н.И. МеркушкИН

 ДоРогие веТеРаНы! Уважаемые 
жиТели СамаРСкой облаСТи! 

Сегодня вся страна отмечает 70-летие 
окончания битвы на Курской дуге, кото-
рая стала одним из самых кровопролит-
ных и ключевых боев в истории Великой 
Отечественной войны. Курская битва оз-
наменовалась самым крупным танковым 
сражением, одной из самых масштабных 
военных операций по количеству солдат 
и боевой техники. Но прежде всего Бит-
ва на Курской дуге продемонстрировала 
миру главное оружие - героизм и волю советского народа. 
Огненная дуга олицетворяет самоотверженность, силу и му-
жество советских воинов, тружеников тыла. Преодолевая 
нечеловеческие испытания, наши соотечественники смогли 
выстоять и переломить ход Второй мировой войны.

 Наш долг - свято чтить память о героях, не забывая о 
том, какой огромной ценой досталась стране Победа в этом 
противостоянии. Мы будем всегда с безграничной благо-
дарностью вспоминать тех, кто отстоял честь, достоинство 
и независимость нашей Родины в годы тяжелейших испы-
таний, и передавать эти знания последующим поколениям.

Уважаемые ветераны! Примите слова искренней бла-
годарности за возможность жить и трудиться в свободной 
стране. Сердечно поздравляю вас с годовщиной Победы в 
Курской битве, желаю счастья, здоровья, бодрости духа и 
долгих лет жизни.

Глава городского округа Самара Д.И. АзАров

Уважаемые веТеРаНы! 
ДоРогие жиТели СамаРы!

СпРавка «Сг»
в этом году отремонтируют 14 улиц. 
сейчас в работе:
ул. гагарина от ул. тухачевского до ул. 
Победы; 
ул. олимпийская от ул. алма-атинской 
до ракитовского шоссе;
ул. ново-вокзальная от ул. вольской 
до ул. красных коммунаров;
ул. Победы от ул. гагарина до ул. ели-
зарова;
ул. Физкультурная от пр. кирова до 
днепровского проезда;
пр. кирова от ул. ставропольской до ул. 
Физкультурной;
ул. мичурина от ул. Чкалова до пр. 
масленникова;
ул. аминева от ул. ново-садовой до 
московского шоссе;
ул. аэродромная от ул. Партизанской 
до ул. Промышленности;
ул. стара-загора от ул. советской ар-
мии до ул. ташкентской;
ул. киевская от ул. тухачевского до мо-
сковского шоссе;
ул. тухачевского от ул. дачной до ул. 
гагарина;
ул. самарская от ул. ульяновской до ул. 
Полевой;
ул. куйбышева от ул. вилоновской до 
ул. крупской. 
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Председатель Самарской губернской Думы В.Ф.СазоноВ 

Дорогие самарские ветераны  
и все жители самарской области! 

Примите сердечные поздравления с 70-летием 
со дня окончания Курской битвы. 

Битва на Курской дуге явилась одним из величайших сражений Ве-
ликой Отечественной войны, которое завершило коренной перелом в 
войне, начатый под Сталинградом. 

Полтора месяца шли бои на Курской дуге. В этой битве с обеих сто-
рон приняли участие более 4 миллионов человек, свыше 13 тысяч танков 
и самоходных орудий, около 12 тысяч боевых самолетов. 

23 августа советские войска освободили Харьков, и этот день счита-
ется окончанием Курской битвы. Как говорили фронтовики, «с курских 

полей стал виден Берлин».
Битва на Курской дуге стала примером героизма и стойкости наших воинов и образцом 

стратегического искусства и тактического мастерства советских военачальников. 100 тысяч 
ее участников были награждены орденами и медалями, 180 воинов – удостоены звания Ге-
роя Советского Союза.

На этом примере мужества, героизма и стойкости воспитывались и будут воспитываться 
молодые сыновья и дочери России! 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за отвагу и стойкость, верность воинскому долгу, 
за веру в наше Отечество! Искренне желаю вам здоровья, счастья, благополучия, долгих лет 
и светлых дней!

Сегодня вместе со всей страной мы отмечаем 70-летнюю годов-
щину Курской битвы - одной из ключевых в Великой Отечествен-
ной войне. Это было самое крупное танковое сражение в истории, 
после которого стратегическая инициатива перешла на сторону со-
ветских войск. 

В этот день мы вспоминаем тех, кто сражался за свободу и неза-
висимость нашего государства, самоотверженно, не щадя ни врага, 
ни самого себя. 

Как сказал в своем Послании Президент России Владимир Пу-
тин, современному обществу недостает связывающих его духовных 

скреп. Подобные памятные даты и посвященные им мероприятия напоминают всем 
нам о том, что мы - жители одной огромной страны, у нас общая, героическая, исто-
рия. 

Важно сохранить эту историческую память, ведь, не зная  истории, невозможно 
творить будущее.

В этом году в третий раз в Самаре пройдет Парад Памяти. Это событие очень бы-
стро приобрело популярность и теперь ежегодно объединяет самарцев всех возрастов 
- от почтенных ветеранов до совсем юных жителей нашего города. Так было и осенью 
1941 года, когда куйбышевцы объединилась на защиту своей Родины и прямо с глав-
ной площади города отправились на фронт. 

От имени депутатов Думы городского округа Самара желаю всем ветеранам долго-
летия и  здоровья. Светлая память  тем, кто не вернулся с поля боя.

Председатель Думы городского округа Самара а.Б.ФетиСоВ

Уважаемые самарцы!

В память  
о КурсКой дуге

Сегодня в Самаре пройдут 
торжества, посвященные 70-й 
годовщине Курской битвы.

В 10.00 на площади Славы со-
стоится церемония  возложения 
цветов к Вечному огню. В  ней 
примут участие ветераны Курской 
битвы, представители областной 
и городской властей. Прибудут ве-
тераны из всех районов Самары. 
Затем в 13.00 в гарнизонном Доме 
офицеров   начнется торжествен-
ное собрание. 

В трамВай 
приглашают…  жюри

Сегодня в Северном трам-
вайном депо пройдет финал го-
родского конкурса профессио-
нального мастерства водителей 
трамваев. 

В программе три этапа - от  про-
верки технического состояния ваго-
нов до экстренных остановок. В фи-
нал прошли девять конкурсантов. 
Победители будут представлять 
Самару на всероссийском конкурсе 
в Волгограде. 

дело заКрыто
Следственное управление 

Следственного комитета по 
Самарской области постанови-
ло: прекратить уголовное дело 
в отношении председателя ре-
гиональной общественной ор-
ганизации инвалидов войны в 
Афганистане и СРО ВОВО «Бо-
евое братство», депутата Думы 
г. о Самара Андрея Мастерко-
ва.

В документе отмечено, что 
«все неустранимые сомнения в 
виновности лица толкуются в его 
пользу, уголовное дело в отноше-
нии Мастеркова А.В. подлежит 
прекращению за отсутствием в его 
действиях состава преступления».

«томатный» маршрут  
Жителей областной столи-

цы 24 августа приглашают на 
фестиваль «Сызранский поми-
дор-2013». Туда от железнодо-
рожного вокзала  назначается 
специальный туристический 
пригородный поезд.

Из Самары отправление элек-
тропоезда «Волжский экспресс» в 
8.00. В обратную дорогу - в 19.19, 
прибытие в Самару в 21.16. Гостей 
этого традиционного веселого 
праздника, который проходит уже 
несколько лет, ждут помидорный 
карнавал, дегустации, конкурсы, 
призы.

Наш город посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в РФ
сотрудничество

резонанс

самара - индия: планы на перспективу

Марина ГРИНЕВА

С гостями из Индии встретился 
заместитель главы Самары 

Игорь Кондрусев. Посол Ад-
жай Малхотра за время обще-
ния ни разу не воспользовался 
услугами переводчика - он хоро-
шо говорит по-русски. И первым 
делом он отметил позитивные 
преобразования, которые про-
изошли в Самаре со времени 
его первого визита в наш город 
в 1993 году. Он оценил красоту 

реконструированной самарской 
набережной, комфортабельность 
гостиниц и подчеркнул, что эти 
изменения особенно важны для 
развития международного ту-
ризма. На встрече обсуждались 
перспективы дальнейшего разви-
тия отношений между Самарой 
и штатами Индии в различных 
сферах - экономике, образова-
нии, культуре и туризме. 

- То, что вы говорите о раз-
витии туризма, ценно, - отметил 
Игорь Кондрусев. - У самарцев 

есть большой интерес к Индии 
- очень самобытной стране. Наш 
регион развивается, растут до-
ходы населения, у людей появ-
ляется возможность вкладывать 
деньги в том числе и в путеше-
ствия по миру. 

Участники встречи договори-
лись, что будут способствовать 
налаживанию контактов между 
туроператорами. Кроме того, 
Аджай Малхотра предложил уже 
в этом году организовать в Сама-
ре фестиваль индийской культу-

ры и, возможно, ярмарку това-
ров из Индии - подобные уже с 
успехом проходят в других горо-
дах России. Гости рассказали и о 
возможности участия самарцев в 
образовательной программе, на 
которую ежегодно в Индию съез-
жаются молодые люди из разных 
стран. Но для этого потребуется 
отличное знание английского 
языка: курс читается именно на 
нем. Игорь Кондрусев заявил, 
что эти предложения получат 
всестороннюю поддержку. 

в
л

а
д

и
м

и
р

 п
е

р
м

я
ко

в

благоустройство

ночная вахта 
Активный ре-

монт ул. Куйбыше-
ва идет ночью, по-
скольку движение 
в это время менее 
оживленно. После 
фрезерования ста-
рого асфальта рабо-
чие укладывают вы-
равнивающий слой, 
а затем - верхнее 
покрытие. Парал-
лельно подрядчики 
устанавливают бор-
товые камни, меня-
ют люки колодцев.  

стр. 1

Дмитрий азаров
глава Самары:
- Главная защита качества 
- это гарантия. С 2011 года 
по большинству работ она 
составляет пять лет. Такого 
в предыдущие годы не было 
никогда. И когда на своей 
шкуре и на своем кошельке 
подрядчик почувствовал, что 

через год по весне за свои недоделки придется 
ответить рублем - вот это главная гарантия, 
и мы этого добились. 
Я активно призываю жителей к совместной 
работе и контролю за качеством ремонта 
дорог. У нас есть «горячие линии», куда можно 
сообщить о конкретных проблемах на дорогах. 
Мы будем реагировать на сигналы, заставлять 
подрядчика исправлять за свой счет все недо-
работки. Только так в перспективе мы добьем-
ся полной ответственности и качества работ.

комментарий

Ева НЕСТЕРОВА

Утром сюда прибыли сотруд-
ники городской администра-

ции (в частности - профильного 
департамента потребительского 
рынка и услуг), представители 
правоохранительных органов и 
рабочие со спецтехникой. 

Напомним, на этом пере-
крестке торговля ведется с 90-х 
годов. На площади 1350 кв. м 
находится законный рынок «Ло-
тос». Со временем вокруг него 

выросла нелегальная ярмарка. 
Сегодня ее территория составля-
ет порядка 8 тыс. кв. м, занимая 
тротуар и газоны. Вокруг  - грязь 
и антисанитария. Кроме того, 
продавцы, по сути, работают в 
«теневом бизнесе», без социаль-
ного пакета, пенсий и гарантий. 

По словам представителя де-
партамента потребительского 
рынка и услуг Дениса Ильина, 
администрация города уже два 
месяца уведомляет и предупреж-
дает предпринимателей о необ-

ходимости добровольно осво-
бодить этот земельный участок, 
чтобы провести здесь мероприя-
тия по благоустройству. 

- Сначала здесь мы ликвиди-
руем лоточную торговлю. После 
этого сюда «зайдет» спецтехни-
ка, которая демонтирует торго-
вые ларьки и павильоны. В тече-
ние дня планируем убрать до 10 
объектов. В общей же сложности 
здесь располагается порядка 150 
незаконных торговых мест, ко-
торые до сентября будут ликви-

дированы, - рассказал Ильин. На 
освобожденной территории вос-
становят газон и тротуар. 

Денис Ильин также подчер-
кнул, что в Самаре достаточно 
санкционированных рынков, где 
можно работать официально: 
«Департамент готов работать с 
каждым предпринимателем по 
поводу продолжения работы на 
других местах на законных ос-
нованиях. Обращаться нужно по 
адресу: ул. Галактионовская, 25, 
телефон 333-39-29».

Вместо ларьков будут тротуар и газоны
Вчера приступили к фактическому сносу нелегальной ярмарки с пересечения 
улиц Авроры и Аэродромной
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подробности

Комментарий

михаил Криштал

ректор Тольяттинского 
государственного 
университета:

- Губернатор 
Самарской области 
Николай Иванович 
Меркушкин постоянно 
демонстрирует 
глубокое понимание 
проблем, связанных 
с необходимостью 
поднятия качества 
подготовки специалистов 
на современный уровень. 
При этом у него еще и 
потрясающая хватка, 
которая позволила 
буквально на ходу 
уловить информацию 
от фирмы Festo, 
увидеть перспективы 
использования 
предлагаемого ею 
оборудования в учебном 
процессе и договориться  
не только о его 
приобретении, но и о 
преподнесении некоторых 
отдельных единиц 
техники в подарок ТГУ. 
Прямо тут же, выступая 
на WorldSkills Russia-2013, 
он во всеуслышание 
сообщил приятную для 
нашего университета 
новость о том, что 
один из стендов фирмы 
Festo будет подарен 
ТГУ. Я был не просто 
удивлен и обрадован, я 
был восхищен тем, как 
это было сделано. Когда 
губернатор спустился 
обратно в зал я, конечно, 
лично его поблагодарил за 
то, что он совместно с 
фирмой Festo сделал нам 
такой подарок.

В сентябре 2013 
года Тольяттинский 
государственный 
университет (ТГУ) 
станет обладателем 
высокотехнологичного 
учебного оборудования 
по направлению 
подготовки 
«Мехатроника». Это 
стало возможным 
благодаря инициативе 
губернатора 
Самарской области 
Николая Меркушкина 
при поддержке 
Международного 
концерна Festo.

ли звание сильнейшего в таких 
компетенциях, как сварка, кир-
пичная кладка, столярное ремес-
ло, мехатроника, ювелирное и 
тракторное искусство, поварское 
и парикмахерское дело. Всего на 
соревнованиях были представле-
ны 22 компетенции. Лучшие по 
итогам состязаний получили воз-
можность уже в этом году пред-
ставить Россию на чемпионате 
мира WorldSkills International. 
«WorldSkills Russia-2013 - это фе-
стиваль рабочих профессий, в ко-
тором принимали участие люди, 
умеющие что-то делать своими 
руками. Меня очень порадовало, 
что ювелиры ТГУ заняли практи-
чески все призовые места по своей 
секции в финале состязания проф-
мастерства», - отметил ректор ТГУ 
Михаил Криштал.

Примечательно, что Тольятти 
был выбран местом проведения 
первого чемпионата World Skills 
Russia-2013, причем по предложе-
нию самого Президента России 
Владимира Путина. Значимость 
этому событию также придал сво-
им присутствием губернатор Са-
марской области Николай Мер-
кушкин.

Команда Самарской области 
продемонстрировала отличное ма-
стерство практически во всех сек-
циях чемпионата. Единственное 
исключение составило направле-
ние мехатроники, где, по словам 
директора департамента учебных 

технологий  ФЕСТО-РФ Андрея 
Шпитова, не было заявлено ко-
манды Самарской области. При-
чина, отмечает он, в том, что на 
сегодня ни одно из учебных заве-
дений в Самарской области в пол-
ной мере это направление у себя 
пока не реализует. «Мехатроника 
- это область науки и техники, со-
четающая в себе механику и элек-
тронику. Специалисты-мехатрони-
ки  занимаются проектированием, 
производством и обслуживанием 
современных машин и технологи-
ческих линий с  системами  интел-
лектуального управления. Ком-
пания Festo с 1990 года является 
глобальным промышленным пар-
тнером WorldSkills International по 
направлениям «Мехатроника» и 
«Мобильная робототехника». Это 
означает, что все национальные и 
международные чемпионаты по 
данным направлениям проводятся 
при поддержке нашей компании, 
а именно: разрабатываются зада-
ния, организуются рабочие места 
для состязающихся, обеспечи-
вается судейство. На националь-
ном чемпионате профмастерства 
- WorldSkills Russia-2013, который 
проходил в Тольятти, компания 
Festo также выступала в качестве 
партнера  соревнований по ком-
петенции «Мехатроника». Со-
стязания проходят на комплексах 
подобных тому, которым будет 
оснащен в ближайшее время ТГУ, 
- рассказывает Андрей Шпитов. 
- На чемпионате присутствовала 
делегация правительства Самар-
ской области во главе с губерна-
тором. Осматривая рабочие места 
для состязающихся, а также об-
разцы, представленные для проф-
ориентации школьников, Николай 
Иванович живо заинтересовался 
направлением «Мехатроника». 
Поскольку на сегодняшний день 
учебные заведения Самарской об-
ласти не участвуют в состязаниях 
WorldSkills по такому важному для 
промышленности направлению, 
как мехатроника, губернатор пред-
ложил передать комплект такого 
оборудования Тольяттинскому го-
сударственному университету, как 
сильнейшему вузу Тольятти и од-
ному из крупнейших в Самарской 

области. Уверен, использование 
таких технологий в учебном про-
цессе, а также  участие в состяза-
ниях WorldSkills по направлению 
«Мехатроника»  позволит эффек-
тивно готовить действительно вос-
требованных реальным  сектором 
экономики специалистов».

По словам проректора по учеб-
ной работе ТГУ Ларисы Гориной, 
помимо подготовки к чемпионату 
2014 года, передаваемое оборудо-
вание получит широкое примене-
ние при обучении студентов ТГУ 
по таким направлениям бакалав-
риата, как «Машиностроение», 
«Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроитель-
ных производств», «Управление 
в технических системах». Модули 
транспортных систем компании 
Festo также позволят обеспечить 
получение ряда практических на-
выков по направлениям подготовки 
магистров «Конструкторско-тех-
нологическое обеспечение маши-
ностроительных производств» и 
«Автоматизация технологических 
процессов и производств». В част-
ности, речь идет об организации 
автоматизированного производ-
ства на учебных модулях, имитиру-
ющих реальные производственные 
процессы: движение изделия по 
автоматизированной линии, пере-
дача заготовок, выполнение техно-
логических операций. 

«Представленные програм-
мируемые устройства идентичны 
тем, что используются в реаль-
ности. Разница лишь в масштабах 
исполняющих элементов. Такое 
оборудование позволяет освоить 
профессию без практики на ре-
альном оборудовании. Подобно-
го рода тренажеры - это передний 
край подготовки не только рабо-
чим профессиям, но и инженерным 
направлениям, поскольку инженер 
должен хорошо понимать и уметь 
делать все то же, что делает рабо-
чий», - пояснил Михаил Криштал.

На данный момент между ТГУ 
и компанией Festo уже подписано 
необходимое соглашение. Обору-
дование немецкое, и его поставка 
в ТГУ ожидается в сентябре 2013 
года.

Константин СМЕЛЬЦОВ

Корпус Тольяттинского 
государственного 

университета

Концерн Festo является миро-
вым лидером в области техни-

ки автоматизации, а также систем 
для технического образования и 
повышения квалификации. То-
льяттинскому государственному 
университету будет передан учеб-
ный комплекс мехатроники Festo 
Didactic, который представляет 
собой технологическую линию, со-
стоящую из реальных промышлен-
ных компонентов. По сути, это  на-
бор комплектующих (приводы, 
датчики, промышленные контрол-
леры, механические компоненты и 
т.д.) в надежном и эргономичном 
учебном исполнении, принципи-
альные и монтажные схемы, необ-
ходимые инструменты, с помощью 
которых студенты смогут трениро-
ваться в проектировании и сборке 
мехатронных систем, производить 
их наладку,  а также поиск и устра-
нение неисправностей. То есть 
тренироваться делать все то, чем 
занимаются на реальном произ-
водстве инженеры-проектировщи-
ки, программисты служб АСУ ТП, 
наладчики и работники сервисных 
служб. 

На комплексах этой серии об-
учаются сверстники студентов ТГУ 
во многих странах мира, а также 
проводятся состязания профессио-
нального мастерства WorldSkills по 
направлению «Мехатроника». Ры-
ночная стоимость такой системы - 
свыше 900 тыс. рублей.

Решение о передаче такого 
оборудования ТГУ было принято 
в рамках первого национального 
финала профмастерства - World 
Skills Russia-2013, состоявшегося 
в последних числах апреля в То-
льятти. В состязании среди моло-
дых специалистов нашей страны 
в возрасте от 18 до 25 лет в об-
щей сложности приняли свыше 
300 участников из сорока двух 
регионов России. В течение не-
скольких дней ребята оспарива-

Тренировочный 
комплект по мехатронике 

для подготовки 
к национальным 

соревнованиям, в сборе

Подарок губернатора
Новое оборудование для ТГУ повысит эффективность 
подготовки специалистов, востребованных 
реальным  сектором экономики 
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- Виктор Владиславович, 
что такое Правила застройки и 
землепользования? Зачем они 
нужны городу? 

- Правила застройки и земле-
пользования - это муниципаль-
ный правовой акт, который регу-
лирует вопросы использования 
территорий города для строитель-
ства и иных целей, связанных с 
пользованием земли, определяет, 
какие объекты недвижимости и на 
каких территориях можно возво-
дить, их типы, этажность. Также 
Правила запрещают размещение 
тех или иных объектов на раз-
личных территориях, например 
в рекреационных. Правила опре-
деляют параметры разрешенного 
строительства на разных участ-
ках города, описывают процедуру 
принятия решений по изменению 
этих параметров. Сейчас в Самаре 
действуют Правила, утвержден-
ные в 2001 году. Мы готовим но-
вую редакцию документа. 

- Но еще в 2010 году при-
няли Правила. Почему их от-
менили?

- Этот документ, во-первых, 
не учитывал мнение большого 
количества физических и юри-
дических лиц. У людей возникли 
справедливые, на мой взгляд, пре-
тензии к содержанию документа. 
Во-вторых, горожане недостаточ-
но обсудили тот документ. Анали-
зируя карту градостроительного 
зонирования 2010 года, мы видим 
огромное количество странных 
позиций, которые не соответ-
ствуют реалиям развития города. 
Точечная застройка, появление 
гигантских объектов вдоль основ-
ных магистралей... Это создаст не-
минуемый коллапс в городе. Лич-

но я не жалею об отмене Правил 
2010 года, потому что документ, 
который мы готовим в настоящее 
время, будет более прогрессив-
ным и перспективным. 

- Когда новые Правила  
выйдут в свет? Планируется ли 
их широкое обсуждение с горо-
жанами, чтобы избежать оши-
бок прошлых лет?

- Разработка Правил требу-
ет усилий группы специалистов: 
архитекторов, юристов, застрой-
щиков. В процессе разработки 
мы получили более 350 предло-
жений от физических и юриди-

ческих лиц. Половина учтены, 
другая часть - нет, потому что, 
на наш взгляд, она противоречит 
развитию города. Проект новых 
Правил подробно обсудили с за-
стройщиками. Нужно еще око-
ло месяца, чтобы сформировать 
окончательную редакцию доку-
мента. Затем его представят главе 
Самары Дмитрию Азарову. Если у 
мэра замечаний не будет, то доку-
мент поступит на общественные 
слушания. Их регламент пред-
полагает возможность заинтере-
сованным гражданам в течение 
двух месяцев знакомиться с Пра-
вилами, спрашивать, давать пред-
ложения, которые рассмотрит 
комиссия. Многие люди являются 
землепользователями, и именно 
на этапе формирования Правил 
они должны четко понимать, ка-
кие принципы в них закладыва-
ются. Потом отправим документ в 
городскую Думу на утверждение. 
Рассчитываем, что в 2014 год Са-
мара войдет с новыми Правилами 
застройки и землепользования. 
Да, планировали принять раньше, 
но посчитали, что документ дол-
жен быть разобран по ниточкам, 
чтобы избежать несоответствий. 
Правила должны стать докумен-
том общественного согласия, 
который прошел самое подроб-
ное обсуждение, общественное 
и экспертное. Он будет опреде-
лять развитие нашего города на 
среднесрочную перспективу. Тем 
более в документе предусмотрен 
обязательный механизм внесения 
изменений. Как минимум раз в 
год мы будем корректировать его, 
поэтому возможные конфликты - 
все интересы учесть невозможно 
- будем спокойно снимать, без су-

дебных разбирательств. Правила 
станут «живым» документом.

- Какая главная идея лежит 
в основе новых Правил? Защи-
тить город от необдуманной 
застройки или наоборот дать 
больше свободы застройщи-
кам?

- Мы заложили принцип - го-
родская власть должна полностью 
управлять градостроительной си-
туацией в Самаре, но в то же вре-
мя и не создавать дополнитель-
ные административные барьеры 
инвесторам, которые планируют 
построить тот или иной объект. 

Мы кардинально пересмотрели 
основные разрешенные виды ис-
пользования земельных участков, 
ушли от излишней детализации 
в названии объектов, которые 
можно строить на территориях. 
Раньше любое изменение наи-
менования потребовало бы от 
застройщика изменения всего 
пакета документов, что нецеле-
сообразно. Вместе с тем мы уста-
новили жесткие ограничения по 
высоте создаваемых объектов. Но 
при наличии проекта планировки 
территории застройщик вправе 
обратиться в комиссию по за-
стройке и землепользованию за 
специальным согласованием, свя-
занным с превышением предель-
но допустимых параметров. Если 
комиссия сочтет обоснования 
достаточными, то предложение 

вынесут на слушания и решение 
будет принято с учетом мнения 
жителей. Если обоснований будет 
недостаточно, комиссия вправе 
отказать заявителю. 

- Чем еще отличаются но-
вые Правила?

- Правила, проще говоря, - это 
карта города, разбитая на участки, 
зоны: жилые, общественно-дело-
вые, рекреационные, производ-
ственные, резервные и так далее. 
В Правилах 2001 года таких зон 
22, в новых - уже 31. Более того, 
есть подзоны. Например, у обще-
ственно-деловой в исторической 

части есть подзона с ограничения-
ми по высотности. Та же зона в со-
временной части города, в спаль-
ном районе имеет ограничения, 
но с другими характеристиками.

Мы, например, защитили 
зоны Домов культуры. Закрепили, 
что на прилегающих территориях 
к ДК никакие объекты появлять-
ся не могут. Защитили и крытые 
рынки. Сегодня их работа выгод-
на собственнику, а завтра, может, 
и нет, и он решит построить жи-
лой комплекс. Считаем, крытый 
рынок - элемент городской атмос-
феры, который нужно сохранить. 
Появилась и зона городских пло-
щадей. В целом, теперь при раз-
витии новых микрорайонов, при 
подготовке проектов планировки 
территорий инвесторам будут за-
даны еще более четкие требова-
ния.

- Изменится ли с утвержде-
нием новых Правил процедура 
публичных слушаний? Людям 
очень нравится участвовать в 
обсуждении, нравится, когда с 
ними советуются. 

- Эта процедура установлена 
законом, и мы не вправе ее ме-
нять. Но в новых Правилах мы 
подробнее описали требования 
к подготовке слушаний. Думаю, 
сделали Правила понятными для 
большинства землепользователей. 

- Как новые Правила за-
щитят Самару от точечной за-
стройки?

- Мэрия отказалась от точеч-
ной застройки 10 октября 2010 
года, как только главой города 
был избран Дмитрий Азаров. Эта 
позиция осталась неизменной. В 
Правилах 2001 года немало, как 
мы говорим, «мин». К сожалению, 
из-за них было несколько острых 
ситуаций. По большинству из них 
благодаря административным 

ПерсПективы

актуальное интервью

Новые Правила застройки и землепользования Самары 
рассчитывают принять до конца года

По пути европейских столиц

Об особенностях старых и новых Правил 
застройки и землепользования «СГ» 
рассказал первый заместитель главы 
Самары Виктор КУДРяшОВ. 

Точечная застройка, появление гигантских объектов вдоль 
основных магистралей... Это создаст неминуемый коллапс  

в городе. Лично я не жалею об отмене Правил 2010 года, потому 
что документ, который мы готовим в настоящее время,  

будет более прогрессивным и перспективным. 

рычагам удалось предотвратить 
строительство. 

В новых Правилах точечная 
застройка полностью исключена. 
Теперь развитие территорий будет 
происходить на основании проек-
тов планировки. Прогнозируя по-
явление какого-либо объекта, мы 
будем понимать, как будет разви-
ваться транспортная, социальная 
инфраструктура. И если объект 
входит в конфликт с потребностя-
ми жителей близлежащих домов, 
его, конечно же, не построят. 

- Многих волнует сохран-
ность зеленых зон и историче-
ских памятников...

- Зеленые зоны - достояние 
всего города. Мы со своей сторо-
ны прикладываем усилия для их 
благоустройства, восстановления 
скверов. В новых Правилах ми-
нимальное количество разрешен-
ных видов их использования. Есть 
зоны, где строить вообще ничего 
нельзя. Уверенно могу сказать, 
после принятия Правил зеленых 
зон в городе меньше не станет. 
Историческая часть города, безус-
ловно, полностью сохранена. Ис-
ключено, чтобы здесь появлялись 
многоэтажные кварталы.

- В Самаре есть важный 
градостроительный документ 
- Генеральный план. Как он со-
относится с Правилами?

- Генплан - документ страте-
гического уровня. Он определя-
ет базовые функции территорий 
города, направление развития 
систем городских коммуникаций, 
транспортной системы. Правила 
более локальны. Эти докумен-
ты сопоставимы между собой. 
В каждом случае подход будет 
индивидуальным: мы не хотим, 
чтобы наши решения вызывали 
социальную напряженность. На-
оборот, стремимся максимально 
защитить интересы граждан.

- Привлекут ли новые Пра-
вила инвесторов в Самару?

- Учитывая, что Правила 
снимут многие административ-
ные барьеры, сократят процеду-
ры оформления документов на 
строительство, это будет залогом 
большей активности инвесторов. 
Кроме того, в Правилах наконец-
то определяются территории, где 
в перспективе возможно возведе-
ние коммерческих объектов. Та-
кая ясность будет способствовать 
интенсификации процессов по ку-
пле-продаже земельных участков. 
Интерес инвесторов, которые лю-
бят прозрачность в любых вопро-
сах, конечно, возрастет. 

В целом, новые Правила - до-
кумент очень интересный. С его 
принятием уникальный архи-
тектурный облик Самары станет 
более разнообразным. Как гово-
рят архитекторы, мы, однознач-
но, движемся в сторону Европы. 
Планировка новых территорий, 
развитие общественной, транс-
портной инфраструктуры будет 
идти в том же направлении, что и 
в европейских столицах. 

Беседовала  
Лариса ДЯДЯКИНА
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сетей составляет 25 лет. Восстановлением 
городской инфраструктуры не занимались 
десятилетия. И за пару лет проблему ее 
износа не решить. Мы стремимся полу-
чить от наших подрядчиков такое каче-
ство гидроизоляции, чтобы новые участки 
тепломагистралей прослужили дольше 25 
лет. Кроме того, путем проведения гидрав-
лических и температурных испытаний мы 
выявляем самые изношенные фрагменты 
теплосетей и направляем тарифные день-
ги на перекладку этих участков. 

ЕлЕна ДЕрнова
председатель ТОС  
«13 микрорайон»:

- В ЖЭУ, обслужива-
ющем наш микрорайон, 
всего четыре слесаря. 
Справятся ли они с под-
готовкой 53-х домов? К 
тому же трубы во многих 
зданий сильно изноше-
ны, и с началом отопительного сезона ава-
рии происходят часто. В некоторых домах 
в этом году частично коммуникации за-
менили. Но в доме № 199 по пр. Кирова 
сняли все бронзовые вентили с отопитель-
ной системы - 125 штук! Управляющая 
компания «Васко» отказывается прини-
мать меры, расходы по покупке вентилей 
взамен украденных скорее всего лягут на 
жителей. А ведь ответственность за про-
никновение посторонних лиц несет имен-
но УК. Аналогичный случай произошел и 
в другом доме. То есть в преддверии хо-
лодов отопительные системы двух домов 
находятся в нерабочем состоянии. Может 
быть, районная администрация поможет в 
решении этой проблемы? 

ольга СтЕпанова 
житель Кировского 
района:

- Наступления холо-
дов я каждый год опаса-
юсь. Дело в том, что наш 
дом построен в конце 
50-х годов. Старые окна, 
изношенные батареи. 
Поменять все сразу не 
хватает средств, а бес-

платно никто делать не будет - не поло-
жено, квартира приватизирована. Зимой 
тепло лишь на кухне и в детской, где стоят 
новые радиаторы и пластиковые окна, в 
остальных комнатах температура неком-
фортная. Но и обогреватель включаем в 
крайнем случае: счета за электричество 
в два раза вырастают. Обычно спасаемся 
газом, включаем духовку. Знаю, что опас-
но, но другого варианта не вижу. Хочется 
верить, что эта зима будет теплой!

анДрЕй 
абриталин

руководитель 
Государственной 
жилищной инспекции 
Самарской области:

- Специалисты жи-
лищной инспекции про-
водят контрольные ме-
роприятия по проверке 
жилищного фонда к эксплуатации в зим-
них условиях в отношении управляющих 
компаний, ТСЖ, ЖСК. В результате по 
выявленным нарушениям возбуждаются 
дела об административных правонару-
шениях и выдаются предписания об их 
устранении.

Подготовили 
Ирина ИСАЕВА  

и Лариса ДЯДЯКИНА

лением) - совместная задача УК и ресур-
соснабжающей организации. С помощью 
этой процедуры проверяют, насколько ин-
женерная инфраструктура дома готова к 
подаче тепла. Акт о готовности дома пере-
дается в жилищную инспекцию. Важен и 
контроль со стороны жителей, которые за-
интересованы, чтобы все было выполнено 
качественно и в срок. С вопросами и жало-
бами можно обращаться в жилинспекцию 
или в органы муниципального жилищного 
контроля.

ЕлЕна лапушкина
глава администрации 
Железнодорожного 
района:

- В Железнодорож-
ном районе, как и в 
других районах, соз-
дан штаб по подготовке 
городского хозяйства 
к осенне-зимнему пе-
риоду. Мы работаем в тесном контакте с 
управляющими компаниями. По состоя-
нию на 21 августа жилфонд района готов 
на 77,7%,  то есть из 773 домов 601 под-
готовлен. По плану идет ремонт кровель 
и печей на твердом и газовом топливе в 
домах пониженной этажности. Несколько 
ниже процент у ТСЖ и ЖСК. Такая ситу-
ация складывается ежегодно, но тем не 
менее к 15 сентября все дома будут под-
готовлены. 93 объекта социальной сферы 
к отопительному сезону готовы на 90%. 
Кстати, в этом году в районе переложат 
три участка теплотрасс, в том числе два 
ОАО «Волжская ТГК» и один ЗАО «Ком-
мунЭнерго». 

МинахМЕт 
халиуллов
генеральный директор 
управляющей компании 
ООО «Приволжский 
ПЖРТ»: 

- В преддверии зимы 
мы должны подготовить 
паспорт готовности каж-

дого дома, выполнив перед этим опрес-
совку тепловых сетей, внутренней систе-
мы теплоснабжения, привести в порядок 
кровлю. На помощь приходят современ-
ные технологии. Утечку тепла из домов 
проверяем при помощи тепловизоров, за-
тем производим утепление оконных рам, 
кирпичной кладки, герметизацию меж-
панельных швов (в Приволжском и Сол-
нечном микрорайонах преимущественно 
панельные дома), утепление (теплоизо-
ляцию) трубопроводов на цокольных эта-
жах. Необходимо проверить задвижки и 
вентили. Дом должен быть утеплен как 
внутри, так и снаружи. Первые две недели 
после пуска тепла тщательно следим, как 
сети заполняются водой, создается опре-
деленный уровень давления, другими сло-
вами, входим в режимный график. 

Есть у нас и понятие «братство сотруд-
ников сферы ЖКХ». Если что-то проис-
ходит на территории одной управляющей 
компании, другие приходят на помощь. В 
прошлом году такие случаи были в посел-
ках Мехзавод, Управленческий. Помогали 
друг другу, присоединялись городская и 
районные администрации, департамент 
ЖКХ. Думаю, и в этом году все будет хо-
рошо. 

влаДиМир Дикоп
директор Самарского 
филиала ОАО «Волжская 
ТГК»:

- Подготовку к ото-
пительному сезону мы 
начали еще в феврале. 
Сейчас процесс под-
готовки наших ТЭЦ и 
теплотрасс вышел на 
финишную прямую. Перекладка тепло-
магистралей идет на 21 участке. На пяти 
из них наши подрядчики уже завершили 
основные работы и теперь благоустраива-
ют территорию после ремонта. Всего будет 
переложено примерно 10,2 км труб (в два 
раза больше, чем летом 2012 года). Это 
необходимость, поскольку условный нор-
мативный срок эксплуатации тепловых 

Юрий козЕльСкий
заместитель руководителя 
городского департамента 
ЖКХ:

- К зиме готовят в 
первую очередь сети: те-
пловые, водопроводные, 
электрические, канали-
зационные. Параллельно 

- жилой фонд и социальные объекты. По 
постановлению главы Самары Дмитрия 
Азарова, эти работы нужно завершить до 
15 сентября. Сейчас они выполнены бо-
лее чем на 75%. В целом, все идет по пла-
ну. Есть вопросы к главному поставщику 
теплоэнергии - к «Волжской ТГК». Ком-
пания достаточно поздно провела торги 
по ремонту сетей. Мы держим ситуацию 
на контроле. По жилым домам больших 
проблем нет. По плану ведется текущий 
ремонт и капитальный (последний - в 14-
ти домах согласно 185-му ФЗ). К холодам 
мы готовы. Городская администрация за-
купила более 20-ти тепловых пушек, а 
также четыре мобильные передвижные 
котельные. Мы проведем масштабные 
учения по их практическому применению, 
планируем задействовать все ответствен-
ные службы. Учения помогут оперативно 
действовать в ситуациях, когда потребует-
ся обеспечить людей теплом зимой.

николай СкобЕЕв
председатель комитета 
по развитию городской 
инфраструктуры и ЖКХ 
Думы г.о. Самара:

- Депутаты, конечно, 
не могут остаться в сто-
роне от такого важного 
вопроса, как подготовка 
города к зиме. Во время приема граждан 
вопросы, касающиеся отопительного се-
зона, беру на особый контроль. В основ-
ном это проблемы, связанные с переходом 
домов из одной управляющей компании в 
другую. Сейчас нужно в срочном порядке 
заключать договоры по теплоснабжению 
с ресурсопоставляющими организаци-
ями. Как депутат каждый понедельник 
я участвую в оперативном совещании в 
администрации района, где мы ищем оп-
тимальные способы выхода из сложных 
ситуаций, удовлетворяющие все стороны, 
а главное - людей. Они должны встретить 
зиму в тепле и комфорте. 

виктор ЧаСовСких
руководитель Ресурсного 
центра поддержки 
развития местного 
самоуправления: 

- Подготовка Самары 
к зиме включает целый 
комплекс мероприятий, 
но жителей, конечно, 

волнует состояние каждого конкретного 
дома. За готовность здания отвечает пре-
жде всего управляющая компания, кото-
рая должна сделать многое. Для начала 
провести осмотр общего имущества на-
чиная с крыши и заканчивая подвалом. 
В чердачных помещениях должна быть 
рабочая вентиляция, в подъездных окнах 
- все стекла, а двери - оборудованы пру-
жинами, чтобы, плотно закрываясь, они 
не выпускали тепло и не впускали холод. 
Это внешние атрибуты, но без них подго-
товка к зиме не будет полной. Но главное, 
конечно, - подготовка теплоузлов к отопи-
тельному сезону. Проведение опрессовки 
(подачи тепла под более высоким дав-

круглый стол

Вопрос ребром

коММЕнтарии

готовь город летом
Что делают в Самаре, чтобы встретить зиму во всеоружии?

Не зря говорят: готовь сани летом. В теплые деньки у работников ЖКХ горячая 
пора. Сети, дома и социальные объекты готовят к отопительному сезону. Это целый 
комплекс мероприятий. У каждого свой фронт работы. Кто-то трубы перекладывает, 
проводит гидравлические испытания, кто-то ремонтирует и проверяет дома. Город-
ские власти и депутаты держат ситуацию на контроле, требуя с поставщиков ресурсов 
и управляющих компаний соблюдения графиков, проводят учения на случай чрезвы-
чайных ситуаций - порывов и других аварий. Глава Самары Дмитрий Азаров потре-
бовал, чтобы подготовку к отопительному сезону завершили до 15 сентября.  

Как Самару готовят к отопительному сезону? На какой стадии работы? Что беспо-
коит жителей? Предоставляем слово участникам круглого стола «СГ». 
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Своими глазами

ОчевиднОе - неверОятнОе

Наталья БЕЛОВА

Андрей Бердников - инженер-
гидротехник по диплому и ту-

рист по призванию. Встретились 
мы с ним в одном из байдарочных 
походов, которые тот организует 
в свободное время. Там же у ко-
стра и состоялась наша беседа. 
Сказать, что человек всю жизнь 
бредил Антарктидой, было бы 
преувеличением. Но любопыт-
ство путешественника по пово-
ду этой малодоступной окраины 
Земли в нем, конечно же, жило. И 
когда предоставилась такая воз-
можность - знакомый его товари-
ща по походам оказался началь-
ником одной из антарктических 
станций, - с удовольствием стал 
участником 57-й экспедиции. И 
провел одиннадцать месяцев на 
станции Новолазаревской, рас-
положенной на востоке нашего 
самого южного материка. 

КаК туда пОпадают? 
Попадают в Антарктиду не 

только по знакомству. Хотя, если 
честно, по знакомству в данном 
случае это неплохо. А брать че-
ловека с улицы без рекоменда-
ций, чтобы потом год просидеть 
с ним бок о бок на ограниченном 
пространстве, - тоже дело риско-
ванное. Микроклимат в таком 
коллективе очень важен, а каж-
дый человек здесь как на ладони. 
Впрочем, есть у Института Ар-
ктики и Антарктики (ААНИИ) в 
Санкт-Петербурге официальный 
сайт, на котором периодически 
выставляются вакансии. Вот вра-
чи, к примеру, были востребова-
ны. Немало людей ездит в такие 
экспедиции из года в год. Напри-
мер, начальник станции, который 
и взял Андрея, Владимир Бондар-
чук как раз относится к категории 
антарктических долгожителей. 
Состав станции складывается из 
зимовщиков, тех, кто переживает 
самое суровое время в Антаркти-
де - полярную ночь с морозами 
и ветрами, и сезонников - кто 
приезжает в самый благодатный 
сезон где-то с ноября по март. 
Только надо помнить, что там все 
наоборот: Новый год - это разгар 
лета, солнышко вовсю светит, а 
пару месяцев и вовсе не заходит 
за горизонт. На Новолазаревской 
в «летнюю жару» аж плюс 6-8 
градусов по Цельсию. А у Андрея 

есть фото, где градусник и больше 
30 показывает - повесь-ка его на 
самый солнцепек! И озера откры-
ваются, с прекрасной голубой ле-
дяной водой, Андрей в них даже 
купался. Но это позже. А сначала 
была дорога в Антарктиду, и это 
тоже событие.

Край непуганых 
пингвинОв

Из Питера вылетели 22 фев-
раля 2012 года, прилетели в Кейп-
таун, большой портовый город в 
Южно-Африканской Республике. 
Пересели там на ледокол «Ака-
демик Федоров» - и прямиком к 
ледовому материку. И сразу по-
пали в семибалльный шторм: вы-
ходишь на корму, а она то почти 
полностью уходит в воду, то так 
взлетает, что винты судна почти 
обнажаются. Ну и все прелести 
морской болезни от качки, ощу-
щение малокомфортное.  Без-
брежный океан и ледяная вода 
за бортом. Очень много было в 
этой поездке в первый раз: в пер-
вый раз за границей оказался, в 
первый раз на ледоколе, впервые 
увидел тюленей и китов. А потом 
и первые айсберги появились: 
плывет такая «плюха», то по фор-
ме как скала, то как ровная пли-
та, причем таких размеров, что 
стадион можно разместить. Над 
ними птицы летают. А как начали 
в прибрежные льды на стоянки 
заходить, и пингвины стали за-
глядывать. Любопытные! И вот 
нисколечко человека не боятся, а 
можно сказать, даже игнорируют. 
И потом уже сколько Андрей ви-
дел их прогуливающимися через 
станцию - хозяева! Тем более что 
сейчас в Антарктиде даже собак 
нет, последнюю вывезли несколь-
ко лет назад. Это потому, что, по 
международному соглашению, 
ввоз неместных видов флоры и 
фауны запретили. Соответствен-
но, нет там больше и путешествий 
на собаках, последняя междуна-
родная экспедиция «Трансантар-
ктика» на собачьих упряжках, 
в которой Россию представлял 
директор питерского ААНИИ пу-
тешественник Виктор Боярский, 
состоялась в 1989-90-х годах.

Из Кейптауна до Новолаза-
ревской добирались около ме-
сяца и дошли в конце марта, по 
пути доставляя оборудование на 
все наши российские станции и 

забирая на борт участников пре-
дыдущих экспедиций. Мирный, 
Прогресс, полюс холода «Вос-
ток» - там и летом-то минус 25-30 
градусов  да разреженный воздух. 
Суровое местечко. По сравнению 
с ним Новолазаревская кажется 
оазисом. С ледокола на место их 
доставили вертолетом, а «Федо-
ров» взял курс на станцию Бел-
линсгаузен. 

Оазис без пальм
Это место, где находится Но-

волазаревская, и географически 
обозначено как оазис Ширмахе-
ра. 

- Пальмы там, конечно, не 
растут и цветы не цветут, - гово-
рит Андрей, - но под ногами не 
лед, а камни - скальный массив, 
в который упирается ледник. И у 
нас была возможность ходить по 
твердой земле, а не по льду. 

Узкая вереница сопок, похо-
жих на верблюжьи горбы. Между 
ними многочисленные озера, в 
солнечный день отражающие, на 
первый взгляд, безмятежное ан-
тарктическое небо. Понятно, что 
речь идет о лете - начале осени. А 
весной, когда ледник начинает та-
ять и ручьи бурными потоками-
водопадами устремляются 
к океану, тоже 
очень краси-
во. 

Да и зи-
мовка здесь 
хоть и ан-
тарктиче-
ская, но не 
такая суровая, 
как, например, 

на «Востоке». Сильных холодов 
не было, и ниже 30 температура 
не опускалась. Но вот ветра! Не 
случайно здесь между домами - 
крепкими теплыми строениями 
на сваях - и перила есть, и леера 
(веревки) натянуты. Если ско-
рость ветра выше 25 м/сек., то 
по одиночке ходить уже опасно, 
а как добрались до места - нуж-
но отзвониться. Андрей как-то 
в пургу на знакомой и сотни раз 
хоженой дороге от камбуза (сто-
ловой) до каюты (дома) все-таки 
потерял ориентир, пришлось вер-
нуться. А если ветер еще сильнее 
- нос из дома высовывать совсем 
запрещено. 

На вопрос же о признаках 
глобального потепления в Антар-
ктиде наш собеседник реагирует 
скептически и согласен с мнением 
российского океанолога и по со-
вместительству барда Александра 
Городницкого, считающего, что в 
природе наблюдаются цикличе-
ские процессы. И вслед за поте-
плением наступит еще и законо-
мерное похолодание...

и ниКаКих следОв!
Антарктические станции при-

надлежат Росгидромету, и их де-
ятельность связана в первую оче-
редь с наблюдениями за погодой. 

Работают на Новолазаревской 
ежегодно 20-30 человек. 

Понятно, что главные 
люди - ученые: метео-
ролог, сейсмолог, озо-
нометрист, аэрологи, 

геофизики, но и без остальных 
сотрудников нормальная ра-
бота станции невозможна - это 

радист, механики, повара, врачи, 
работники аэродрома. 

Кстати, здесь действительно 
есть своя ледяная взлетно-поса-
дочная полоса, способная прини-
мать многотонный Ил-76. Самый 
сложный рейс - первый после зи-
мовки, когда специальная аэро-
дромная команда еще не прилете-
ла и полосу готовят (расчищают 
бульдозером) три зимовщика. 
Зато летом здесь многолюдно - 
Ил-76 совершает рейсы из Кейп-
тауна, а более мелкие «Баслеры» 
развозят российских и иностран-
ных работников и просто тури-
стов по запланированным марш-
рутам.

Андрей был ведущим инжене-
ром по природоохранным меро-
приятиям, а фактически боролся 

со следами пребывания человека 
на станции. Экология - это «фиш-
ка» Антарктиды. Немало следов 
пребывания осталось от преды-
дущих экспедиций - та же выра-
ботавшая свой ресурс техника. 
Раньше ее просто бросали, сейчас 
стали вывозить. Затратное, к сло-
ву, дело. В Антарктиду и завезти-
то что-либо дорого, а вывезти 
- еще дороже. Задача инженера-
эколога - все что горит - сжечь в 
инсинераторе (специальная печь 
для утилизации твердых отхо-
дов), остальное (банки-склянки) 
пустить под 25-тонный пресс, 
чтобы подготовить к вывозу на 
материк, очистные сооружения 
тоже в его ведении.

Конечно, когда ты опустил 
ноги с кровати - и уже на работе, 
это удобно. И время свободное 
остается, особенно если за по-
рогом как следует задуло. Чем 
заняться? Телевидение, бильярд, 
настольный теннис, сейчас у всех 
компьютеры. Интернет, только 
очень медленный. Библиотека, с 
советскими еще книгами. Но есть 
и локальная сеть внутри станции 
с фильмотекой и электронной 
библиотекой. А в хорошую по-
году и в гости попасть можно на 
ближайшую станцию к индусам, к 
своим не доберешься - далеко.

…В феврале уже этого года ко-
манду 57-й антарктической экс-
педиции самолетом отправили на 
Большую землю. Так для Андрея 
Бердникова закончилось его ан-
тарктическое приключение. 

- Антарктида, - говорит он, - 
это большая белая страна. Роман-
тиков там немного, больше праг-
матиков. Но есть что-то в этом... 
Это совсем другая жизнь.

не замерзнуть на юге земли
Что целый год самарец Андрей Бердников в Антарктиде делал?

Справка «СГ»
Новолазаревская - антар-
ктическая научная станция 
СССР на Земле Королевы 
Мод, в 80 км от берега моря 
Лазарева (Восточная Ан-
тарктида). Открыта в начале 
1961 г., заменила станцию 
Лазарев,существовавшую 
здесь с 1951 г. Расположена на 
свободной от льда поверхно-
сти оазиса Ширмахера (70°46’ 
ю. ш., 11°50’ в. д.). Ведутся аэ-
рометеорологические, геофи-
зические, гляциологические 
наблюдения и медицинские 
исследования. 

водопадами устремляются 
к океану, тоже 

такая суровая, 
как, например, 

ятельность связана в первую оче
редь с наблюдениями за погодой. 

Работают на Новолазаревской 
ежегодно 20-30 человек. 

геофизики, но и без остальных 
сотрудников нормальная ра
бота станции невозможна - это 

радист, механики, повара, врачи, 
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доходное место

За счет работодателя
В чем же специфика зарплатного про-

екта и чем он отличается от других спосо-
бов безналичных расчетов между работни-
ком и работодателем? В первую очередь он 
предполагает массовый выпуск (эмиссию) 
банком, с которым заключен договор у ор-
ганизации работодателя, банковских карт 
для работников, являющихся получателя-
ми заработной платы. На эти карты рабо-
тодатель и перечисляет заработную плату, 
полагающуюся сотруднику. Как правило, 
для таких карт предусмотрен специаль-
ный режим зачисления денежных средств, 
а также особые условия по снятию налич-
ности (в частности, отсутствие комиссии). 
При этом плата за перечисление денежных 
средств на карты обычно взимается с ра-
ботодателя и составляет, в зависимости от 
условий, предлагаемых банками, от 0,15% 
до 3% от перечисляемых сумм. Кроме того, 
работодатель обычно оплачивает за счет 
собственных средств и годовое обслужива-
ние, и выпуск зарплатных карт.

Подписав договор о реализации зар-
платного проекта, организация стано-
вится его участником. Далее работники, 
а именно они будут держателями зар-
платных карт, самостоятельно вступают 
во взаимоотношения с банком. Каждому 
работнику открывается специальный кар-
точный счет, выдается зарплатная карта. 
Она является именной. Это пластиковая 
карта, полученная к специальному кар-
точному счету, на который работодатель 
перечисляет работнику заработную пла-
ту. Получается, что, несмотря на то что 
зарплатный проект - это договор между 
предприятием и банком, сотрудник явля-
ется непосредственно участником данного 
процесса и заинтересованной стороной, 
а именно держателем карты, владель-
цем и распорядителем карточного счета.  
При увольнении с предприятия, с кото-
рым банк заключил договор о реализации 
зарплатного проекта, сотрудник не обязан 
возвращать карту, но обычно тарифы по 
ней начинают действовать другие. Владе-
лец карты может продолжать ею пользо-
ваться, но условия использования карты 
могут существенно измениться - нюансы 
стоит уточнить в банке. Если держатель не 
намерен пользоваться картой после уволь-
нения, он должен написать заявление на 
закрытие карты и вернуть карту в банк.

обратите внимание! 
По функциональным возможностям 

банковские карты, выдаваемые клиентам в 
рамках зарплатных проектов, фактически 
не отличаются от карт, выданных обычным 
клиентам. Так на что же следует обратить 
внимание, выбирая зарплатный проект? 

Банк может предложить вам любые карты 
в качестве зарплатных. Статус карты при 
реализации зарплатных проектов не огра-
ничен. Здесь необходимо понимать: чем 
выше статус карты, тем дороже ее выпуск 
и обслуживание. Таким образом, первый 
момент, на который необходимо обратить 
внимание, - соотношение возможностей 
предлагаемой карты и плата за ее обслу-
живание. Возможны разные варианты. На-
пример, для руководства компании могут 
быть выбраны карты, позволяющие опла-
чивать товары и услуги как в России, так и 
за рубежом. Для обычных сотрудников мо-
гут быть выбраны карты с меньшими воз-
можностями, что обычно и делается.

Второй момент, на который следует 
обратить внимание, - это наличие развет-
вленной сети банкоматов, обслуживающих 
предлагаемые карты. Если снять деньги без 
комиссии можно лишь в одном-двух бан-
коматах в миллионном городе - сотрудни-
ки вам спасибо не скажут.

Еще один момент, который необходи-
мо рассматривать, выбирая зарплатный 
проект как банковский продукт, - наличие 
для владельцев зарплатных карт допол-
нительных систем кредитования. Напри-
мер, банк может предложить организации 
овердрафтное кредитование сотрудников 
по зарплатным картам под гарантии (или 
без таковых) работодателя. Или, в допол-
нение к зарплатным картам, предлагать 
владельцам еще и кредитные. Кроме того, 
традиционные потребительские или ипо-
течные кредиты владельцам зарплатных 
карт могут предлагаться под пониженные 
проценты, а также по упрощенным схемам 
оформления документов. Все это может 
быть использовано работодателем для до-
полнительной мотивации сотрудников.

Кому это выгодно?
Для крупных предприятий участие в 

зарплатном проекте, безусловно, состо-
ит из одних только плюсов. Во-первых, 
уменьшаются расходы, связанные с вы-
платой заработной платы. Во-вторых, сни-
жается нагрузка на финансовую службу. 
В-третьих,  это возможность дополнитель-
ной мотивации сотрудников.

Для мелкого и среднего бизнеса эти во-
просы не так однозначны. На сегодня про-
блема выплаты заработной платы «в кон-
вертах» в организациях мелкого и среднего 
бизнеса по-прежнему актуальна. И перечис-
лять на карту сотрудникам официальную 
заработную плату, т.е. некоторую часть от 
реальной, отдавая остальное «в конверте», 
- довольно бессмысленное занятие. Затраты 
не сокращаются, а забот добавляется. Кроме 
того, по-прежнему в мелком и среднем биз-
несе наличные расчеты составляют доволь-

Зарплата на карточку
Система безналичных расчетов  
в России бурно развивается

Банки предлагают все новые и новые продукты  
для юридических и физических лиц, стараясь 
привлечь новых клиентов. Одним из таких 
продуктов является зарплатный проект - 
соглашение между банком и организацией  
о зачислении заработной платы на карточные 
счета работников организации. Иными словами, 
это одна из форм безналичной выплаты 
заработной платы сотрудникам.
но значительную часть, а соответственно, 
перед предприятиями не встают вопросы 
снижения комиссионного вознаграждения 
банку за «обналичку» и т.п.

Что касается благ для работников, 
участвующих в зарплатных проектах, 
как правило, основное - это значитель-
ное упрощение процедур кредитования. 
Кроме того, выплата заработной платы в 
безналичной форме предполагает ее ле-
гальность именно в том размере, которая 
оговорена трудовым договором. Соответ-
ственно, работник может быть уверен в бу-
дущей пенсии и других социальных гаран-
тиях, предусмотренных законодательством.  

Подводя итоги, можно сказать, что систе-
ма зарплатных проектов в России, как и 
система безналичных расчетов, развива-
ется и будет развиваться. Вероятно, банки 
будут искать новые и новые способы для 
привлечения клиентов, в том числе и кор-
поративных. Качество обслуживания будет 
повышаться. Зарплатные проекты - дело 
исключительно добровольное. Решение 
об эффективности их внедрения в органи-
зации принимается руководителем орга-
низации. Однако не следует забывать, что 
мнение работников в данном вопросе учи-
тывать обязательно.

Подготовила Александра БЕЛОВА 
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Это теперь он называется оз-
доровительно-образова-

тельный профильный центр. А 
начиналось все с простого па-
латочного лагеря неподалеку от 
поселка Рубежное в 1953 году. 
Название «Заря» появилось спу-
стя 10 лет. Тогда же здесь стали 
возводить первые деревянные 
корпуса... 

Есть такое выражение «крас-
ные ворота». Красные - значит 
красивые. Вот и в этот августов-
ский день по случаю дня рожде-
ния для встречи дорогих гостей 
вход в «Зарю» красиво оформи-
ли.  Воспитатели и ребята поста-
рались от души. 

Добро пожаловать, 
посторонним вхоД 

разрешен
Совсем рядом оживленная 

трасса. Здесь же - тишина. На 
подходе к лагерю дыхание пере-
хватило от густого аромата со-
сновой хвои. Узкая асфальтовая 
дорога привела прямо к входу.  
Здесь нас с нетерпением ждали. 
Громко играла торжественная 
музыка. У ворот гостей встречали 
наряженные в русские сарафаны 
танцовщицы. В центре хоровода 
красавица пригласила угостить-
ся хлебом-солью. А ведущая в 
костюме скомороха в микрофон 
декламировала: «Нашему лагерю 
50 лет, а он все так же юн, кра-
сив и любим. Все те же высокие 
сосны, вечная красота природы, 
нестареющая, потому что пять 
десятилетий здесь не смолкают 
детские голоса». И еще прочита-
ла поздравительные стихи име-
ниннику: «Пускай года идут не-
умолимо, но сколько б не минуло 
зим и лет, пусть зажигает лагерь 
наш любимый, даря детишкам 
счастье, радость, смех...». 

После этого театрализован-
ного приветствия нас пригласили 
пройти на территорию «Зари». На 
трех стендах хозяева выставили 
архивные фотографии, рассказы-
вающие о жизни лагеря в послед-
ние 18 лет. За воротами артистов 
в национальных костюмах сме-
нили спортсмены. На аллее в тор-
жественном карауле выстроились 
юные тэквондисты. Сотрудники 
лагеря, сопровождавшие гостей, 
объяснили: «Нынешняя шестая 
смена в «Заре» - необычная. Сей-
час здесь отдыхают воспитанни-
ки нескольких самарских школ 

взвейтесь кострами
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там, где вытканы солнцем 
дорожки

Лариса Губарева 
руководитель управления дополнительного образования городского 
департамента образования: 

- Лагерь «Заря» является примером уникальной работы по сохранению того 
ценного, что было в советское время. Вообще в нашем городе была сохранена 
не только сеть дополнительного образования, но и сеть трудовых лагерей. Не 
было ни одного лета, когда бы они были закрыты. Нам удалось семь лагерей не 
только спасти, но они продолжают и сегодня работать уже в новом качестве. 
Не зря «Заря» носит статус оздоровительно-образовательного лагеря. С одной 
стороны, здесь созданы все условия для оздоровления детей, с другой - ребята 
продолжают и в каникулы заниматься любимым делом, и такие смены на-
зываются профильными. Любые дети, занимающиеся в течение года в каких-то 
объединениях, имеют возможность провести вместе в лагере летние пленэры. 
«Заря» - застрельщик многих интересных проектов. Так, например, на его базе 
был выбран первый городской школьный парламент. И сейчас здесь проходит 
удивительная смена - отдыхают ребята городского сводного хора. 
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искусств и спортсмены». Лагерь 
специализируется на профиль-
ных сменах, поэтому официально 
и называется образовательно-
оздоровительным лагерем, где 
в смену (12 дней) отдыхает 220 
самарских ребят, а всего их за се-
зон шесть. То есть ежегодно здесь 
бывает 1300 детей.   

Мы спускаемся по дороге в 
глубь территории. Рядом со мной 
- прежний директор «Зари» Ви-
талий Николаевич Богуш. Этот 
замечательный человек руково-
дил лагерем 17 лет - с 1992-го по 
2010 г. Встал, что называ-
ется, у руля, в самые 
трудные перестро-
ечные годы. 

- В это время для 
нас главным было 
лагерь постро-
ить, - рассказал 
мой собеседник. 
- Вот эти, напри-
мер, кирпичные 
корпуса при мне 
возведены. По-
тому что до 90-х 
годов здесь было 
просто место сбо-
ра, вместо корпу-
сов стояли бараки 
(первый кирпичный 
корпус появился 
в 1990-м году. - 
Прим. авт.). В то 
время «Заря» была трудовым ла-
герем. Школьники в каникулы ра-
ботали на полях совхоза «Кряж». 
Оздоравливать здесь ребят стали 
с 1997 года, тогда же появились и 
спортивные смены. Но и до этого 
дети сюда с удовольствием ехали, 
ведь, поработав в поле четыре 
часа, они возвращались в лагерь и 
здесь проходили интересные ме-
роприятия, отдых, дискотеки.

- А что в вашей работе было 
самым сложным? - спросила я.

- Финансирование, - ответил 
Виталий Николаевич. - Оно тог-

да шло по остаточному принци-
пу. Нам очень здорово помогали 
и предприятия, и администрация 
города и Ленинского района, 
департамента образования, ко-
торые, после того как прежний 
владелец,  «Горгражданстрой», 
отказался от «Зари», взяли лагерь 
на баланс.  

торжественная линейка 
Разговор с бывшим директо-

ром прервался, когда мы вступи-
ли на главную праздничную пло-
щадку, где почетных гостей ждал 
весь лагерь. Теперь его смена со-
стоит не из отрядов, как прежде, а 
из групп воспитанников. 

Среди тех, кто приехал по-
здравить юбиляров с днем рож-
дения, - депутат Думы г.о. Самара 
Александр Гусев, руководитель 

управления до-
полнительного 

о б р а з о в а н и я 
городского де-

партамента образова-
ния Лариса Губарева, 
представители адми-
нистрации Ленинско-
го района. Вместе с 
Виталием Богушем 
пришли поздравить 
коллег и ребят и ру-
ководители других 

муниципальных обра-
зовательно-оздоровитель-

ных центров. 
Но вот из колонок зазвучал 

гимн лагеря. Официальная часть 
праздника началась с выноса фла-
га лагеря. Одним из первых по-
здравлял коллектив «Зари» Алек-
сандр Гусев.

- Мне приятно, что на меня 
возложили почетную миссию 
поздравить вас от имени Думы 
с юбилеем, - отметил он в своем 
выступлении. - У вашего лагеря 
длинная история. И хочу сказать, 
я тоже являюсь воспитанником 
«Зари». Приезжал сюда, когда 

еще здесь был трудовой лагерь. 
И жена моя трудилась на полях 
совхоза «Кряж». Желаю лагерю 
«Заря» долгих и долгих лет жиз-
ни. 

В свою очередь Лариса Губа-
рева, обращаясь ко всем присут-
ствующим на линейке, отметила, 
что юбилей «Зари» - это большой 
праздник для всего нашего горо-
да: «Это замечательный лагерь, 
тысячи самарцев прошли через 
него. Стажировку здесь, и не раз, 
проходили и многие самарские 
лидеры». 

И как это принято в день рож-
дения, «Заря» получила подарок 
от города: в 2014 году в лагере от-
ремонтируют бассейн. А от депар-
тамента образования юбилярам 
вручили комплект звукоусилива-
ющей аппаратуры.

пусть всегДа буДет...
То, что новый директор лаге-

ря Сергей Цыганков за корот-
кое время смог завоевать любовь 
и сердца отдыхающей детворы, 
стало понятно по крикам «ура», с 
которыми встретила своего руко-
водителя линейка.    

- Прошедший год был, навер-
ное, самым насыщенным в моей 
жизни, - сказал Сергей Цыганков. 
- И хотя я люблю изъясняться на 
правильном русском языке, мне 
очень нравится одно слово из мо-
лодежного сленга - «движуха». 
Мне нравится «движуха», кото-
рая происходит вокруг «Зари», и 
за это я благодарен всем, кто нам 
в этом помогает. 

Новый директор действитель-
но успел за короткий срок многое. 
Один его проект «Самарский Дед 
Мороз» чего стоит. А еще впервые 
в этом году прошла танцевальная 
смена: все эти дни лагерь жил в 
ритме ча-ча-ча. В ближайших 
планах руководства - строитель-
ство конюшни, чтобы дети могли 
не только кататься на лошадях, но 

и ухаживать за ними. И, конечно, 
продолжится работа по благо-
устройству. Например, в корпуса 
проводится отопление.  

- Мы ездим в «Зарю» третий 
год, -  поделилась впечатления-
ми от лагеря Валерия Рябова из 
волейбольного клуба, учащаяся 
школы № 12 Ленинского райо-
на. - Это лучшее место, которое я 
знаю. Здесь созданы все условия 
для занятий и отдыха. И всегда 
праздничная атмосфера.

- Здесь замечательные вос-
питатели и обслуживающий пер-
сонал. А директор Сергей Анато-
льевич, отличный человек, хочет 
построить еще одну волейболь-
ную площадку, - подхватывают ее 
подруги из команды Катя Само-
хина и Полина Черская.

Взрослые - тренеры и педаго-
ги школы искусств - вторят своим 
воспитанникам.

- Я - ветеран этого лагеря. Мы 
здесь уже многие годы оттачива-
ем мастерство своих спортсме-
нов. Лагерь активно развивается, 
особенно с приходом нового ди-
ректора. Бытовые условия стали 
лучше, он очень внимательно 
относится к нам, спортсменам. 
Многие хотели бы попасть в 
«Зарю», сюда всегда большая 
очередь, - рассказывает тренер 
детско-юношеской спортивной 
школы №7 Булат Зайнуллин.

В отличие от волейболисток, 
преподаватель детской школы 
искусств № 6 Ленинского района 
Наталья Гаврилова приехала в 
«Зарю» вместе со своими детьми 
первый раз. Но, по ее словам, им 
в лагере очень нравится, здесь 
действительно происходит «дви-
жуха». 

- У моих ребят ни минуты 
свободной нет, постоянно чем-
то заняты. Они, может, и устают, 
но эта усталость продуктивная, 
- отметила педагог. - Некоторые 
даже неожиданно проявляют 
свои скрытые способности.  

Что еще сказать? После ли-
нейки дети и их воспитатели 
разошлись по своим участкам, 
чтобы показать гостям подготов-
ленные для праздника концерт-
ные номера. В каждом уголке 
лагеря работали какие-нибудь 
площадки: на одной ребята рисо-
вали, на другой - мастерили по-
делки. 

А от самого дня рождения на 
память всем последующим сме-
нам останется юбилейная звезда 
из застывшего бетона с ладошка-
ми гостей. 

Ева СКАТИНА
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Очень личнОе

Наталья Коневская и художник Михаил Шаньков готовятся к выставке

- Юрий Алексеевич родил-
ся в Ростовской области, на-
сколько я знаю. А вы? Самар-
чанка коренная?

- Я из Ульяновска. В Сама-
ру приехала учиться. Поступила 
в университет (СамГУ. - Ред.) и 
одновременно - в художествен-
ную школу. Сквер на Арцыбушев-
ской знаете? Вот за этим сквером 
были такие старенькие домики. 
В одном из них - художественная 
школа.

- Это какие годы?
- 80-е. Школа потом перееха-

ла на проспект Ленина. А на тот 
момент была на Буянова, и это 
была единственная в городе худо-
жественная школа. Здание в два 
этажа, крутые лестницы, и вот на 
одном из пролетов останавливает 
меня как-то импозантный такой 
мужчина...

- Коневский.
- Юра. А он же чистокровный 

донской казак - смуглая кожа, 
черные глаза, чуть раскосые, и 
одет благодаря брату, который 
работал в Америке секретарем 
ООН, не вполне для того времени 
обычно: гавайская рубаха, джин-
сы. Хватает за руку и говорит: 
«Хочу написать твой портрет - ты 
очень красивая». Любой девуш-
ке такое услышать приятно. Но 
неожиданно же! Стою, хлопаю 
глазами, пытаюсь сообразить, на-
сколько приличное предложение 
мне делают. А Юра объясняет, 
что ничего плохого в его предло-
жении нет, что он действительно 
художник, более того - завуч шко-
лы...

- И был портрет?
- Был, но его украли. С персо-

нальной выставки.
- Вот гады! А вы там себе 

нравились?
- Красивая получилась, надо 

признать. А возвращаясь к ху-
дожественной школе... Это было 
уникальное место! Директором 
там работал Григорий Ефимо-
вич Зингер. Он эту школу создал. 
Офицер Военно-морского флота 
в отставке, обил все пороги в го-
роде, создавая ее. И там была не-
обыкновенно творческая атмос-
фера. Зингер прежде всего был 
чудесный администратор. Худож-
ников, особенно талантливых, 
объединить трудно. Зингеру уда-
лось. У него и Слава Сухов препо-
давал, и Володя Романов, и Костя 
Загоскин, и Владимир Свечников, 
и вот Юра. И они тогда все очень 
много работали и активно вы-
ставлялись, и учительская худо-
жественной школы тех лет - это 
было нечто. Все время все что-то 
рисуют! Так что познакомились, а 
через год я уже была замужем.

- И кем жена художника ра-
ботала? Женой художника?

- Периодически куда-нибудь 
устраивалась, но очень скоро Юра 
говорил: «А давай ты не будешь 
этого делать». Его раздражало, 
что мне надо рано вставать, куда-
то бежать. Он не понимал, зачем 
вся эта суета, если нам хватает 
того, что он зарабатывает. Юра 

ведь был очень востребованным 
художником. И даже после пере-
стройки, когда все рушилось и 
было как бы не до художников, не 
имел проблем с заказами. Тогда 
же художникам разрешили ико-
ны писать. Но надо было полу-
чить благословение. Самарскую 
епархию возглавлял отец Иоанн. 
Очень интересный, высокообра-
зованный человек. И он проехал 
по городу, по всем мастерским, и 
лично посмотрел все работы. И 
Юра оказался единственным са-
марским художником, которого 
отец Иоанн благословил на на-
писание икон. Посмотрел портре-
ты, написанные Юрой, пейзажи 
и сказал (я дословно помню): «В 
ваших работах есть Творец».

- Юрий Александрович был 
крещеным человеком?

- Конечно. Они из староверов, 
Коневские. Отец его атаманом 
станичным был. И бабушка рас-
сказывала Юре и о Кресте Го-
споднем, и о том, как их в Сибирь 
отправляли, и они этот крест с 
собой везли, и как с ним же вер-
нулись. Там очень богатая исто-
рия семейная. Иконы получались 
удивительные. Святые очень 
многих храмов России смотрят на 
мир глазами, написанными Юри-
ем Коневским. 

- А где он иконы писал?
- У епархии есть мастерская. 

Тогда она была на Чапаевской. 
А небольшие иконы Юра писал 
дома. У него же дома была ма-
стерская. Квартира позволяла, и 
Юра считал это очень удобным. 
Завтракаешь и тут же садишься 
работать. Да он в принципе не 
мог без работы. Фанатик от ис-
кусства. Едем отдыхать в Крым, 
сидим на вокзале, ждем поезда, 
который опаздывает, Юра рисует. 

Приезжаем в Ялту, спим до один-
надцати, а Юра в восемь встает и 
уходит рисовать. Рисовал беспре-
рывно. Говорил, что художник 
только с карандашом в руке себя 
хорошо чувствует. И у него был 
такой очень серьезный класси-
ческий подход к живописи. Если 
задумывал картину в масле, то 
обязательно было три вариан-
та: карандашный набросок, ак-
варель, и только потом - масло. 
Хотя был период, когда не писал 
вовсе. В 1985-м у нас родилась 
Аня, и Юра забыл даже о жи-
вописи. Только дочь! Любил ее  
безумно. Сам укачивал, сам купал. 
Заворожен был ею буквально. А 
Аня и представить себе не могла, 
что существуют люди, которые не 
рисуют. Папа кисти из рук не вы-
пускал. И все его друзья - худож-
ники. И первой Аниной книжкой 
была книга об искусстве - раз-
глядывали с папой иллюстрации. 
И ей было три года, когда Юра 
начал ее писать. Помню, как она 
важно соглашалась попозировать 
и минут пять сидела. Потом ей это 
надоедало, она залезала к Юре на 
колени, смотрела, что у него по-
лучается, потом бежала к зеркалу, 
и начинались креативные предло-
жения: «А если я надену бусы? А 
если возьму зайку?» Он соглашал-
ся на все! И если она во время его 
работы подсовывала лист и про-
сила что-то нарисовать срочно, 
он и на это соглашался. Ну поду-
маешь, зайца изобразить. Да в две 
минуты! И любой из его друзей ей 
этого зайца в две минуты нарису-
ет. Но как-то приходит человек, 
и на просьбу нарисовать зайку, 
который меряет шляпу, говорит: 
«Да я и без шляпы не нарисую». 
Она была потрясена просто. Бе-
жит ошарашенная ко мне: «Мама, 
дядя рисовать не умеет!» Я безо 

всякого удивления: «Ну да». Она: 
«Ты меня слышишь?! Он РИСО-
ВАТЬ не умеет!» У нее было пол-
ное ощущение, что рисовать - это 
так же естественно, как ходить 
и говорить. Она, конечно, окон-
чила художественную школу. А 
рисовать не стала, думаю, потому 
только, что постоянно сравнива-
ла свои работы с работами отца. 
Поступила на юридический и 
сначала тут защитилась (тут она - 
кандидат наук), а потом в Париже 
( там она - доктор права).

- Отец успел порадоваться 
успехам дочери?

- В августе 2007-го Аня при-
несла диплом (у нее золотая ме-
даль 3-й, французской, гимназии 
и красный диплом СамГУ), а в ок-
тябре, 11 октября, Юры не стало. 
Так что аспирантура - это уже без 
него.

- Как Анна оказалась во 
Франции?

- Уехала по гранту француз-
ского правительства. Работала в 
министерстве финансов самар-
ского правительства и как-то уз-
нала, что существует программа, 
в рамках которой французы под-
держивают талантливых моло-
дых иностранцев, которые наме-
рены получить научную степень 
европейского образца. Прошла 
конкурс, и ей и проезд оплатили, 
и общежитие бесплатное предо-
ставили, и она год училась и за-
щитилась, и так получилось, что 
ей и работу там предложили. 

- Что за работа?
- Аня - начальник юридиче-

ского управления крупной меж-
дународной фирмы. Мне тут без 
нее и без Юры печально и оди-
ноко. Я, конечно, работаю. Но 
работа никак не связана с искус-
ством, а я 28 лет искусством жила. 
Если бы писала воспоминания, то 
назвала бы «Жизнь вчетвером. 
Муж, дочь, я и живопись». Живо-
пись была у нас на правах члена 
семьи, и я ничего не могу с этим 
сделать. С художником, скажу от-
кровенно, жить сложно. Но когда 
ты видишь чистый лист, а через 
два дня заснеженную Самару на 
нем и не можешь глаз оторвать, 
то понимаешь, какая все ерунда в 
сравнении с этим!

- Потому, видимо, и воз-
никла идея выставки?

- Это идея Ани. Ей давно хо-
телось сделать что-то в память 
об отце. Через год после смерти 
Юры была персональная выстав-

ка. Но это было шесть лет назад. 
И это было в Самаре. Аня хотела, 
чтобы о Коневском узнали за ру-
бежом. И сначала мы тоже дума-
ли о персональной выставке, но 
когда начали ею заниматься (Аня 
- в Париже, я - здесь), поняли, 
что лучше все-таки представить 
не одного художника, а направ-
ление.

- Реалистическая живо-
пись.

- Да. Юра хотя и родился в Ро-
стове, все его творчество связано  
с Самарой. И вот это и обусловило 
и концепцию выставки, и опреде-
лило ее участников. Романов ра-
ботал с Юрой в художественной 
школе. Шаньков у Юры учился. 
И у Шанькова уже есть свои уче-
ники - Зайцева, Уделов... И хо-
телось бы надеяться, что и здесь 
какое-то Юрино влияние. Они же 
тоже исповедуют реалистическое 
искусство. Так что решили пред-
ставить их всех. Но до последнего 
было не ясно: получится - не по-
лучится. Нужно было и каталог 
выпустить, и вывезти работы, а 
это страховка, разрешение, экс-
пертиза... Знала бы заранее, мо-
жет, и браться побоялась.

- Галереей занималась 
Анна?

- И нашла очень хорошую. Ря-
дом с галереей Пикассо. Первы-
ми прилетели мы с Шаньковым. 
Три дня занимались развеской, и 
большое Михаилу Юрьевичу спа-
сибо: экспозиция получилась ве-
ликолепная - все очень хвалили. 
А посетителей было так много, 
что владельцы галереи продлили 
время аренды.

- То есть потребность в та-
кого рода живописи там есть.

- И большая. Француз один, 
искусствовед говорил, что в 
этой технике - акварель мелким 
мазком - никто уже не работает 
- трудоемко очень. Кстати, в но-
ябре галерея Аллы Шахматовой 
(«Вавилон». - Ред.) представит 
самарцам и эти работы, и те, что 
участники парижской выставки 
написали во Франции. Это будет 
такой наш отчет перед Самарой. 
Ну а в будущем году попробуем 
сделать так, чтобы Самару Ко-
невского, Самару его учеников, 
его коллег и единомышленников 
увидели в Италии.

Вопросы задавала
Светлана ВНУКОВА

твои люди, самара

Такая вот жизнь вчетвером
Он родился в Ростовской области. Но Самара стала глав-

ным источником его вдохновения. О художнике Юрии Ко-
невском рассказывает его вдова Наталья Коневская.

Организатор проекта Global Russian Art Анна Коневская открывает выставку

Автопортрет художника 
Юрия Коневского

папа, мама, дочь и живопись
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отдел писем

  - Уважаемая редакция «Самарской Газеты»! 
В нашем обществе все меньше затрагивается тема 
жестокого обращения с животными, в том числе с 
домашними собаками и кошками. Все чаще звучит 
тема против самих животных, а не против бесчув-
ственных людей, которые способствуют увеличе-
нию бездомных бедолаг, выбрасывая их безжа-
лостно на улицу, не приняв хоть каких-либо мер, 
чтобы их как-то пристроить, избавив от жесто-
кости другой категории людей. А ведь это вопрос 
глубоко нравственный. Все чаще наблюдаешь, как 
идет вроде бы благовоспитанная семья - мама, 
папа и маленький ребенок - мимо брошенного не-
счастного кутенка или котенка. Естественная по-
пытка ребенка как-то обратить свое внимание на 
это живое существо обрывается криком родителей: 
«Не подходи - это бяка». В результате в дальней-

шем, проходя мимо брошенного животного, под-
росший ребенок даже не обратит внимания на 
существ, попавших в беду. Взрослые не понимают, 
что подобным «воспитанием» они закладывают в 
характере ребенка жестокость не только к живот-
ным, но, как правило, и к людям, и в том числе к 
самим родителям. 

Кто-то из тех, о ком идет речь, скажет: «Нашел 
тоже проблему - в стране и без того хватает про-
блем». Отвечу - в стране потому много проблем, 
что слишком мало в обществе стало нравственных 
начал. Ведь безнравственность многолика - это не 
только жестокость по отношению к животным, это 
невнимание к человеку, особенно старикам. Это за-
гаживание природы, это безответственность к по-
рученному делу. Это нарушение морали и законов. 
Это, наконец, дефицит совести.

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

  - Я, как и многие другие, 
частенько бываю пассажиром ав-
тобуса 38-го маршрута. Он следу-
ет от Кировского вещевого рын-
ка и... единственный из всех, что 
проходят мимо Дворца культу-
ры имени Кирова, не делает там 
остановку! Ну почему? Площадь 
им.Кирова является конечной 
остановкой дачных автобусов 
№№ 146, 147, 182, 198 и между-
городных, таких как № 112 и 

других. Нам, пассажирам, бывает 
обидно, когда мимо нас проходит 
полупустой автобус, а мы доби-
раемся до дома с пересадками. 
Ближайшая от Дворца остановка 
находится на пересечении улиц 
Победы и Краснодонской - идти 
далеко. Просим (я пишу по по-
ручению многих пассажиров) 
узаконить остановку автобуса 
маршрута № 38 напротив Дворца 
имени Кирова.

пусть и 38-й  
у дК останавливается

ТранспорТ

нЕБЛаГопрИЯТнЫЕ ДнИ В аВГусТЕ
24 (с 15.00 до 17.00); 3 балла.

27 (с 11.00 до 13.00); 2 балла.

30 (с 19.00 до 21.00); 2 балла.

Магнитные бури оказы-
вают прямое или косвен-
ное воздействие на наше 
самочувствие и здоровье. 
Критическими (трудны-
ми) днями, в которые воз-
можны резкие изменения 
соотношения погодных 
и других геофизических 
факторов, в августе будут:

 - Хочу поблагодарить и сказать большое спасибо председателю 
областного совета женщин - участниц Великой Отечественной войны 
Лидии Петровне Муниной. Она несмотря на свой возраст и здоровье 
не забывает дни рождения ни одного из нас. Всегда собирает к 18.00 в 
одном из помещений Дома ветеранов по праздникам, дням рождения. 
Накрываются столы. Чаепитие, вручение подарков. Нам, собственно, 
не столь дорог сам подарок, сколь дорого внимание. Большое ей спаси-
бо! У нее годы тоже, скажем, дают о себе знать. Но все-таки старается 
сделать нам приятное, за что ей большая благодарность. Вот недавно  
у наших трех подруг был юбилей - 90 лет. Она их не забыла, сделала 
им большой подарок. Не так просто это все ей достается, но, молодец, 
старается. Скоро у Лидии Петровны день рождения. Поздравляю ее от 
себя лично и от имени всех наших друзей-товарищей! Желаю большо-
го счастья, чтобы в семье было все хорошо и были все здоровы. Еще 
раз - крепкого здоровья, долгих лет жизни!

   - Живу здесь с 1985 года. За 
это время в нашем подъезде № 4 
ни разу не было ремонта, несмо-
тря на то что уже дважды здесь 
полыхал пожар. В квартирах на 
пятом этаже №№ 71, 72, 73 во вре-
мя дождя течет. Из первой проте-
кает до моей на 4-м этаже. Кстати, 
жильцы 71-й в одну комнату даже 
не заходят. Там жить невозможно. 

Другая проблема - во дворе. 
Здесь стоят сухие деревья. Одно  
во время дождя упало. А у нас во 
дворе детский сад. С  ребятами  
погулять негде. Деревья-то много-
летние, могут в любой  момент сло-
маться во время сильного ветра. 

Машины водители ставят на 
газоны. После дождя на дороге, 
которая проходит мимо нашего 
дома, стоит вода. Пройти невоз-
можно. А ведь в этом доме живет 
немало пенсионеров, людей ува-
жаемых, которые во время войны 
начинали работать на 4-м ГПЗ. 
На первом этаже здания распо-
ложен магазин «Магнит». К нему 
постоянно подъезжают машины, 
разгружают товар. Несколько де-
ревьев сломали, и они так и лежат, 
их никто не убирает. Здесь же на-
чали бросать мусор. Газон превра-
тился в свалку. Горько так жить и 
видеть все это...     

спасИБо!

сЕржусь!

Уважаемые читатели! 
отдел писем принимает вашу почту ежедневно 

по адресу:  443020, г. самара, ул. Галактионовская, 39,
а также по тел. 927-15-80 

по понедельникам и четвергам с 17 до 20 часов

задай вопрос 

наша замечательная 
лидия петровна!

позабыты-
позаброшены...

солнечному нужен крупный  
крытый рынок 
А. С. Яресько: 

прЕДЛаГаю

Евдокия Васильевна Юрьева, участница Великой 
Отечественной войны:

Любовь Ильинична Лисютина, Московское шоссе, 
дом 2, кв. 67::

В. А.Семенова:

   - Прочитал я в «Самарской Газете» дискуссию 
на тему, какие нужны   Самаре рынки? Считаю, ци-
вилизованные. Разумеется, кому-то нравятся «вре-
мянки». Якобы продукты на них подешевле и рас-
положены рядом. Но не всегда здесь дешевле, а уж 
качество...

На Ново-Садовой, напротив остановки «Завод 
им.Тарасова» десять лет назад построили типовой 
торговый павильон, где до 2008 года торговали все-
ми продуктами: овощами и фруктами, мясом, яйца-
ми, молочкой, рыбой, крупами, мукой, моющими 
средствами, разным ширпотребом.  И только мест-
ные продавцы. Но три года назад в павильоне появи-
лись приезжие торговцы. Местных всех вытеснили. 
Однако спустя полгода посчитали аренду невыгод-
ной. Построили себе времянки. Местные соорудили 
себе такие же. И вот теперь типовой павильон, по 
сути, пустует. Стихийные киоски совсем загородили 

проход к аптеке, цивильным магазинам, детской по-
ликлинике.  

Два года назад на улице Солнечной, между 4-й и 
5-й просеками, неизвестный мне предприниматель 
начал строить рынок под названием «Российский 
базар». Но соорудил только несколько павильо-
нов. И дело, кажется, заглохло. А жаль. Мне ка-
жется этот выбор места очень перспективным и 
правильным. В Самаре только три настоящих во 
всех смыслах рынка - «Безымянский», «Губерн-
ский», «Троицкий». Но все они очень далеко от 
места строительства нового, огромного района - от 
улицы Солнечной вниз до Волги. Здесь, по некото-
рым прогнозам, со временем будет жить четверть 
населения Самары. Может быть, уже сейчас поза-
ботиться о сооружении здесь настоящего крупного 
рынка? Мы, жители, оценили бы такую прозорли-
вость властей. 

о соВЕсТИ

Будьте милосердны  
к животным
Алексей Константинович Аксенов, ветеран Великой Отечественной войны:

постарайтесь в эти дни  
Более пристально

 оБратить внимание  
на свое самочувствие. Будьте 

здоровы!
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культура

Детям прихоДится 
объяснять, что такое 

золотой ключик
В этот раз Елена прилетела 

для участия в ледовом шоу «Зо-
лотой лед Страдивари», при-
уроченному к празднованию Дня 
российского флага в Тольятти 
и открытию там нового Дворца 
спорта. Но ей удалось найти вре-
мя и для того, чтобы за чашкой 
чая побеседовать с самарскими 
журналистами и рассказать о 
ближайших творческих планах. 

Уже в конце сентября Елена 
Бережная вернется в Самару с 
труппой Санкт-Петербургского 
детского ледового театра, кото-
рым она уже год руководит, что-
бы показать во Дворце спорта 
ЦСК ВВС театральное ледовое 
шоу «Буратино на льду». А 15 
сентября в нашем городе плани-
руется открытие памятника этому 
знаменитому герою Алексея Тол-
стого - в честь 130-летнего юби-
лея писателя.

- Знаете, это судьба, - считает 
Елена. - Мы должны были при-
ехать с постановкой в апреле, 
но поездка из-за чего-то отме-
нилась, и вдруг, можно сказать, 
в честь открытия памятника 
Буратино в Самаре мы покажем 
праздник! 

Премьера шоу уже состоялась 
в Петербурге, на Губернаторской 
елке, и посмотреть его смогли 170 
тысяч детей. По словам Елены, 
все смеялись, были включены в 
сюжет - поднимались со своих 
мест, танцевали. «Самое интерес-
ное, когда ты чувствуешь себя ге-
роем этой сказки», - говорит она.  

На вопрос, почему имен-
но Буратино поставили на лед, 
Елена ответила, что, во-первых, 
«это самый главный россий-
ский бренд среди школьни-
ков». Но определяющим мо-
ментом в решении делать эту 
постановку стало разреше-
ние Алексея Рыбникова 
использовать музыку 
из кинофильма. 

«Буратино на 
льду» - несколько 

осовремененный вариант класси-
ческой истории. 

- Дети в нашем веке уже по-
другому разговаривают и не зна-
ют, что такое Золотой ключик, - 
объясняет Елена. - У меня даже 
была идея назвать постановку 
«Золотой гаджет». В шоу и ай-
фоны есть, и специальные мо-
бильные устройства, с помощью 
которых Буратино ищет Маль-
вину и друзей. Конечно, и текст 
современный, но герои все такие 
же, только в ХХI веке. Перед ар-
тистами стоит очень непростая 
задача, так как они в первую 
очередь должны передать дух 
известной кинокартины. Труппа 
ледового театра вместе с пригла-
шенными фигуристами из миро-
вых постановок месяцами отта-
чивали свои сказочные образы. 
С ребятами работали великие 
постановщики и преподаватели 
по актерскому мастерству. Эта 
уникальная сценография потря-
сающе создает ощущение ледо-
вой интерпретации советского 
кинофильма. Буквально через 
несколько минут зрители будто 
бы попадают 
на киносеанс 
с объемными 
спецэффектами.

Совсем не-
давно Санкт-
Петербургский 
ледовый театр 

показывал в Самаре шоу «Щел-
кунчик и проклятие тьмы» - это 
была уже совсем другая история. 
По словам Елены, от «Щелкун-
чика» в этой рок-версии осталось 
только название.

- У нас в театре проходят 
почти каждодневные совеща-
ния, где пишется сценарий, где 
все обсуждается, каждая идея, 
каждый пункт постановки - ге-
рои, костюмы, музыка. Текст 
всеми пишется, слушается и 
корректируется. Совместно при-
нимается решение, какой текст 
нам подходит, какой нет. Один 
человек ничего не решает, - го-
ворит Елена. 

Сейчас Санкт-Петербургский 
ледовый театр готовит несколь-
ко премьер. 7 ноября в северной 
столице состоится большая пре-
мьера постановки для юношей и 
девушек «Принцесса Анастасия», 
в конце ноября планируется пре-
мьера шоу «Юнона» и «Авось». 
Также скоро будет премьера 
сказки «Алиса в Стране чудес». В 
перспективе - постановка «Шехе-
резады». 

Сейчас театр закупает очень 
много новых технологий - 3D, 
голлограммы. Все это возможно 
привезти в наш город, чтобы в 
скором времени удивить красивой 
картинкой самарских жителей. 

Дорога к побеДам 
началась  

в три гоДа
Елена Бережная роди-

лась 11 октября 1977 года 
в городе Невинномысске. 
С трех лет она занималась 
фигурным катанием, в 13 
лет поехала тренироваться 
в Москву. С 1993 года вы-
ступала за Латвию в паре 
с Олегом Шляховым. В 
1996 году на тренировке 
во время исполнения вра-
щения партнер коньком 

попал ей по голове - у Елены 
была пробита височная 
кость, осколки повредили 
оболочку мозга. Фигу-
ристка перенесла две 
нейрохирургические 
операции, после кото-
рых заново училась 
не только ходить, но 
говорить и читать. 

Елена снова 
встала на конь-
ки в паре с 
Антоном Си-
харулидзе. В 
1998 году 
они стали 
с е р е б р я -
ными при-
зерами Олимпиады в Нагано, 
а в 2002 году - олимпийскими 
чемпионами в Солт-Лейк-Сити. 
В 1998 и 1999 годах Елена и Ан-
тон выиграли чемпионаты мира, 
в 2001 году заняли в нем второе 
место. На чемпионатах России 
пара одерживала победу с 1999 
по 2002 годы. 

В 2006 году Елена Береж-
ная объявила о завершении 
спортивной карьеры. После 
этого она принимала участие 

в российских телевизион-
ных проектах: «Звезды на 
льду», «Звездный лед», 

«Ледниковый пе-
риод», «Лед и пла-
мень». 

Уже год Елена 
руководит Санкт-
Петербургским дет-
ским ледовым теа-
тром. 

Сейчас она заму-
жем за английским 
фигуристом Стиве-
ном Казинсом, у 
них двое детей - сын 
Тристан и дочь Со-
фия-Диана.

Елена Бережная 
является кавалером 

ордена Почета - за большой вклад 
в развитие физической культуры 
и спорта, высокие достижения на 
Играх ХIХ Олимпиады 2002 года 
в Солт-Лейк-Сити, и кавалером 
ордена Дружбы - за выдающиеся 
достижения в спорте, мужество 
и героизм, проявленные на XVIII 
зимних Олимпийских играх 1998 
года. 

Евгения НОВИКОВА

Персона

ф
о

то
 а

в
то

ра

Премьера шоу уже состоялась 
в Петербурге, на Губернаторской 
елке, и посмотреть его смогли 170 
тысяч детей. По словам Елены, 
все смеялись, были включены в 
сюжет - поднимались со своих 
мест, танцевали. «Самое интерес-
ное, когда ты чувствуешь себя ге-
роем этой сказки», - говорит она.  

На вопрос, почему имен-
но Буратино поставили на лед, 
Елена ответила, что, во-первых, 
«это самый главный россий-
ский бренд среди школьни-
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«Буратино на льду» самарцы смогут увидеть в сентябре

В Самаре вновь побывала знаменитая российская фигуристка  
и олимпийская чемпионка
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гость номера

К своей популярности Миха-
ил относится спокойно, а помпез-
ные мероприятия не жалует. Вот 
и 55-летие будет отмечать в уз-
ком кругу на даче в деревне Син-
цово Тверской области. Там за се-
мейным столом соберутся самые 
близкие: его родители Александр 
Анатольевич и Наталья Никола-
евна, супруга Татьяна, дочь Алек-
сандра. Сын Андрей сейчас уехал 
из Москвы - он поздравит папу 
по телефону. 

папина популярность  
ему не мешала 

Начнем с того, что Михаил, 
по его признанию, сыном знаме-
нитости себя никогда не чувство-
вал. 

- Когда я был маленьким - 
папа был неизвестным широкой 
публике молодым актером Театра 
имени Ленинского комсомола. 
Известность пришла к нему, ког-
да мне было уже лет 20. Причем 
его слава на мою жизнь никак не 
повлияла…

Михаил Ширвиндт никогда 
не прятался за спину отца, никог-
да не козырял его именем, чтобы 
войти с его помощью в закрытые 
двери. А сам он в детстве паинь-
кой не был, об этом говорит хотя 
бы тот факт, что его исключали из 
двух школ за плохое поведение. 
Они с друзьями даже «взорвали» 
школьную систему канализации: 
стащили из кабинета химии ре-
активы и «заминировали» уни-
тазы. После этого целый месяц 
все школьные туалеты были на 
ремонте...

- Это были детские акции 
протеста, - объясняет Михаил. - 
Нам хотелось жить интересно, а 
советская школа диктовала свои 
унылые правила. Вот мы и пыта-
лись как-то «взорвать» эту серую 
систему…

После школы Михаил посту-
пил в Театральное училище име-
ни Щукина. Свой выбор Шир-
виндт объясняет просто: 

- Я вырос при театре, и другие 
профессии меня не особо привле-
кали…

Однако через два года из 
«Щуки» Михаила отчислили, а 

в придачу исключили из комсо-
мола. За политическую акцию: 
вместе с сокурсниками он взо-
брался на крышу архитектурно-
го института и сорвал советский 
флаг. Дело усугублялось тем, что 
инцидент произошел в день, ког-
да страна отмечала 60-летие со-
ветской власти.

- Несмотря на то что мы с 
товарищами фактически были 
предтечей перестройки, мне 
стыдно за тот поступок. Это была 
дурацкая пьяная выходка моло-
дых балбесов, - говорит Михаил. 
- За нее нам, кстати, грозило семь 
лет тюрьмы...

А спустя 16 лет друг Михаила 
Ширвиндта режиссер Сергей Ур-
суляк по мотивам этого события 
снял фильм «Русский регтайм», 
одну из ролей в котором сыграл 
Александр Ширвиндт.

отцы и дети
После отчисления Михаил 

работал в ВИА «Самоцветы» - 
грузчиком, радистом и монти-
ровщиком декораций. Ему даже 
доверяли присматривать за ма-
ленькими Вовой Пресняковым 
и Димой Маликовым, когда ро-
дители приводили их с собой на 
репетиции и концерты. Потом 
Ширвиндт поступил в театр «Со-
временник» - но тоже не актером, 
а монтировщиком декораций. А 
два года спустя восстановился в 
театральном училище. После его 
окончания поступил на актер-
скую службу в театр к Аркадию 
Райкину. Там и встретил свою 
главную любовь и судьбу - актри-
су Татьяну Морозову. Вместе они 
ушли из театра, Татьяна какое-то 
время работала вместе с мужем 
на телевидении, а сейчас в Театре 
сатиры преподает сценическую 
пластику и хореографию.

Вместе Михаил и Татьяна уже 
почти 30 лет. Но разговоры о се-
кретах семейного счастья Шир-
виндт не любит:

- Никаких секретов тут быть 
не может: люди или подходят 
друг другу, или нет.

У Михаила двое детей. Сын 
Андрей родился в 1981 году в 
первом браке (как говорит сам 

получил звание «Почетный соба-
ковод страны».

- Героев первых шести про-
грамм - и породистых собак, и 
дворняжек - я помню до сих пор, 
- говорит Михаил. - Появлялись 
на нашей площадке и совершен-
но уникальные собаки. Одним из 
самых талантливых участников 
был пес породы вестхайленд-
уайт-терьер - он даже давал взят-
ку Владимиру Жириновскому, 
который на той программе был 
среди членов жюри! Собаку этой 
породы я подарил своим роди-
телям - пес Ники живет у них до 
сих пор, сейчас ему девять лет. 

«я еще молод:  
мне только 55!»

С января 2007 года Михаил 
Ширвиндт занимался подготов-
кой познавательной передачи 
«Хочу знать!», из которой зрите-
ли получали ответы на самые не-
обычные вопросы. 

- Долгие годы, - вспоминает 
автор передачи, - еще со школы, 
меня мучил вопрос, как делаются 
конфеты с начинкой. А потом к 
нему стало прибавляться и мно-
го других, на которые я никак не 
мог найти ответа. Поэтому, когда 
появилась возможность, я и ре-
шил искать ответы вместе с теле-
зрителями…

Из чего плавят сыр? Что та-
кое одесский юмор? Почему 
трубочист должен быть чистым? 
Ответы со всех концов света при-
возил сам Михаил и его помощ-
ники, среди которых были Алек-
сей Ягудин, Яна Чурикова, Марк 
Тишман, Алиса Гребенщикова, 
Валдис Пельш, Нонна Гришаева, 
Леонид Якубович, Юлия Панкра-
това, Михаил Жванецкий и мно-
гие другие знакомые лица.

Жаль, что с марта этого года 
передача больше не выходит в 
эфир.

- Просветительское теле-
видение в нашей стране не при-
ветствуется. А идти на поводу у 
успеха, который приносит «жел-
туха» мне неинтересно и не нуж-
но. Сейчас я работаю над другим 
познавательным телепроектом, 
веду переговоры о его запуске с 
разными телеканалами. Жизнь 
не останавливается - я ведь еще 
молод: мне только 55! - с улыб-
кой замечает Михаил Ширвиндт. 

Наталья КОЛОБОВА, 
ИА «Столица» - специально 

для «Самарской Газеты»

Говорят, что природа отдыхает на детях 
великих. Но только тогда, когда они ей дают. 
Михаилу Ширвиндту показалось мало того, 
что он - сын знаменитого актера Александра 
Ширвиндта, и он решил проложить  
в жизни свой собственный маршрут.  
И теперь телезрители знают и любят его  
за те передачи, которые он придумал и вел: 
«Дог-шоу. Я и моя собака» (оно стартовало  
на НТВ, а спустя несколько лет «переехало»  
на Первый канал) и «Хочу знать!».  
И за передачу «Браво, артист!», которую 
он вел вместе с отцом. И за много других 
программ, которые он тоже придумал сам, 
а вести доверил другим: «Путешествия 
натуралиста с Павлом Любимцевым», 
«Охотники за рецептами» с Любовью 
Полищук и Сергеем Цигалем, «Музыкальная 
история», «Хоббиты с Василием Уткиным», 
«От смешного до великого»…

михаил сам по себе
Сын Александра Ширвиндта чуть было не пошел по стопам 
отца. Но его вовремя отчислили из театрального училища

Михаил, это был «обычный сту-
денческий брак, когда молодым 
людям хочется самостоятельно-
сти и независимости от родите-
лей, а потом брак сам собой и за-
вершился»). Александра - на пять 
лет моложе брата, и ее назвали в 
честь деда. Но внуки Алексан-
дра Ширвиндта по его стопам не 
пошли. Андрей выбрал юриспру-
денцию, он работает на кафедре 
гражданского права в МГУ. Алек-
сандра стала искусствоведом.

домик в деревне
В начале 90-х Ширвиндты 

купили домик в живописном ти-
хом местечке - деревне Синцово, 
которая находится в 130 киломе-
трах от Москвы, рядом с Зави-
довским заповедником.

- В те годы наши деревни 
переживали тяжелые времена. 
В этом домике был магазин, его 
закрыли, поскольку он грозился 
вот-вот рухнуть, - рассказывает 
Михаил Александрович. - Эта 
развалина нам обошлась меньше 
чем в тысячу долларов. И мы его 
долго не перестраивали - подла-

тали и использовали как место, 
куда можно было приехать дваж-
ды в год, чтобы отправиться на 
рыбалку или по грибы. Так про-
должалось лет десять, пока дом 
совсем не стал падать. Прохудив-
шуюся постройку мы снесли, на 
ее месте построили маленький, 
но уютный домик - деревянный 
сруб с удобствами на улице…

подарок образцова
Когда Михаилу было восемь 

лет, знаменитый кукольник Сер-
гей Образцов подарил его бабуш-
ке маленькую дворняжку. Собач-
ку назвали Тотошкой - в честь 
четвероногого героя из книги 
«Волшебник Изумрудного горо-
да». Может быть, это был знак 
судьбы?

Широкую известность у теле-
зрителей Михаил Ширвиндт по-
лучил благодаря развлекатель-
но-познавательной передаче для 
всей семьи «Дог-шоу. Я и моя 
собака», которая впервые вышла 
в эфир в апреле 1995 года. Про-
грамма просуществовала целых 
десять лет, а ее автор и ведущий 

Михаил Ширвиндт в передаче «Хочу знать!»
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буковым, идущее в Казахскую 
орду. Затем приказывает своему 
племяннику Маметкулу перейти 
Урал и грабить русские города 
и поселения все без разбору, что 
тот и делает. «Все улусы взбунтую 
против русичей и объединю под 
собой, - говорил амбициозный 
правитель своим приближенным, 
- как Гиреи, до Москвы дойду, и 
сожгу их столицу!»

Его амбиции отчасти были 
обоснованны - Ливонская война 
безжалостно ослабила авторитет 
Руси. К тому же, как Чингизид, 
Кучум считал себя истинным ца-
рем, а московского правителя - 
только великим князем. В Казани 
в эти годы шли антирусские вол-
нения, волжские ногайцы, хоть 
и враждовали с Кучумом, тоже 
мечтали избавиться от русского 
царя. В планы Кучума входило 
объединение Сибирской и Казах-
ской орды, Казанского ханства и 
стремительный бросок на северо-
запад.  

Солепромышленники Стро-
гановы являли собой фе-
номен своего времени 

- выходцы их простых мужиков 
оказались настолько предприим-
чивыми, что основали в Перм-
ском краю практически свою 
империю, с городками и крепо-
стицами до самого Урала. И это в 
феодальном обществе! Они тор-

Загадки истории

ку со своей ватагой, как и другие 
атаманы. Впрочем, с тех пор, как 
они, казаки-разбойники, верну-
лись на родную Волгу, они много 
чего понатворили на русских ре-
ках! И хоть русские купцы тоже 
страдали от разбойников, доста-
лось от них в первую очередь но-
гайцам! В 1581 году Иван Кольцо 
ворвался и в их столицу Сарай-
чик, на Яике, рядом с Каспием. 
Сжег город, побил население, 
остатки увел в рабство. А потом с 
другими знаменитыми казаками-
разбойниками Микитой Паном, 
Саввой Волдырей перехватили 
ногайское посольство в райо-
не Самары и Волги и вырезали 
всех. А посольство направлялось 
не куда-нибудь - в Москву. Каза-
ки хорошо помнили, как им до-
зволялись самим царем любые 
бесчинства, только бы ослабить 
степняков! Но тут братки прога-
дали - Москва, сдающая позиции 
в Ливонии, боялась ссориться с 
ногайцами. Часть изловленных 
казаков казнили в русской сто-
лице перед ногайскими послами, 
на героического Ивана Кольцо и 
оставшихся его людей объявили 

охоту и приговорили заочно к 
смерти. Как видно, водились 
грехи и за Ермаком, если он 
сразу согласился идти в Си-
бирь. Все участники этого 
завоевательного похода, кто 
пройдет весь путь и выжи-
вет, по указу царя амнисти-

ровались. 

Теперь встал вопрос: кто же 
возглавит казачье войско? 
Свободолюбивый разбой-

ник Богдан Барбоша, подумав, во-
обще отказался от похода, сказав, 
что не верит царю, и ушел на Яик 
подальше от московских приказ-
ных людей. Матвей Мещеряк был 
только правой рукой Ермака. Они 
познакомились в Ливонии, сра-
жались плечом к плечу и сдружи-
лись раз и навсегда. Оставались 
два вождя - сам Ермак и Кольцо. 
Авторитет этих атаманов был 
равнозначен. Сходка с неболь-
шим перевесом выбрала Ермака - 
более мудрого, рассудительного и 
не имевшего столько грехов перед 
царем за спиной.    

Летом 1582 года волжская 
флотилия Ермака из Волги во-
шла в Каму. 540 казаков было у 
Ермака. Еще триста человек (по 
некоторым данным) они получи-
ли от Строгановых, и, экипиро-
вавшись под завязку, запасшись 
провиантом, 1 сентября отплыли 
из городков солепромышленни-
ков далее. 

Скоро казацкая флотилия из 
Камы вошла в реку Чусовую.  

Это была удивительная река! 
И единственная в своем роде. 
Змеей она точила себе русло из 
Азии в Европу, огибая суровые 
горные хребты Каменного пояса 
- так издревле звали Уральский 
хребет.  

По Чусовой казаки шли вверх 
на веслах 200 километров. Ино-
гда по-бурлацки тащили напол-
ненные провиантом и оружием 
струги на канатах. Этот путь за-
нял у них по разным данным от 
одного месяца до трех. К концу 
перехода им открылись предго-
рья Камня, но уже с азиатской его 
стороны. Перед волжскими каза-
ками лежала земля неведомая и 
враждебная - Сибирь… 

(Продолжение следует)

Дмитрий АГАЛАКОВ,  
член Союза  

писателей России

ший русским землям, на колени. 
Гордого магистра Фюрстенберга 
пленником доставили в Москву. 
Но мания преследования и са-
дистский нрав царя делали свое 
худое дело - он превращался в 
Калигулу на русском троне. Его 
царство лихорадило все силь-
нее. Опричнина, разделившая 
все население Руси на «своих» и 
«чужих», и это во время уже из-
нурительной войны, подорвала 
национальный дух и позорно ос-
лабила государство. А противни-
ки - и на юге, и на севере России 
- внезапно пошли в наступление. 
В войну вступили Польша, Шве-
ция и Литва. Крымский хан Дев-
лет-Гирей в 1571 году, перетянув 
на свою сторону ногайцев, дошел 
до Москвы, сжег столицу и увел 
тысячи пленных - все было так, 
точно вернулись времена мон-
гольского нашествия! Иван Гроз-
ный прятался в Калуге. Опричное 
войско грабителей и насильников 
оказалось недееспособным в на-
стоящей войне. И только отмена 
позорной опричнины в 1572 году 
помогла консолидироваться на-
роду и победоносно отбить новую 
атаку татар, решивших уже раз и 
навсегда покончить с Москвой. 
При Молодях крымцев разбили 
в пух и прах. Но русский медведь 
был ранен, и многие считали - ра-
нен смертельно…  

Именно так считал сибирский 
хан Кучум…

Сибирское ханство, до того 
сидевшее тихо, вдруг рез-
ко активизировалось. Дело 

в том, что в 1563 году сменились 
его правители. Сибирский хан 
Едигер был убит и на трон Каш-
лыка (Искера) сел его старый 
враг - хан Кучум из рода Шибани-
дов, прямой потомок Чингисхана. 
Вот кто люто ненавидел Русь! 

Его амбиции и впрямь были 
велики. Кучум, не страшась по-
следствий, разрывая все пути к 
миру, в 1572 году вырезает рус-
ское посольство с Третьяком Че-

говали мехами и поставляли соль, 
продукт дефицитный и дорогой, 
всей Руси. Столицей их империи 
стала Соль Вычегодская. У Стро-
гановых был свой литейный двор 
- с разрешения государя они отли-
вали пушки и пищали для само-
обороны. Баснословно богатые, 
Строгановы добились того, чтобы 
их земли ввели в опричнину, тем 
самым обезопасив себя от произ-
вола вездесущих царских псов, и 
выпросили беспошлинную тор-
говлю на двадцать лет. Но теперь 
их крепости и промысел крупно 
страдали от сибирских татар. 

Обстоятельства сложились 
так, что Строгановы попросили у 
Грозного грамоту, разрешающую 
собрать свою армию для сопро-
тивления Сибирскому ханству. 
«Чтобы дальше Камня не пустить 

Тайная вечеря 
в Жигулях
На ней волжские казаки решали 
судьбу свою и судьбу земли 
неведомой, враждебной - Сибири… 

супостатов, царь-батюшка, - 
сказали братья Строгановы, 
сыновья основателя купече-
ской империи - Аники, Ивану 
Грозному. - А коли свезет, дай-
то Бог, то и за Уралом крепости 
поставить!» 

Увязший в Ливонской вой-
не русский царь дает разреше-
ние, не задумываясь. Строгановы 
берутся за дело. Они и прежде 
поступали хитро - подачками и 
посулами привлекали на свою 
сторону народы Приуралья и За-
уралья: остяков, хантов, югров, 
самоедов и прочих. С ногайцами 
и сибирскими татарами у Москвы 
до поры до времени был мир, и 
городки на Каме и вдоль реки Чу-
совой, пересекавшей Каменный 
пояс, благоденствовали. 

Пока не пришел Кучум и не 
стал жечь один город за другим. 
В 1581-82 гг. из-за Урала было со-
вершено два нашествия - пелым-
ского князя Аблыгерыма и сына 
Кучума царевича Алея. Русских, 
кого не убивали, уводили в раб-
ство. 

Кто же мог пойти к Строга-
новым воевать с татарами? 
С целым ханством! Стрель-

цы уже воевали на западных 
фронтах. Свои простые мужики 
в солдаты не годились. Учить во-
енному искусству - долго. Только 
казаки! А какие казаки ближние? 
Волжские! К ним Строгановы и 
направили своих людей - соби-
рать войско. 

Историки свидетельству-
ют, что встреча Строгановских 
послов и казаков произошла в 
районе Жигулевских гор. На со-
вете присутствовали главные 
волжские атаманы - Ермак, Иван 
Кольцо, Матвей Мещеряк, Богдан 
Барбоша. Восемь лет назад Ермак 
вернулся с Ливонской войны, где 
два года воевал за царя-батюш-

(Продолжение.  
Начало в «СГ» от 16.08.2013 г.)

В 1582 году (мы придержи-
ваемся версии историка 
Скрынникова) волжские 

казаки собирались идти в даль-
нее плаванье на восток. Десятки 
легких и быстрых стругов схо-
дились вместе на Средней Волге. 
Мы можем только предположить, 
где был пункт сбора вольных ка-
заков, поступивших на службу к 
солепромышленникам Строга-
новым. Поскольку часть их шла 
от Астрахани, другая - с Яика, а 
третья была местная, как вата-
га Ермака Тимофеевича, то со-
бирались казаки-разбойники на 
впадении реки Самары в Волгу. 
Место и вольготное, и «красо-
тою дивное», и отдаленное от 
ногайцев. Это был их «волжский 
перекресток»! Закаленных в боях 
с ногайцами, искусных развед-
чиков, умелых первопроходцев, 
казаков ждал тяжелейший поход 
за Камень - за Уральский хребет. 
На восток евразийского конти-
нента. В то десятилетие еще не 
русский восток - чужой, ханский, 
злой. Но вот что интересно, менее 
всего о грандиозности этого по-
хода, о его легендарности, о сво-
ем героическом будущем думали 
сами «воровские казаки», как они 
значились в царских указах. Ведь 
они шли только за тем, чтобы 
оградить владения Строгановых 
от разбойных вылазок татар хана 
Кучума, а еще вернее - плыли за 
доброй наградой и отпущением 
грехов… 

Московское царство Ивана 
Грозного с самого начала 
восшествия нового царя 

на престол росло как на дрожжах. 
В 1552 году была взята Казань, в 
1556 - Астрахань. Молниеносным 
набегом был разгромлен Крым 
и возвращены русские пленные. 
Ногайская орда и Сибирское 
ханство искали мира с могуще-
ственным государем. Восточная 
Европа трепетала перед новым 
северным царством. В 1558 году 
Русь начала Ливонскую войну и 
очень скоро поставила рыцар-
ский орден, так долго досаждав-

Ермак Тимофеевич

Иван Кольцо
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Если хотите каждый год 
лакомиться земляникой, не 
упустите момент обновить 
посадки. Август - самое 
время сделать это.

Плодоносящие кусты 
земляники использу-

ют не более трех лет, не 
считая года посадки. Об-
новляйте  свою землянич-
ную плантацию не позже 
второй половины августа. 
Посаженные в это время мо-
лодые розетки успевают до 
зимы сформировать не только 
хорошо развитые корешки и ли-
стья, но и в условиях короткого 
дня заложить цветочные почки. 
Все это позволяет получить при-
личный урожай ягод уже в сле-
дующем сезоне.

К закладке плантации го-
товьтесь заранее. Еще осенью 
позапрошлого года (отсчет ве-
дите сами) купите в питомнике 
по несколько розеток новых 
урожайных сортов. Предвари-
тельно ознакомьтесь с сортами 
во время плодоношения.

Весь прошлый сезон приоб-
ретенные кусты послужат толь-
ко маточниками, так как весной 
нужно удалить с растений все 
цветоносы. Укоренившиеся ро-
зетки отделите от «мамаши» 
и высаживайте на отдельную 
грядку. Активнее будут наращи-
вать корешки те, которые перед 
посадкой выдержите 10 - 12 ча-
сов в растворе циркона (1 мл на 
2 л воды). В текущем (третьем 

по счету) году они уже дадут 
первый урожай ягод.

Если вы знаете, что приобре-
тенные сорта интенсивно дают 
усы только в течение первых 
двух лет выращивания, у моло-
дых кустиков на третью весну 
оставьте по одному усу, а на каж-
дом - по одной розетке. Осталь-
ные усы регулярно удаляйте. 
Таким образом, к августу уже 
подрастет достаточно посадоч-
ного материала, чтобы заложить 
по грядке каждого сорта.

Место для устройства гряд-
ки всегда подбирайте заранее, 
потому что оно должно быть 
свободным и вскопанным за две 
- три недели до посадки. Весной 
высевайте на нем зеленные куль-
туры (укроп, петрушку, салат, 
базилик) и редис. Или же под 
зиму высадите лук-севок, кото-

рый уберите в последних 
числах июля.

Имейте в виду, что 
землянику нельзя выса-
живать по свежевскопан-

ной почве. Она обязатель-
но должна осесть.

За два - три дня до по-
садки участок выровняйте гра-

блями. Высаживайте землянику 
на грядке в одну строчку. В пер-
вый год выращивания удалите 

все усы, кроме одного - двух. Во 
второй год сделайте то же самое. 
Молодые розетки направляйте в 
свободные места. Из таких, са-
мостоятельно укоренившихся, 
и вырастают самые урожайные 
кусты. В результате получаются 
длинные ленты из земляники.

Если не планируете замену 

сортов, из розеток второго года 
сформируйте новые грядки. При 
наличии другого посадочного 
материала все образовавшиеся 
усы после сбора второго урожая 
удалите. На третий и четвертый 
год выращивания все усы вы-
режьте.

Посадку земляники прово-
дите в пасмурный дождливый 
день или вечером. Пересажи-
вайте молодые кустики на новую 
грядку с комом земли. Расстоя-
ние между кустами - 25 - 30 см, 
между лентами - 70 см. Выко-
панный куст аккуратно опускай-
те в уже политую лунку. Почву 
вокруг него хорошо уплотните. 

При посадке сердечко зем-
ляники нельзя заглублять. Оно 
должно находиться на уровне 
почвы. Если посадить кустики 
мелко - оголятся корни, если 
глубоко - при поливах и дождях 
будет заплывать сердечко, рост 
растения прекратится.

Пересаженная таким спо-
собом земляника приживается 
хорошо. Практически никогда 
не бывает выпадов. Дальнейший 
уход  заключается в регулярном 
рыхлении почвы. В зиму расте-
ния уходят, имея уже три - пять 
рожков. 

сад и огород

Берегите  
капустные листья
Некоторые огородники обры-

вают нижние листья у капусты. 
Якобы кочан тогда будет крупнее. 
Это заблуждение. Листья у растений, 
равно как и у капусты, - это корни в 
воздухе. Обрывая их снизу, мы со-
знательно лишаем растения части 
питательных веществ, которые фор-
мируются в листьях на свету из угле-
кислого газа и воды. И которые идут 
для нарастания кочана.  

В дождливую погоду кочаны без 
этих листьев могут потрескаться, так 
как испарять влагу им нечем. Не спа-
сет отсутствие листьев капусту и от 
слизней. Они по кочерыжке все равно 
проберутся внутрь кочана.

сушим яБлоки
Для приготовления яблочной 

сушки яблоки режем на дольки и 
кружки, опускаем в соленую воду 
(1 ст. ложка на 1 л воды). Этот при-
ем предохраняет яблоки от потемне-
ния и порчи насекомыми. На соленые 
плоды во время сушки они не садятся.

Затем нанизываем нарезанные 
яблоки на нити и подвешиваем под 
навесом. Либо нанизываем на тон-
кие стержни, которые ставим рядами 
в деревянные рамки (по принципу 
счетов). Очень вкусная получится за-
готовка.

на огуречной грядке
В августе огуречные плети 

очень сильно разрастаются. В ре-
зультате нарушается микрокли-
мат внутри посадки. Растения чув-

ствуют себя, как люди 
в пере-
полнен-
ном ав-
тобусе: 
д у ш н о , 

тесно.
У д а -

лите, уко-
ротите боковые 

плети, оставив не больше двух ли-
стьев и двух плодов. Нижние листья 
- на расстоянии 50 см от почвы.

Если вы часто бываете на даче, то 
можно приступить к омоложению: 
стебель припускают, укладывают на 
влажную почву и присыпают плодо-
родной почвой. К бабьему лету ждите 
новой волны плодоношения.

А чтобы листва у огурцов не жел-
тела, примените препарат фитоспо-
рин (по инструкции). Дозу для огур-
цов утраиваете, то есть 3 ст. ложки на 
ведро. И постоянно обливайте плети 
в течение вегетации. Хороший уро-
жай обеспечен. 

уход за петунией
Для обильного цветения у пе-

тунии удаляют отцветшие и де-
формированные цветки, а заодно 
и прищипывают вытянувшиеся 
побеги. Можно удалить до 2/3 от 
всей длины побега. Растение от это-
го станет только компактнее и цвести 
будет обильнее - за счет образования 
новых боковых побегов.

Очень важно растения в подвес-
ных корзинах хотя бы раз в неделю 
замачивать в емкостях с водой цели-
ком, чтобы субстрат промачивался 
полностью. 

Не реже одного раза в неделю  пе-
тунии подкармливают комплексным 
удобрением с преобладанием фосфо-
ра и калия (в малой концентрации, не 
более 3 - 5 г на 10 л воды).

Петунии необходим регулярный 
полив по мере подсыхания верхнего 
слоя грунта.

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советов

пятница  

Время сажать 
землянику

ЯгодКа К ЯгодКе

Клумба

деревенская 
красавица

Одна большая любительница цветов на даче несколь-
ко лет назад приобрела на выставке саженец многолетней 
мальвы. Летом, когда все ее цветоносы покрылись снизу до-
верху крупными полумахровыми розовыми цветками, ни-
кто в этом растении не узнавал «старушку» мальву.

Чтобы соцветия не завалились от ветра и смотрелись без под-
вязки естественно, высаживайте это растение в защищенном уют-
ном месте, где зимой не застаивается вода.

Участок для растений должен быть солнечным, предваритель-
но глубоко вскопанным. Это способствует развитию мощной кор-
невой системы. Если почва не очень плодородная, цветение будет 
более ранним и пышным. Мальвовым не требуется много влаги 
летом. А вот при поливе надо избегать попадания воды на листья, 
что предотвратит появление на них ржавчины.

Бывают в продаже и новинки, например сорт Blue Fountain с 
синими цветами и ажурным рисунком из более темных жилок. 
Растение ниже ростом, даже листья отличаются от листьев розо-
воцветной мальвы.

К вариантам размножения этой красавицы  лучше подходит 
черенкование. Пока растение еще молодое, нарежьте черенки по 
15 см, уберите нижние листья, оставив только хохолки из двух - 
трех молодых листочков, а под нижним узлом сделайте косой над-

рез. В литровую банку налейте дождевой воды (на 3 см) и опустите 
в нее пять черенков так, чтобы они не касались друг друга. Даже без 
стимуляторов роста через две недели появятся маленькие корешки. 
К осени  будут уже цветущие на клумбе растения.

Посадите в своем саду небольшие группы кустов многолетней 
мальвы - и вы получите длительно цветущее яркое и благодарное 
растение.

годеция  
в разгаре лета

Цветки годеции, особенно махровой, так привлекательны, 
что на родине, в Калифорнии, ей присвоили эпитет «прелест-
ная». А само название дано в честь швейцарского ботаника  
Ц. Годе.

Годеция - растение неприхотливое. Если не подвязывать стебли 
к опоре, они под тяжестью крупных цветков склоняются к земле. Но 
верхушки побегов  всегда стремятся вверх и образуют яркий ковер.

Цветки держатся всего несколько дней. Но вместо увядших рас-
крываются новые. 

Выращивают годецию из семян, высевая их сразу в грунт и на-
крывая пленкой. При рассадном способе она плохо переносит пере-
садку. При хорошем уходе большая часть рас-
сады все-таки приживается.

Цветет с первой декады 
июля и до конца сентября. 
Небольшие осенние за-
морозки она переносит 
стойко. Растет и на сол-
нечном месте, и в по-
лутени (цветы более 
насыщенного цвета и 
дольше цветут). Поли-
вать надо умеренно, по 
мере необходимости, под-
кармливать - сброженными 
сорняками.

садку. При хорошем уходе большая часть рас
сады все-таки приживается.

Цветет с первой декады 
июля и до конца сентября. 

-

вать надо умеренно, по 
мере необходимости, под-
кармливать - сброженными 

мелко - оголятся корни, если 
глубоко - при поливах и дождях 
будет заплывать сердечко, рост 

собом земляника приживается 
хорошо. Практически никогда 
не бывает выпадов. Дальнейший 
уход  заключается в регулярном 

ствуют себя, как люди 
в пере
полнен
ном ав
тобусе: 
д у ш н о , 

тесно.

лите, уко
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Это примерно так, как если бы 
«Золотое перо губернии» в 

журналистике дали бы не самарцу, 
а… спортивному корреспонденту 
с Камчатки или из Москвы. Они 
ведь тоже пишут про достижения 
самарских спортсменов, не так ли?

В Минспорта России гото-
вится закон о так называемых 
параллельных зачетах. И пока в 
эшелонах спортивной власти нет 
единого мнения об их отмене, 
дело продвигается со скрипом. 
Причина - за одного спортсме-
на сразу в нескольких регионах 
спортивные чиновники могут по-
лучить причитающиеся призовые 
деньги. Они исчисляются в мил-
лионах рублей. Нехило, правда? 

Вины самих спортсменов в 
этом нет. Куда, скажите, спортсме-
нам деваться, если нет серьезных 
денег для их подготовки в родном 
регионе? Вот и вынуждены они 
получать деньги сразу в несколь-
ких местах. Это, к сожалению, 
наша российская система. Подра-
ботка даже у спортсменов не воз-
браняется.

Самара за 33 года готова была 
сделать шаг вперед. Четыре участ-
ника мирового первенства - это 
супердостижение! Но на деле в 
Лужниках оказалось, что, несмо-
тря на наши бравурные возгласы, 
мы отступили назад по сравнению 
с той же Московской Олимпиа-
дой-80. Там, напомню, выступали 
два самарца - бегун Владимир 
Малоземлин и прыгун в высоту 
Геннадий Белков. На москов-
ском чемпионате мира - один! Да 
еще разразился скандал!

«Чемпионка Европы в толка-
нии ядра Анна Авдеева из Сама-
ры и метательница копья Мария 
Яковенко временно отстранены 
от соревнований из-за подозре-
ний в употреблении допинга», 
- сообщил на днях официальный 
сайт Российского антидопинго-
вого агентства (РУСАДА). Пробы 
«А», взятые у Авдеевой, соответ-
ственно, 19 февраля и 30 июля, 
дали положительный результат.

Теперь стало понятно, почему 

Авдеева не вышла на чемпионате 
мира в сектор для толкания ядра. 
Как нам объяснили в Москве - по 
причине травмы. На поверку ока-
залось совсем другое.

У нас, откровенно говоря, были 
предчувствия, что Авдеева в сектор 
не выйдет. Несколько лет назад 
она уже была замешана в допинго-
вом скандале и отбывала дисква-
лификацию. Но на что надеялась 
Анна, когда накануне лужников-
ского мирового первенства стала 
бронзовым призером чемпионата 
России и прошла отбор на чемпи-
онат мира? Не знаю, с кем она со-
ветовалась до старта в Москве, но 
вся эта история очень некрасивая. 
Мы, журналисты, отправились в 
Лужники писать победные отчеты 
о ее успехе, а на деле выяснилось, 
что приехали в Москву обычными 
туристами за казенный счет. Не 
буду гадать на кофейной гуще, по 
какой причине не включили в со-
став эстафетных четверок сборной 
России Артема Важова и Мак-
сима Половинкина, дающих, 
как и Авдеева, другим регионам 
параллельные зачеты. Скорее все-
го, по причине низких результатов. 
И очень не хотелось бы услышать 
другое объяснение - из-за при-
менения стимулирующих средств. 
Допинговые скандалы и так уже в 
последнее время изрядно подпор-
тили имидж Самарской губернии.

Только за последние годы сра-
зу несколько легкоатлетов были в 
него втянуты. Все началось с то-
льяттинской копьеметательницы 
Лады Черновой. Затем Антидо-
пинговая комиссия Всероссий-
ской федерации легкой атлетики 
на основании анормальных пока-
зателей биологического паспор-
та отстранила от соревнований 
самарскую толкательницу ядра 
Анну Авдееву. Затем на два года 
дисквалифицировала тольяттин-
скую бегунью Наилю Юламано-
ву - обладательницу золотой ме-
дали чемпионата Евро-2010 года в 
марафоне. Срок дисквалификации 
Юламановой начался с 10 февраля 
2012 года. Все результаты спорт-

сменки, показанные с 20 августа 
2009 года, также считаются недей-
ствительными. Наиле придется 
вернуть призы и медали, завое-
ванные после 20 августа 2009 года.

Следом за Юламановой Анти-
допинговая комиссия ВФЛА на 
два года зажгла красный свет 
Инге Абитовой из Новокуйбы-
шевска. Срок дисквалификации 
спортсменки начался с 11 октября 
2012 года. Кроме того, все резуль-
таты Абитовой, показанные после 
10 октября 2009 года, аннулиро-
ваны в соответствии с антидо-
пинговыми правилами ИААФ. 
30-летняя Абитова - серебряная 
медалистка чемпионата Европы 
в Барселоне на дистанции 10 ты-
сяч метров и бронзовая призер-
ка Олимпиады-2008 в Пекине. В 
2009 году произошел резкий ска-
чок в результатах спортсменки на 
марафонской дистанции: победа 
в Йокогаме, 6-е место в престиж-
нейшем Лондонском марафоне и 
второе место там же в 2010 году.

Перед Универсиадой в Казани 
дисквалификацию за допинг по-
лучил самарский бегун Валентин 
Кругляков. И вот опять Авдеева! 
Лада Чернова сумела через суд 
в Лозанне отстоять свое доброе 
имя. Остальные спортсмены пока 
молчат. Кроме Круглякова, дав-
шего недавно интервью одной из 
британских газет Mail on Sunday 
в свою защиту. Он тоже считает 
себя невиновным. Если так - пусть 
отстаивает свое имя.

Допинговые скандалы в по-
следнее время вывели из строя не-
мало звезд спорта. Ярчайший при-
мер - многократный рекордсмен 
по количеству побед велогонки 
«Тур де Франс» и чемпионатов 
всепланетных соревнований Луи 
Армстронг. Его, как и других 
звезд, в том числе и американской 
легкой атлетики, недавно едва не 
отправили за решетку. Американ-
цы, как видите, не щадят своих 
героев спорта, если они перешаги-
вают закон. Закон морали в пер-
вую очередь. Они, американцы, 
тоже допускают, что кто-то глота-

ет стимулирующие таблетки для 
достижения рекордных результа-
тов. Но если попался - получи на 
полную катушку!

У нас, в России, к сожалению, 
чувство лжепатриотизма преоб-
ладает. Лжегероев начинают за-
щищать. Или просто стыдливо о 
них молчат. В студенческие годы 
я очень хотел попасть в Лужники, 
чтобы исполнить свою давнюю 
мечту - выступить на чемпиона-
те страны. Пробежаться по кругу 
олимпийского стадиона на че-
тырехсотметровке с барьерами - 
моей любимой дисциплине. Увы, 
мечта так и осталась нереализо-
ванной. На пути к ней уже тогда 
были соперники, которые ради 
результата глотали различные 
стимулирующие таблетки. Я им 
проигрывал на соревнованиях. Я 
не говорю о том, что именно это 
отодвинуло меня от исполнения 
мечты. Но то, что на пути появи-
лись искусственные барьеры из-
за «гашеных» спортсменов, - это 
факт. Пришлось уйти в спортив-
ную журналистику, где допинг 
отсутствует вовсе. Спустя годы я 
рад, что остался чистым. В смысле 
физиологии, передав следующему 
поколению только одно - здоро-
вье. А вот что передадут своим 
детям те, кто употребляет сегодня 
допинг, я не знаю. 

Хотелось бы им пожелать до-
бра. Вот только медики утверж-
дают: по юношескому недомыс-
лию родителей будет наказано их 
следующее поколение. Не знаю, 
какую цель в жизни преследуют 
эти горе-спортсмены и их после-
дователи. Но свою биографию 
они уже запятнали. Допинг - это 
ведь, по большому счету, жульни-
чество. И мне очень обидно, что 
прекрасные в жизни ребята пош-
ли таким мошенническим путем. 
Они уже серьезно наказали себя 
- лишились славы и немаленькой 
стипендии членов сборной Рос-
сии. Но главное - лишились права 
на свою профессию. Обидно, ведь 
из них мы, журналисты, делали 
героев спорта. А они нас подвели…

Бесславно для губернских атлетов прошло первенство 
планеты в Москве 
Сергей ВОЛКОВ, специальный корреспондент «СГ», из Лужников
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Табло
Футбол

«Олимпик» 
«Крыльям»  
не по зубам

В стартовом матче 
юношеского турнира 
«Волжские ворота»-2013 
команда центра подготовки 
футболистов «Крыльев Со-
ветов» на основном поле 
«Металлурга» встречалась с 
итальянской «Аталантой» и 
добилась победы - 1:0.

Единственный гол на вто-
рой добавленной минуте забил 
Леонид Немтинов. 

Во втором туре «Крылья 
Советов» уступили марсель-
скому «Олимпику» - 2:4. У 
команды Сергея Белоусова 
и Алексея Анюкова дубль на 
счету Евгения Сланко. Вчера 
самарцы сыграли заключи-
тельный матч группового 
этапа. Их соперником был 
бельгийский «Генк».

В международном детском 
футбольном турнире играют 
восемь команд из восьми 
стран.  

ищут тренера
Генеральный директор 

«Крыльев Советов» Денис 
Маслов заявил, что клуб на-
зовет имя нового главного 
тренера команды в ближай-
шее время. 

Ранее сообщалось, что 
главными претендентами на 
этот пост являются тренер ка-
лининградской «Балтики» Ев-
гений Перевертайло и бывший 
наставник самарского клуба 
Сергей Оборин.

«Мы сейчас не комменти-
руем эту ситуацию, - сказал 
Маслов сайту чемпионат.com.  
- Чуть позже мы объявим имя 
нового главного тренера, и все 
об этом узнают. Сейчас руко-
водство делает выбор между 
двумя главными тренерами».  

 
Хоккей 

на Кубок 
губернатора

2 сентября на ледовой 
арене Дворца спорта прой-
дет турнир на Кубок губер-
натора Самарской области. 

Помимо самарского ЦСК 
ВВС  за главный трофей будут 
сражаться участник дивизио-
на «Запад» РХЛ «Мордовия» 
(Саранск) - чемпион РХЛ-
2012/13, «Ямальские Стерхи» 
(Ноябрьск) - вице-чемпион 
РХЛ-2012/13 и «Кедр» (Ново-
уральск) - участники дивизио-
на «Восток». Начало дневных 
матчей в 13:00, вечерних - с 
участием хозяев турнира - в 
18:30. 

  
Баскетбол

Еще одна потеря 
Люберецкий «Три-

умф» подписал контракт 
с 20-летним защитником 
Виктором Заряжко, высту-
павшим в прошлом сезоне 
за «Красные Крылья».

Об этом информирует 
официальный сайт подмосков-
ного клуба. Напомним, что 
20-летний защитник в составе 
студенческой сборной России 
стал победителем Универсиа-
ды-2013 в Казани.

«Королева» 
прослезилась…

легкая аТлеТика. ЧемпионаТ мира. иТоги
Если помните, в заявочный лист для 
выступления на прошедшем в Москве 
чемпионате мира - впервые за 30 лет! - 
внесли, как уже сообщала «СГ», четырех 
самарских легкоатлетов: дискоболку 
Анну Авдееву, бегунов Артема Важова и 
Максима Половинкина, а также марафонку 
Надежду Леонтьеву из Тольятти. 
Адресная принадлежность каждого их них 
вызывает некоторое удивление с точки 
зрения прописки по месту жительства, 
но так уж повелось в последнее время. 
Спортсмены живут на несколько домов 
по параллельному зачету - там, где платят 
деньги! - и представляют сразу несколько 
регионов. Например, представлять 
одновременно Владивосток и Калининград 
считается делом нормальным. 

спОрт
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афиша на пятницу, 23 августа 
Кино

«БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта»

«НЕВИДИМЫЙ МИР» (драма)
«Пять звезд»

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(фэнтези)
«Пять звезд»
«ПАРАНОЙЯ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»
«ГАДКИЙ Я 2» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА» 
3D (мультфильм)
«Киномост»

Кино под отКрЫтЫМ 
неБоМ

«500 ДНЕЙ ЛЕТА» (комедия)
AeroKino, 21:00
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (комедия)
«Филин», 21:00

вЫставКи
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ЮРИЯ ЗЛОТНИКОВА
Художественный музей,  
15 июля - 25 августа
ВЧЕРАШНИЕ  СТРАННИКИ 
СЕГОДНЯ СТАЛИ ТУРИСТАМИ?
«Виктория», 9-25 августа

Кроссворд

Ответы на кроссворд от 22 августа
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Конспект. 8.Веретено. 9.Невидаль. 10.Хорошист. 11.Рассудок. 12.Путани-
ца. 13.Балдахин. 14.Проделка. 15.Снегопад. 20.Сегмент. 24.Отставник. 25.Комбайн. 29.Адюль-
тер. 30.Коллега. 31.Май. 32.Ритм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Целомудрие. 2.Меморандум. 3.Пенициллин. 4.Контрабас. 5.Новоселье. 
6.Поддувало. 7.Колдобина. 16.Насадка. 17.Грабли. 18.Пинетки. 19.Декорум. 20.Сок. 21.Гам. 
22.Еда. 23.Тон. 26.Овощ. 27.Балл. 28.Йога.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Популярное имя в 
династии Бурбонов. 8.Непрозрачность в 
воде. 9.Полудева-полузмея, породившая 
от Тифона Сфинкса, Цербера и Химеру. 
10.Кто открыл пятна на Солнце? 11.Про-
дукт из корзины потребителя. 12.Знак 
восточного гороскопа. 16.Близнецы, но не 
двойня. 17.Главная песня страны. 18.Не-
большое южное дерево с очень плотной и 
тяжелой древесиной. 19.Смех превосход-
ства. 20.Судно с косыми парусами. 23.Ко-
мическая пьеса. 24.Искусственный шелк. 
25.Девушка из Манчестера. 30.Место, куда 
пчелы отправляются на зимовку. 31.Цен-
ная вещь, святыня. 32.Чехольчик для зеле-
ных горошин. 36.Картина с цветами круп-
ным планом. 37.Частица разбитой чаши. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Неразбериха в рядах 
противника. 2.«Жертва монетизации» по 
Зурабову. 3.Жук с длинным шнобелем. 
4.Открытка на 14 февраля. 5.Дипломат 
в руке. 6.Видимые края Луны. 7.Твердый, 
мягкий в алфавите. 13.Источник тепла в 
семье. 14.Передача Регины Дубовицкой. 
15.Исполнитель на сцене. 20.Кинешь - 
вернется. 21.Ответ за содеянное. 22.При-
вязанный к компасу угол. 26.«Нельзя» 
для дикаря. 27.В обмен на мыло. 28.И 
адмиралтейский, и Холла, и Матросова. 
29.Первый космонавт, пробывший на ор-
бите более суток. 32.Достоинство купюры 
с портретом Франклина. 33.Грозный голос 
льва. 34.Верблюжье молоко. 35.Матрос 
за кастрюлями. 

(12+)

Александр ПОКРОВСКИЙ, писатель

24 августа - день рождения чипсов. 160 лет тому 
назад картофель нарезали очень тонко, а по-

том обжарили в кипящем масле - и это американское 
изобретение произвело революцию в области обще-
ственного питания. С тех самых пор все едят чипсы, 
и теперь они не только из картофеля, но и из свеклы, 
моркови и так далее, и тому подобное. 

И что только в них не добавляют - встречаются 
чипсы с кофеином, перцем, со вкусом бекона. Не с са-
мим беконом, а именно с его вкусом, который к само-
му бекону не имеет ни малейшего отношения. 

Когда-то мне случилось разговаривать с челове-
ком, который изготовливает в России чипсы. Наивно 
спрашиваю: как удается так быстро и в таком коли-
честве нарезать столько картофеля? Он усмехнулся и 
задал мне встречный вопрос: а как удается ежедневно 
на любом пивном заводе наполнять миллион буты-
лок пивом, тогда как пиво должно созревать 20 дней, 
а уж потом его можно разливать.

Ответ: никакого созревания пива в течение 20 
дней при разливе в миллион бутылок не существует. 

Существует технология, при которой, по всем до-
кументам, изготовляется не пиво, а пивной напиток 
«Пиво номер такое-то».

То же самое происходит и с чипсами. Вагонами за-
купается… крахмал. «Как крахмал?» - спросил я.- «А 
так, - был мне ответ, - технология. Картошке требует-
ся вырасти, а чипсы должны быть всегда».  

Конечно, не все так просто. И где-то когда-то 
выросла картошка, как выросли где-то кукуруза для 
попкорна, мясо для гамбургеров. Но потом в дело 
вмешивается технология, и после нее это уже не со-
всем картошка, кукуруза или мясо. Это полуфабри-
кат, и храниться он должен очень долго при комнат-
ной температуре. То есть там столько всего, что он не 
гниет. Удивительно, но главный принцип, по которо-
му строятся все живые организмы на земле - рожде-
ние, жизнь, смерть, гниение, - нарушен. Правда, не 
совсем: гниет, конечно, но вот только очень и очень 
медленно. То есть то, что происходит каждый божий 
день в организме человека и любого другого суще-
ства на земле в процессе поглощения пищи - сбражи-
вание ее и разложение, - в данном случае нарушается 
множество раз.

Вредна ли такая пища? Конечно. Но в юном воз-
расте человеческий организм, как и любой другой 
организм, по части пищеварения способен творить 
чудеса - он переваривает это «быстрое питание». Со 
временем человек взрослеет, а привычка к красиво 
поданному и красиво упакованному остается. И по-
падает в зависимость: переварить эту еду он уже не 
в состоянии, но набивает ею живот ежедневно. Ре-
зультат? Ожирение и заболевания. И потом - это же 
Россия. Тут не утилизируется то масло, на котором 
уже один раз пожарили картофель, тут на нем жарят 
до самого конца… самого масла. А то уже становится  
активнейшим канцерогеном -  провоцирует рак.  

То есть чудо кулинарии, которое когда-то, 160 
лет тому назад, открылось человечеству и получило 
название «чипсы», за это время превратилось в мон-
стра, день рождения которого теперь принято празд-
новать. То есть все, как говорили в древности: «Бог 
придумал пищу, а черт - кулинарию». 

Мысли вслух

Бог придумал пищу, а черт - кулинарию?

у чипсов день 
рождения

тв пульт 

Книги. новинКа дня 

Календарь 

по сводКаМ 
гаи

приглашаеМ!

иМенинниКи

«КрасавчиК альфи»
Великобритания, США. Домашний, 22.30.
Молодой англичанин Альфи живет в Нью-Йорке и работает шофером лимузина в 
маленькой фирме. Когда за рулем роскошной машины сидит красавец, уже не так 
важно, чья она. Женщины кружат вокруг Альфи как мотыльки...

Ирина Градова. «Мальтийский пациент». Изд. «Эксмо-Пресс». 
Отправившись на международный конгресс на Мальту, кардиохирург Ульяна Логинова 
даже не предполагала, какие приключения ее ожидают. В отеле, где она остановилась, 
собрались странные и таинственные личности, отнюдь не связанные с медициной. 

По данным Лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца ФИАН, возмуще-
ния магнитосферы ожидаются 1, 11, 12 
сентября.

21августа в 11.00 неизвестный 
автомобиль у ТЦ «Каскад» 
дал задний ход и  сбил несо-
вершеннолетнюю девочку. 
Водитель с места происше-
ствия скрылся. Девчушка в 
больнице с закрытой череп-
но-мозговой травмой и сотря-
сением головного мозга.

Уважаемые защитники Ленинграда,  жители блокадного Ленинграда,  жители Са-
марской области! Приглашаем вас на торжественно-траурную церемонию «День 
поминовения по погибшим в блокадном Ленинграде», которая состоится 9 сентя-
бря: с 10.00 - панихида в храме Георгия Победоносца; с 10.30 - торжественно-тра-
урная церемония на пл. Славы, возложение цветов к Вечному огню.

Президиум Самарской городской общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда».

Афанасий, Вячеслав, 
Лаврентий, Роман, Савва.

СолнцЕ: восход 05.32; заход 19.49
ПроДолжИтЕльноСть Дня: 14.16
лунА: восход 20.19; заход 08.33 
Второй день убывающей луны

КосМичесКая погода

Ре
кл

ам
а

погода на завтра 
gismeteo.ru +25 +16День Ночьясно 

ветер С, 5 м/с
давление 745 
влажность 52%

ясно,   
ветер С, 2 м/с

давление 746
влажность 85%

курс валют сегодня 
Центробанк РФ 32.94 43.97

ИЗДАЕТСЯ
С ЯНВАРЯ 1884 ГОДА 

ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Завтра на набережной  
в 13-й раз начнется 
турнир «Золотые пески 
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Инспекторы ГИБДД провели игровой урок 
для детей-инвалидов

Безопасность	без	границ
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Дом	
«Надежды»
К сентябрю 
помогут решить 
оставшиеся 
проблемы  
в  «долевке» по 
улице Калинина, 34 
Алена СЕМЕНОВА

Вчера глава Самары Дмитрий Азаров 
встретился с дольщиками дома по 

улице Калинина, 34. Последние восемь 
лет горожане собирали деньги, чтобы ре-
анимировать обанкротившийся проект и 
достроить дом. Сегодня дом сдан. 

Ведутся работы по подключению 
газа, что позволит обеспечить горячее 
водоснабжение и отопление. Дмитрий 
Азаров пообещал: к сентябрю эти про-
блемы решатся. Вместе с жителями он 
обошел территорию дома и ответил на 
их вопросы. Кстати, некоторые члены 
ТСЖ «Надежда-2009» были настроены 
весьма решительно, говорили, что го-
товы и дальше бороться за свое жилье, 
если придется. А еще есть у них планы по 
дальнейшему благоустройству. Напри-
мер, люди хотят организовать во дво-
ре стоянку. Но для этого на землю надо 
оформить необходимые документы. 

- Бороться вам уже не с кем, - ответил 
Дмитрий Азаров на первое заявление. - 
А вот вопрос с землей надо продумать.  

Прямо на месте мэр поручил предста-
вителям администрации Промышленно-
го района дополнительно встретиться с 
жителями и помочь им определить гра-
ницы участка. 

Встреча проходила на базе Областного 
реабилитационного центра для детей 

и подростков с ограниченными возможно-
стями. Его воспитанники в игровой форме 
обучались правилам безопасного движе-
ния. 

В этом учреждении проходят реабили-
тацию дети с расстройствами опорно-дви-
гательного аппарата, центральной нервной 
системы. А летом оздоровительный курс 
здесь проходят и ребята без статуса инва-
лида, но имеющие хронические заболева-
ния. 

Сначала мальчишки и девчонки отра-
батывали теорию: рассказывали, что оз-

начают те или иные дорожные знаки, что 
нужно делать при определенном сигнале 
светофора. Затем перешли к практике. На 
импровизированной проезжей части, где 
были установлены все необходимые зна-
ки дорожного движения, они ездили на 
электромобилях и самокатах, стараясь при 
этом четко соблюдать правила. Правда, без 
замечаний инспектора - ростовой куклы - 
не обходилось. Но ребята брали «под ко-
зырек» и типичных ошибок больше стара-
лись не допускать. 

Все юные участники акции получили 
в подарок от инспекторов 
блокноты.  

Ольга МОРУНОВА

От активности собственников зависит 
обновление их домов

Капремонт	-		
в	наших	руках


