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Стали известны официальные точки 
продажи новогодних деревьев

Общественность обсуждает проект новых 
Правил застройки и землепользования

Как и что строить в Самаре?
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- Мы должны поддержать  
гражданскую активность  
на местах, в муниципалитетах, 
чтобы у  людей  была  реальная  
возможность  принимать участие 
в управлении своим поселком или 
городом,  в  решении  повседневных  
вопросов, которые   
на  самом  деле  определяют   
качество жизни.

О МЕСТНОМ 
САМОУПРАВЛЕНИИ

 стр. 6

Выбрать ёлку 
рядом с домом

стр. 3

ПОРЯДОК В ГОРОДЕ

 стр. 2

Ева НЕСТЕРОВА

В среду в Доме архитектора Правила за-
стройки и землепользования (ПЗЗ) 

представили профессиональному со-
обществу: архитекторам, руководителям 
строительных компаний, преподавателям 
Самарского государственного архитектур-
но-строительного университета, депута-
там и др.

Правила - это документ, который опре-
деляет, как использовать те или иные тер-
ритории города для строительства и для 
других целей, какие объекты недвижимо-
сти там можно возводить, типы зданий, их 
назначение и этажность и т.д.

В разработке новых ПЗЗ участвовали 
не только специалисты, но и рядовые го-
рожане.

- Сейчас от самарцев поступает множе-
ство заявок, которые мы также отрабаты-
ваем, - рассказал руководитель городского 
департамента строительства и архитекту-
ры Сергей Рубаков.

Первого ноября проект одобрили на 
профильной комиссии в мэрии. А уже 
9 января жители областного центра об-
судят Правила застройки и землепользо-
вания на публичных слушаниях во всех 
районах Самары. Документ можно посмо-
треть в номере «СГ» от 15 ноября и на сай-
те администрации.

Сейчас в столице губернии действуют 
ПЗЗ, утвержденные в 2001 году. И по мно-
гим аспектам они уже устарели. В 2010 г. в 
Самаре приняли новые Правила застрой-
ки и землепользования, но затем их отме-
нили в судебном порядке. 

Опасность 
пошла 
на убыль
От сосулек и снежных козырьков  
в городе очищен 31% скатных 
кровель 

Марина ГРИНЕВА

«Наследство» прошедших снегопа-
дов в виде снежных козырьков на 

крышах и свисающих из-под них сосулек 
сейчас стало для коммунальщиков заботой 
номер один. Горожане звонят на телефоны 
«горячих линий» районных администра-
ций, управляющих компаний, ЖЭУ, назы-
вая «забытые» адреса. 

По информации отдела содержания и 
эксплуатации жилого фонда городского 
департамента ЖКХ, по состоянию на 17.00  
11 декабря в городе было очищено 1700 
скатных кровель, или 24 % общего количе-
ства. На 17.00 12 декабря - 2211, или 31%. 
Всего в Самаре 7050 домов со скатными 
крышами, больше всего - в Самарском 
районе.

- Вчера на наш телефон от горожан по-
ступило десять сигналов по поводу неочи-
щенных крыш, сегодня - пока пять, - сооб-
щили «СГ» дежурные телефона «горячей 
линии» администрации Самарского района. 
- Большинство зданий у нас обслуживает 
УК  «Альтернатива», она работает не очень 
расторопно. Принимаем меры администра-
тивного воздействия, составляем акты.

Вместе с дежурными фиксируем еще 
один тревожный адрес, о котором вчера 
утром сообщили  в редакцию «СГ» наши 
читатели: огромные сосульки свисают с 
кровли и водосточных труб дома №68 на 
ул. Галактионовской, и тротуар под ними 
почему-то не огорожен сигнальной лентой. 
Выяснилось, что здание также обслужива-
ет «Альтернатива». Дежурные фиксируют 
заявку, будут требовать с УК немедленного 
принятия мер.

На «горячую линию» администрации 
Ленинского района вчера к обеду поступил 
лишь один сигнал по крышам, днем рань-
ше - четыре. Гораздо больше звонков раз-
дается в управляющих компаниях, ЖЭУ. 
Администрация города призвала самарцев 
к взаимодействию, чтобы как можно бы-
стрее прогулки по улицам стали безопас-
ными, без угрозы падения нависающего 
льда. Как подчеркнул на днях руководи-
тель городского департамента ЖКХ Игорь 
Жарков, на территории Самары не долж-
но остаться ни одного тревожного адреса. 
Неравнодушные горожане на этот призыв 
откликнулись и посылают подсказываю-
щие сигналы коммунальщикам. 

Телефоны «горячих линий» всех райо-
нов можно найти на официальном сайте 
городской администрации. Там прини-
мается информация и по недостаточно 
очищенным от снега улицам, и по снеж-
ным крышам и сосулькам.

СПРАВКА «СГ»

Владимир 
ПУТИН,
Президент России:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Несколько федеральных СМИ 
взяли комментарии у губернатора 
Самарской области Николая Мер-
кушкина к Посланию президента.

- Поручение главы государства 
обратить внимание на развитие 
местного самоуправления по-
высит эффективность структуры 

власти в целом и положительно 
скажется на каждом жителе, - сооб-
щил губернатор. - Затронута тема 
местного самоуправления и то, 
насколько эффективно она сей-
час работает. На уровне местного 
самоуправления есть проблемы, 
которые обострялись в течение 
пяти - десяти последних лет, пол-
номочия местных органов власти 
изменились. Сегодня это мешает 
нормально функционировать ор-
ганам местного самоуправления. 
По его мнению, решение проблем 
на местном уровне может сделать 
систему управления более удоб-
ной для конкретного человека, ко-
торому непосредственно близки 
вопросы определенного района.

- В мегаполисе проблемы от-
дельных микрорайонов очень 
разные, - отметил глава региона. 
- В Самаре, например, Безымян-
ка, Красная Глинка или старый го-
род - это абсолютно разные, спе- 
цифические проблемы. При этом 

на районном уровне есть органы 
государственной власти, но самой 
государственной власти нет. Это 
нонсенс. Поручение президента 
позволит повысить эффектив-
ность всей системы власти. 

Губернатор остановился и на во-
просах развития военно-промыш-
ленного комплекса страны, широ-
ко представленного в Самарской 
области. 

- По обороне достаточно кон-
кретные вещи прозвучали: и циф-
ры, и программы. И что семь мил-
лионов человек, работающих на 
оборонных предприятиях, могут 
быть спокойны, так как в ближай-
шие семь - десять лет гарантиро-
ван госзаказ. И уже сейчас надо 
думать, что с этими предприятия-
ми делать после того, как програм-
ма модернизации будет выполне-
на, - сказал Николай Меркушкин.

- На мой взгляд, актуальные во-
просы, поднятые по образованию,  
здравоохранению, высокотехно-

логичным центрам, программно-
му принципу работы власти, - это 
те самые вещи, которые сегодня 
волнуют общество, - продолжил 
губернатор. - И, может быть, люди, 
которые работают, в том числе во 
властных структурах, и пока не до 
конца понимают или пробуксовы-
вают в работе, - они сегодня по 
многим моментам получили от-
веты на свои вопросы. У них по-
явилось руководство к действию, 
как действовать дальше, с какой 
скоростью, с какой активностью, 
с какой настойчивостью двигаться 
вперед.

Он обратил внимание на то, что 
Послание было максимально кон-
кретным, предметным, прагматич-
ным. 

- Отличие нынешнего Послания 
от предыдущих в том, что очень 
конкретные были даны поручения 
- со сроками, с формулировками, 
- резюмировал Николай Меркуш-
кин.

события

SgpreSS.ru 
сообщает

Грузы встают, 
пассажиры плывут

Сегодня закрывается грузо-
вая переправа на пароме между 
Самарой  и пристанью Рожде-
ствено.

А вот навигация для пассажир-
ского транспорта на линии Самар-
ский речной порт - Рождествено 
будет открыта до тех пор, пока на 
Волге не появятся ледяные торосы.

трудовой семестр  
с перспективой

Сегодня и завтра проходит 
традиционный слет студенче-
ских отрядов Самарской обла-
сти, посвященный окончанию 
трудового семестра. 

В программе слета - отчет-
но-выборная конференция реги-
онального отделения, награжде-
ние лучших бойцов, творческие и 
спортивные состязания, круглые 
столы и семинары. Будут наме-
чены планы для студотрядов на 
2014-2018 годы.

елки ушли под землю
На всех станциях Самарско-

го метрополитена установлены  
новогодние елки. 

Их оформлением занимались 
сотрудники подземки - машини-
сты, контролеры, кассиры. Елки 
создают праздничное настроение, 
положительные отзывы от горо-
жан уже начали поступать в адрес 
городского департамента транс-
порта и метрополитена. Совсем 
скоро в вагонах метро можно будет 
встретить и Деда Мороза со Снегу-
рочкой, поздравляющих пассажи-
ров с наступающим Новым годом. 

конституция  
в школьном варианте

Вчера в рамках празднова-
ния 20-летия со дня принятия 
Конституции РФ в детской би-
блиотеке №8  состоялась твор-
ческая встреча.

На нее пригласили учеников 
9-11-х классов - участников кон-
курса творческих работ, который 
проводила администрация Со-
ветского района ко Дню Консти-
туции. Это были сочинения, ре-
фераты, эссе, видеопрезентации. 
Ребята рассуждали о своих правах 
- на жизнь, на выбор профессии, 
отдых, жилье, медицинскую по-
мощь. После презентации была 
организована правовая виктори-
на.

один из пяти
16 декабря в администра-

ции города огласят результаты 
конкурса проектов памятни-
ка основателю Самары князю 
Григорию Засекину. 

На предварительном заседа-
нии 12 декабря комиссия отобрала 
пять лауреатов. Среди них будут 
распределены призовые места, а 
один из них станет победителем. 

зима приГлашает  
на фотовыставку

С 16 декабря  по 13 янва-
ря в арт-фойе ЦРК «Художе-
ственный» им. Т.А. Ивановой  
(ул. Куйбышева, 103/105) бу-
дет работать выставка самар-
ских фотохудожников «Зимняя 
Самара».

Экспозиция подарит посетите-
лям новогоднее настроение, соз-
даст  сказочную атмосферу. Она 
будет работать ежедневно с 10.00 
до 20.00, вход свободный.

Свобода граждан  
и сильное государство

Важно

Президент назвал базовые приоритеты Конституции
Андрей СЕРГЕЕВ

Вчера, в день 20-летия Конституции России, 
президент страны Владимир Путин вы-

ступил с ежегодным Посланием Федеральному 
Собранию. Он поздравил собравшихся в Геор-
гиевском зале Большого Кремлевского дворца с 
этой значимой для нашего государства и обще-
ства датой.

- Конституция соединила два базовых при-
оритета - высочайший статус прав, свобод граж-
дан и сильное государство, - подчеркнув их вза-
имную обязанность - уважать и защищать друг 
друга, - отметил президент. - Убежден, консти-
туционный каркас должен быть стабильным, и 
прежде всего это касается второй главы Консти-
туции, которая определяет права и свободы че-
ловека и гражданина. Эти положения основного 
закона незыблемы.

Владимир Путин заявил, что «смысл кон-
ституционной нормы о социальном государстве 
- именно во взаимной ответственности государ-
ства, общества, бизнеса, каждого гражданина». 
Что необходимо сделать для этого? Вот некото-
рые пути, как их видит президент.

о местном самоуправлении
- Мы должны поддержать гражданскую ак-

тивность на местах, в муниципалитетах, чтобы 
у людей была реальная возможность прини-
мать участие в управлении своим поселком или 
городом, в решении повседневных вопросов, 
которые на самом деле определяют качество 
жизни. Сегодня в системе местного самоуправ-
ления накопилось немало проблем. Объем от-
ветственности и ресурсы муниципалитетов, к 
сожалению, не сбалансированы. Отсюда часто 
неразбериха с полномочиями.

Кроме того, местная власть должна быть 
устроена так (а ведь это самая близкая власть к 
людям), чтобы любой гражданин, образно го-
воря, мог дотянуться до нее рукой. В этой связи 
обращаюсь к Всероссийскому совету местного 
самоуправления, Конгрессу муниципальных 
образований, к губернаторам, членам Феде-
рального Собрания, Правительству РФ. Давай-
те посмотрим на эти проблемы еще раз со всех 
сторон, чтобы, наконец, привести ситуацию в 
соответствие со здравым смыслом, с требовани-
ем времени.

Повторю, считаю важнейшей задачей уточ-
нение общих принципов организации местно-
го самоуправления, развитие сильной, неза-
висимой, финансово состоятельной власти на 

местах. И такую работу мы должны начать и в 
основном законодательно обеспечить уже в сле-
дующем, 2014, году - в год 150-летия знамени-
той Земской реформы.

об общественных советах
- Современной России необходима широ-

кая общественная дискуссия, причем с прак-
тическими результатами, когда общественные 
инициативы становятся частью государствен-
ной политики и общество контролирует их ис-
полнение.

Как при федеральных, так и при регио-
нальных органах исполнительной власти не-
обходимо создавать общественные советы. И 
самое главное, они не должны быть формаль-
ным придатком и декоративной структурой, а 
призваны выступать в роли экспертов, а порой 
и конструктивных оппонентов ведомств, быть 
активными участниками системы противодей-
ствия коррупции. Чтобы сформировать право-
вую базу для такого гражданского участия, 
прошу Общественную палату, Совет по пра-
вам человека, другие общественные и право-
защитные организации активно включиться в 
подготовку проекта закона «Об общественном 
контроле».

об итоГовом сочинении и еГЭ
- Наступающий 2014 год объявлен в России 

Годом культуры. Мы знаем всеохватывающую, 
объединяющую роль культуры, истории, рус-
ского языка для нашего многонационального 
народа и с учетом этого должны выстраивать 

государственную политику, в том числе в сфере 
образования.

Нам нужны школы, которые не просто учат, 
что чрезвычайно важно, это самое главное, но и 
школы, которые воспитывают личность. Граж-
дан страны, впитавших ее ценности, историю и 
традиции. Людей с широким кругозором, обла-
дающих высокой внутренней культурой, способ-
ных творчески и самостоятельно мыслить.

Уже дано поручение начиная со следующего 
учебного года предусмотреть в выпускном клас-
се итоговое сочинение. Естественно, что его ре-
зультаты должны наряду с ЕГЭ учитываться при 
поступлении в вузы и другие учебные заведения.

о малом бизнесе
- Все регионы страны могут предоставлять 

двухлетние налоговые каникулы для новых 
малых предприятий, работающих в произ-
водственной, социальной и научной сферах. 
Хочу вам сказать, что завтра это окупится до-
полнительными поступлениями в казну реги-
онов и муниципалитетов. Это же новые пред-
приятия, их просто ведь пока нет, а значит, нет 
и не будет выпадающих доходов бюджета. И 
наоборот: создадим условия для таких пред-
приятий - такие доходы появятся. Кроме того, 
надо предусмотреть для малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей возмож-
ность платить налоги и страховые взносы по 
принципу «одного окна». Это разные платежи. 
Нужно просто свести их в одно место и чтобы в 
одно время можно было платить.

о трудовой миГрации
- И еще одна сложная проблема, связанная с 

состоянием рынка труда. Это иностранная тру-
довая миграция. Нужно упорядочить прием на 
работу иностранных граждан, прибывающих 
в Россию в безвизовом порядке, усилить от-
ветственность работодателей за использование 
труда иностранных работников.

В этой связи следует изменить действую-
щую патентную систему. Сейчас иностранный 
работник должен приобретать патент, если он 
работает у физического лица. Предлагаю, чтобы 
юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели также имели возможность нанимать 
иностранного работника на основе патента. 
Стоимость патента будет определять сам субъ-
ект Федерации в зависимости от ситуации на 
региональном рынке труда и от среднего уров-
ня дохода населения на этой территории. Под-
черкну, патент должен действовать только в том 
регионе, где он приобретен.

николай меркушкин: «послание президента было максимально конкретным»
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Сергей СЕМЕНОВ

- По каким принципам про-
ходил отбор в команду факело-
носцев от Самарской губернии? 

- Оргкомитет «Сочи-2014» в за-
висимости от общего числа жителей 
региона определял число факело-
носцев, которые примут участие в 
эстафете в том или ином субъекте 
РФ. В Самарской области это 360 
человек. Представляющие партне-
ры эстафеты - компании Coca-Cola, 
ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «РЖД» 
- самостоятельно проводили соб-
ственные кампании по номинации 
факелоносцев. Правительство Са-
марской области получило от орг-
комитета право сформировать свой 
список из 77 человек. Специальная 
рабочая группа совместно со всеми 
министерствами, администраци-
ями городов, различными ведом-
ствами вела выбор кандидатур. Вы 
представляете, какая сложная была 
задача? Сколько у нас в губернии 
людей, достойных пронести факел 
Олимпийских игр, а отобрать мож-
но только 77! Последнее же слово 
было за оргкомитетом «Сочи-
2014», который утверждал каждого 
кандидата из предложенного спи-
ска. 

- Недавно в редакцию об-
ратился заслуженный тренер 
России по лыжным гонкам Вла-
димир Михайлович Медведев - 
первый в губернии мастер спор-

та в этом виде спорта. Он хотел 
бы стать факелоносцем. Ему еще 
не поздно войти в этот почетный 
список? 

- Отбор факелоносцев был за-
кончен еще в конце лета, поэтому 
сейчас уже никакие заявки не рас-
сматриваются. Владимир Михайло-
вич Медведев был включен в число 
кандидатов, но по нему никакого 
решения оргкомитет еще не при-
нял. Мы сделали запрос, вошел ли 
он в итоговый список, и ждем ответ. 
Пока располагаем списком с 80% 
утвержденных факелоносцев. 

- Почему в списках самар-
ских факелоносцев не значатся 
наши самарские звезды спорта 
- олимпийские чемпионы Борис 
Шухов и Ольга Кузнецова? Но 
зато есть монтеры пути и просто 
домохозяйки. 

- Борис Шухов, к сожалению, 
отказался от участия в эстафете по 
состоянию здоровья. Ольга Куз-
нецова номинирована компанией 
- представляющим партнером эста-
феты, и надеемся, что она будет в 
окончательном списке. 

Я бы не стал говорить - «просто 
домохозяйки». Даже если это домо-
хозяйки, то они чем-то заслужили 
право нести олимпийский огонь. 
Например, занимались спортом и 
добивались успехов на различных 
соревнованиях, а сейчас продолжа-
ют вести активный образ жизни, 
приобщают к спорту своих детей. 

Участники эстафеты - это не толь-
ко люди спорта, но и представители 
совершенно разных профессий и 
сфер деятельности. Хочу отметить, 
что даже те, кого нет среди факе-
лоносцев, могут стать участниками 
этого события - прийти на маршрут 
эстафеты и поддержать наших зем-
ляков, стать зрителями красочных 
праздничных мероприятий. 

- Вечером 25 декабря на пло-
щади им.Куйбышева пройдет 
грандиозное спортивно-раз-
влекательное шоу. Приоткрой-
те для читателей «СГ» завесу 
тайны над сценарием будущего 
праздника.

- Подробности раскрывать не 
стану, чтобы потом зрителям было 
интереснее. Могу сказать, что гото-
вится яркое представление с высту-
плением творческих коллективов. 
Очень красочным должно стать ле-
довое шоу. 

- Вы тоже вошли в число фа-
келоносцев. Уже известно, где 
побежите свой этап эстафеты? 

- Пока не знаю, информация 
будет дополнительно сообщена 
оргкомитетом. Конечно, интересно, 
где мне предстоит бежать, хотя это 
непринципиально. В любом случае 
стать факелоносцем - важное собы-
тие в жизни. 

- Волнуетесь? 
- Рано еще волноваться. Вот 

когда буду стоять на маршруте эста-
феты в ожидании передачи факела, 
тогда, может быть, и поволнуюсь 
немного. 

- Факелоносец олимпийского 
огня должен преодолеть 200 ме-
тров бегом или шагом - в зави-
симости от состояния здоровья 
и физподготовки. Как это сдела-
ете вы? 

- Буду передвигаться со средней 
скоростью, без лишней спешки, 
чтобы в полной мере прочувство-

вать, каково это быть факелонос-
цем олимпийского огня. 

- Факел, который вы понесе-
те, украсит министерский каби-
нет или будущий музей губерн-
ского спорта?

- После эстафеты поставлю фа-
кел в рабочий кабинет, а потом го-
тов передать его в музей самарского 
спорта, чтобы каждый желающий 
мог посмотреть.

- Среди самарских факело-
носцев будет и известный лыж-
ник Игорь Усачев. Еще совсем 
недавно он был самым реаль-
ным кандидатом от губернии на 
участие в зимних Олимпийских 
играх в Сочи-2014. Почему у 
него не сложилось?

 - Причина банальна – не про-
шел отбор. Конкуренция за попа-
дание в состав сборной России на 
Олимпийские игры всегда жесто-
чайшая, а на Сочинскую, домаш-
нюю, так и вообще запредельная. 
Тем более в лыжных гонках, где 
у нас достаточно много сильных 
спортсменов. Мы до последнего 
рассчитывали на Игоря Усачева, ве-
рили, что он сможет пробиться на 
Олимпиаду, но увы… Это спорт. 

- Где и как вы будете болеть за 
российских олимпийцев-2014?

 - Как и большинство жителей 
нашей страны - смотреть телевизи-
онные трансляции. Очень плотный 
график, масса работы. Может быть, 
удастся поехать на пару дней в Сочи 
на Олимпиаду. 

- Чего лично ожидаете от вы-
ступления российских спорт- 
сменов в Сочи? За кого будете 
болеть?

- Жду ярких, красивых побед, 
добытых в увлекательной и упор-
ной борьбе. Надеюсь, что успеха до-
бьются не только наши признанные 
лидеры, но и появятся на Сочинской 
Олимпиаде новые молодые звезды. 
Персонально буду болеть за голки-
пера российской сборной по хоккею 
Семена Варламова - уроженца Са-
мары, воспитанника нашей школы 
хоккея. Пусть он формально и не 
дает зачет нашему региону, но он 
остается самарцем, регулярно при-
езжает в отпуск домой, здесь у него 
живут родители. Уверен, вся губер-
ния будет переживать за Семена.

Эстафета олимпийского 
огня все ближе

Справка «СГ»
Стартует эстафета олимпий-

ского огня в Самаре от речно-
го вокзала - в 10.05. Маршрут 
эстафеты пройдет по волжской 
набережной, а затем по улице 
Ново-Вокзальной до «Самоле-
та». Оттуда по проспекту Киро-
ва огонь доставят до площади 
имени Кирова, где пройдет 
культурно-развлекательное 
шоу. В 17.10 эстафета вновь 
отправится в путь до площади 
им.Куйбышева через «Ракету» 
по проспекту Ленина. В 18.40 
на финальном этапе огонь до 
специально установленной на 
площади олимпийской чаши 
понесет олимпийский чемпион 
Лондона-2012 дзюдоист Тагир 
Хайбулаев.

С 16.00 на площади 
им.Куйбышева начнется об-
ширная концертно-развлека-
тельная программа. В финаль-
ной части церемонии эстафеты 
огня по Самарской губернии 
примут участие губернатор  

Сочи-2014

подробности

В Самаре она пройдет 25 декабря

Николай Меркушкин и мэр  
Дмитрий Азаров.

Количество самарских факе-
лоносцев - 200 человек, про-
тяженность самарского этапа 
эстафеты - 40 километров 400 
метров.  

Прямой телерепортаж об 
эстафете олимпийского огня по 
улицам Самары можно увидеть 

на канале «Россия 24»  25 дека-
бря.

3 марта в Самаре старту-
ет эстафета олимпийского 
огня Паралимпийских игр. Его 
участники пронесут олимпий-
ский огонь от сквера Высоцкого 
через площадь им.Куйбышева 
к «МТЛ-Арене», где и пройдет 
праздничная программа.

Вчера на пресс-конференции в пра-
вительстве Самарской области пре-
зентован маршрут эстафеты олим-
пийского огня «Сочи-2014» по улицам 
Самары. Прибудет он в наш город  
25 декабря. В этой связи на вопросы 
корреспондента «СГ» ответил министр 
спорта области Дмитрий Шляхтин.

360 факелоносцев понесут олимпийский огонь в Самар-
ской области: 30 человек - в Сызрани, 130 - в тольятти и 
200 - в Самаре.
Олимпийский огонь в Сызрани зажжет призер Олимпи-
ады в Сиднее-2000 гимнаст Максим Алешин, в тольятти 
- четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной 
гимнастике Алексей немов.

прямая речь
анна МаСтянина,
участница Олимпийских игр  
в Лондоне-2012, факелоносец:
- Я нахожусь в предвкушении 
большого, радостного и краси-
вого праздника. Нельзя сравни-
вать участие в Олимпийских 
играх и эстафету олимпийско-
го огня - это разные вещи. На 
Олимпиаде атлеты соревнуют-
ся, а в эстафете все становятся 
участниками грандиозного шоу. 
Это всего лишь соприкосновение 
с духом Олимпиады. Поэтому 
спортсмены испытывают раз-
ные эмоции. 
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АКТУАЛЬНО

Острые дорожные проблемы
обсудили на заседании межведомственной 
комиссии в областном правительстве

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ольга МОРУНОВА 

Министр транспорта и автомо-
бильных дорог области Иван 

Пивкин отметил, что содержани-
ем дорог регионального значения 
в Самаре - улицы Ново-Садовой 
и Московского шоссе занимается 
«АСАДО». За минувшие выходные 
в области выпала месячная норма 
осадков, но в Самаре их было боль-
ше всего - 48 см. Дороги чистили 
круглосуточно 67 единиц спецтех-
ники, вывезя более 670 тонн снега. 
Тогда впервые в качестве противо-
гололедного вещества применили 
чистую соль.  

По словам председателя пра-
вительства Самарской области 
Александра Нефедова, городские 

власти в наступающем году должны 
увеличить объем средств на содер-
жание дорог. Он поручил профиль-
ному министерству отразить это и в 
соглашении с муниципалитетом, по 
которому будут выделяться област-
ные субсидии. 

Кроме того, вице-губернатор 
поручил руководителю департа-
мента общественной безопасности 
Юрию Иванову создать межве-
домственный рабочий штаб, ко-
торый в постоянном режиме оце-
нивал бы обстановку на дорогах 
и оперативно принимал меры для 
нормализации ситуации.

Начальник регионального 
управления ГИБДД Юрий Анто-
нов привел такие данные: треть 
ДТП, произошедших за девять дней 

декабря, связана с недостатком зим-
него содержания дорог.  Он отме-
тил, что самые аварийные участки 
находятся не в городах, а в районах 
области, в том числе на трассе Са-
мара - Бугуруслан.

Иван Пивкин пояснил, что за 
год Госавтоинспекция региона вы-
писала много предписаний, но бюд-
жет не резиновый, невозможно ис-
править все недочеты.

- По уровню содержания дорог 
регионального значения в Самар-
ской области дела обстоят на голо-
ву выше, чем у наших соседей - в 
Ульяновской области и Республике 
Татарстан,- отметил он.

Второй рассматриваемый во-
прос касался наездов на пешеходов 
и мерах предупреждения подобных 

ДТП. По словам начальника отдела 
дорожной инспекции УГИБДД ГУ 
МВД по Самарской области Рома-
на Саидова, в текущем году одну 
треть всех ДТП составили именно 
наезды на пешеходов. Одна из при-
чин происходящего заключается в 
отсутствии разметки, ограждений и 
дорожных знаков. 

- Количество водителей, при-
влекаемых к административной 
ответственности за непредостав-
ление преимущества пешеходу, 
превысило 300 человек, а пеше-
ходов, переходящих дорогу в не-
положенном месте, около 250, 
- отметил он. - Но это не решение 
проблемы. Нужно совершенство-
вать дорожно-уличную сеть, в том 
числе и на пешеходных переходах.

Александр Нефедов поинтере-
совался у представителей ГИБДД, 
сколько уголовных дел, возбужден-
ных по факту гибели человека на 
дороге, было доведено до суда. Ока-

залось, что за бесхозяйственность 
и безответственность практически 
никто не был наказан. Должност-
ные лица отделывались штрафами.

- Если мы видим, что пеше-
ходный переход не оборудован, на 
нем происходят аварии, почему с 
виновных нет должного спроса? - 
спросил Александр Нефедов. - В 
этом году муниципалитеты полу-
чили 4,227 млрд рублей на до-
рожные работы. И на будущий год 
в областном бюджете заложены 
большие средства. Их объемы и 
сроки выделения будут зависеть 
от представления проектной доку-
ментации. Поэтому главам муни-
ципальных образований не нужно 
ссылаться на безденежье. А нам 
всем нужно подумать, как приме-
нить всю силу закона к тому раз-
гильдяйству, которое приводит к 
смертельным случаям. И это долж-
но быть не административное на-
казание.

4

Анатолий КУЗЬМИН 

12 декабря в Большом Крем-
левском дворце съездов Пре-

зидент России Владимир Путин 
выступил с ежегодным Посланием 
Федеральному Собранию. В числе 
приглашенных был и глава Самары 
Дмитрий Азаров. В телефонном 
блиц-интервью корреспонденту 
«СГ» мэр рассказал о реализации 
задач, поставленных президентом, 
применительно к Самаре. 

О МЕСТНОМ 
САМОУПРАВЛЕНИИ

- Многие эксперты считают, 
что нынешнее Послание прези-
дента имеет ярко выраженный 
социальный характер. Какие 
приоритеты в нем выделили бы 
вы?

- Внимательно слушая Посла-
ние президента, я отметил более 
20-ти тем в насыщенном высту-
плении Владимира Владимирови-
ча Путина. Выделить что-то самое 
главное сложно. Все, о чем говорит 
президент, важно, все актуально 
для развития гражданского обще-
ства, экономики, социальной сфе-
ры страны. 

Но для меня как руководителя 
местного самоуправления было 
важно то, что в самом начале По-
слания Владимир Владимирович 
сказал о тех проблемах, которые 
сегодня есть у муниципалитетов, о 
накопившихся проблемах местного 
самоуправления, в том числе - о не-
сбалансированности полномочий и 
бюджетных доходов.

Важно, что президент вновь 
поднял этот вопрос, предложив де-
путатам и всему обществу подумать 
над уточнением принципов органи-
зации местного самоуправления. К 
сожалению, мы со временем забы-
ваем о том, что стоит за названи-

ем, так происходит в любой сфере. 
Назвав - не объясняем, привыкнув 
- не задумываемся.

Пришло время переосмыс-
лить, что же вкладывает в понятие 
«местное самоуправление» сегодня 
и федеральная, и региональная, и 
местная власть, а самое главное - это 
гражданское общество. Рассчиты-
ваю, что вместе с нашими коллегами 
из депутатского корпуса, Всероссий-
ского совета по местному самоуправ-
лению (ВСМС), ОКМО мы обсудим 
возможные пути реформирования 
местного самоуправления. Уверен, 
предложения будут сформулирова-
ны взвешенные и точные. 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ  
И ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА

- Сегодня Владимир Путин 
говорил об инициативе созда-
ния учебных учреждений ком-
плексного типа, сочетающих 
образовательные и воспита-
тельные функции, школьное и 
дошкольное образование. Гото-
ва ли сегодня Самара реализо-
вывать эти принципы?

- Президент говорил о создании 
под одной крышей школ и детских 
садов. Очень верный подход. В 
Самаре за последние три года ряд 
учебных учреждений сформиро-
ван именно по принципу сочетания 
дошкольного и среднего образо-
вания. Мы частично размещаем 
подготовительные группы детских 
садов в школах. У нас в некоторых 
детских садах есть начальные клас-
сы. Именно об этом сегодня гово-
рил президент. Думаю, именно за 
таким комплексным подходом к 
образованию - будущее. Рад тому, 
что мы уже работаем над этой про-
блемой. А сегодня, после Послания 
президента, уверен, будет придан 
нужный импульс такому подходу. 

- Еще одна тема сегодняшне-

го Послания - поддержка биз-
неса, имеющего социальную и 
производственно-научную на-
правленность. Чем наш город 
сможет помогать таким пред-
приятиям?

- Поддерживаю предложение 
президента предоставлять налого-
вые льготы для новых предприятий 
социальной и инновационной на-
правленности. Есть такие возмож-
ности у муниципалитета, но они 
достаточно скромные. Но хочу обра-
тить ваше внимание на то, что, гово-
ря об этом, президент в первую оче-
редь обратился к главам субъектов 
Федерации. И он подчеркнул, что 
предоставление таких льгот для ма-
лых предприятий даст дополнитель-
ный доход уже в ближайшее время 
как в региональные, так и в местные 
бюджеты. Для нас это очень важно.

Безусловно, муниципалитет в 
своей части готов предоставлять и 
уже предоставляет такие льготы. 
Если говорить про Самару, то мы 
применяем пониженную ставку зе-
мельного налога для предприятий 
авиакосмической отрасли, которые 
работают в нашем городе. А это, 
конечно, самые наукоемкие произ-
водства в Самаре.

Но возможности у субъекта Фе-
дерации предоставлять такие кани-
кулы по налогам - например налога 
на прибыль -  гораздо больше. 

Рассчитываю, что за счет реа-
лизации такого подхода и в нашем 
городе мы получим новые рабочие 
места и увеличение доходной части 
бюджета.

О ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ  
И ОБЩЕСТВЕННОМ 

КОНТРОЛЕ
 - А насколько поднятая в 

Послании президента тема не-
легальной миграции остра для 
Самары?

«Местное самоуправление - это участие 
горожан в управлении городом»
Глава Самары Дмитрий Азаров ответил  
на вопросы корреспондента «СГ»  

- Проблема незаконной  ми-
грации действительно очень ак-
туальна для Самары, и не только 
в перспективе - она актуальна уже 
сегодня.  Нужно навести порядок 
в этой сфере, и это правильно. 
Президент говорил и о том, что 
большое количество граждан со-
предельных государств находятся 
на территории России без офици-
ального места жительства и трудо-
устройства. Конечно, с этим нужно 
разобраться, потому что эти граж-
дане действительно зачастую ведут 
нелегальные, а иногда и крими-
нальные виды деятельности.  По-
рядок нужен.

Более того, хочу напомнить, 
что нами, муниципалитетом, адми-
нистрацией города, уже предпри-
няты некоторые попытки, чтобы 
защитить местные трудовые ресур-
сы. Мы при размещении муници-
пальных заказов по ряду конкур-
сов заложили условия, чтобы была 
справка от компании-победителя 
о том, что будут привлекаться к 
работе граждане Российской Феде-
рации. То есть никакого ограниче-
ния, ущемления нет, но по целому 
ряду работ и направлений гражда-
не Российской Федерации, самар-
цы, - потому что понятно, что если 
работы выполняются в Самаре, в 
первую очередь на них будут пре-
тендовать жители города, - смогут 
выполнить собственными силами. 
Там, где необходимо привлекать 

иностранную рабочую силу, во-
прос должен быть очень четко ре-
гламентирован и урегулирован.

Я думаю, что в сегодняшней 
ситуации в крупных городах, в 
первую очередь, конечно, говорю 
о Самаре, эти меры точно не будут 
излишними.

- Еще одна тема Послания - 
общественный контроль, граж-
данское участие в управлении. В 
Самаре уже есть соответствующие 
наработки. Насколько актуально 
было бы принятие закона об обще-
ственном контроле?

- Тот опыт, который мы вне-
дряем сегодня в Самаре, в нашем 
родном городе, я представлял в том 
числе и на Съезде муниципальных 
образований, и на других федераль-
ных площадках. Думаю, что своими 
делами, а мы уже создаем эти обще-
ственные советы при департамен-
тах, при городской администрации, 
при районных администрациях они 
созданы, мы показываем, насколько 
это важно и нужно. 

Отдельно подчеркнул Влади-
мир Владимирович в своем высту-
плении, что эти советы не должны 
носить формальный характер. И 
важно обратить внимание, какой за-
кладывается принцип при создании, 
например Общественного совета го-
рода. Часть палаты была сформиро-
вана по инициативе общественных 
организаций, по их предложениям, 
вторую половину формировала 
сама палата, выбирая тех или иных 
кандидатов. Хочу обратить внима-
ние, как формируется обществен-
ный совет при департаментах, куда 
включаются люди не удобные и во 
всем согласные, а имеющие прин-
ципиальную, зачастую отличную 
позицию от тех подходов, которые 
применяются ведомством. 

Убежден, что это будет сказы-
ваться позитивно на работе того 
или иного органа исполнительной 
власти и повышать эффектив-
ность, а также - что очень важно 
- создавать серьезный антикорруп-
ционный барьер на пути возмож-
ных злоупотреблений.
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В сентябре Куйбышевский рай-
он отметил 70 лет. Официаль-

ная дата возникновения новой  
административной единицы - ав-
густ 1943 года.  Жители города 
называют эту территорию Юж-
ными воротами Самары.  

Бурное начало. Вехи
За 70 лет за рекой Самарой 

вырос крупный промышленный 
район, имеющий уникальный 
природный ландшафт, здесь жи-
лые массивы соседствуют с зе-
леными зонами. Во все времена 
люди селились исключительно 
рядом с водой, а здесь река Сама-
ра  впадает в Волгу. И до револю-
ции территория активно развива-
лась.  

Центральное место Засамар-
ской слободы до Октябрьской 
революции находилось на ны-
нешнем кольце троллейбуса №6 у 
бывшего хлебозавода №3. Вдоль 
улицы Шоссейной располагались 
семь кожевенных заводов. 

В слободе существовало не-
мецкое торговое представитель-
ство, скупавшее продукцию этих 
предприятий. Лесопилка Вит-
мана снабжала пиломатериалом 
все южные районы края. Ближе 
к КСП «Волгарь», у Заливного 
переулка, располагался кирпич-
ный завод Вырыпаева. Однако 
промышленное лицо слободы 
определяли три паровые мельни-
цы «Товарищества» Бобермана и 
Шихобалова. В 1879 году на зем-
лях Петра Алабина группой куп-
цов на паях была основана мель-
ница «Товарищества». 

В Засамарской слободе было 
три гостиницы, чайные, посто-
ялые дворы и даже кинотеатр 
«Провинциал».  К 1915 году - три 
учебных заведения, а в 1918-м - 
даже имелись свой детский сад, 
библиотека, амбулатории. 

9 июля 1904 года состоялось 
открытие железнодорожного мо-
ста через реку Самару, который 
соединил южные территории с 
городом. Автодорожный же мост 
в прежнем виде существовал 
многие годы, но был деревян-
ным.

ноВое Время 
Куйбышевский район - как 

административно-территориаль-
ная единица города - был создан 
в связи с необходимостью стро-
ительства здесь нефтеперераба-

тывающего завода. Площадь его 
составляла 15 тысяч га. 

В 1954 году на месте старого  
построен постоянный каменный 
мост, соединяющий Куйбышев-
ский район с центральной частью 
города.

Территориально район со-
стоит из 20 поселков и разбит на 
пять микрорайонов. 

Жилая территория составляет 
12,4%: малоэтажная и многоэтаж-
ная застройка - 36,4%,  усадебная 
застройка - 43%, садоводческие и 
дачные кооперативы - 21%.

В последние годы в Куйбы-
шевском районе активно ведется 
жилищное строительство. В гра-
ницах поселка Волгарь строится 
новый микрорайон. 

Значительная часть района 
занята землями городских лесов 
(профилакторий, детские лагеря, 
зоны отдыха), водоемами (озе-
ра Гатное, Молочное, Круглое, 
Светленькое, Рубежное, Болгар-
ка, реки Татьянка, Самара, Вол-
га, Подстепновка, протока Сухая 
Самарка, старица Дубовый Ерик 
и др.).

Что касается промышленно-
сти, то здесь действует 24 круп-
ных и средних предприятия. Ос-
новными отраслями  являются 
нефтеперерабатывающая про-
мышленность и  нефтяное маши-
ностроение. 

До недавнего времени в посел-
ке Сухая Самарка остро стоял 

вопрос с обеспечением его жите-
лей качественной питьевой водой. 
Люди, а их здесь проживает почти 
20 тысяч, неоднократно жалова-
лись в разные инстанции, просили 
как можно быстрее решить про-
блему. А что сегодня? С этим во-
просом «СГ» обратилась в адми-
нистрацию района.

Вот что нам рассказали:
- Когда район закладывался, 

исторически «заложили» и глав-
ную его проблему - обеспечение 
населения качественной питье-
вой водой. В некоторых поселках 
до сих пор она не соответствует 
действующим стандартам. Этим 
вопросом глава Куйбышевского 
района Александр Викторович 
Моргун сразу после своего всту-
пления в должность  начал актив-
но заниматься.

До 2013 года в поселке Сухая 
Самарка также остро стоял во-
прос о качестве хозяйственно-пи-

тьевой воды, поставляемой ЗАО 
«Самарский завод «Нефтемаш». 
Она добывалась  предприятием 
из собственных артезианских 
скважин для использования в 
собственных нуждах и обеспе-
чения  жителей 12 многоквар-
тирных домов поселка. Однако 
питьевая вода, добываемая «Не-
фтемашем», не соответствовала 
требованиям санитарных норм 
и правил по следующим параме-
трам: железо, жесткость, общая 
минерализация. Перед поступле-
нием в разводящую водопрово-
дную сеть  она проходила очист-
ку на насосно-фильтровальной 
станции завода, что позволяло 
довести качество до норм ПДК 
только по содержанию железа.

Чтобы обеспечить население 
поселка качественной, соответ-
ствующей санитарным нормам 
водой, было решено спроектиро-
вать и построить водопроводную 
линию, обеспечивающую врезку 
в систему водоснабжения муници-

пального предприятия «Самара-
водоканал».

В соответствии с городской це-
левой программой «Чистая вода» 
на 2010-2013 годы подрядной ор-
ганизацией ООО «Спецремстрой» 
были выполнены строительно-
монтажные работы по объекту 
«Водопроводная линия Д -300 мм 
в поселке Сухая Самарка в Куй-
бышевском районе». В том числе 
проложен трубопровод длиной 1,5 
км, произведены врезки построен-
ного трубопровода в водопрово-
дные линии «Самараводоканала».  
Для обеспечения нормативных 
параметров  силами ЗАО «СУ-
ТЭК» проведены работы по за-
мене насосного оборудования на 
более мощное. 

В настоящее время по вновь 
построенной водопроводной ли-
нии осуществляется подача воды в 
жилые дома поселка Сухая Самар-
ка, ранее получавших водоснаб-
жение от ЗАО «Самарский завод 
«Нефтемаш». 

20 поселков района 
расположены на 7750,68 га 
(площадь района).  
На территории действует 
более 20 крупных и 
средних промышленных 
предприятий. В районе, 
согласно последней 
переписи, проживает  
86291 житель.

куйбышевский 

Проблемы и решения

вода пришла в норму
Сегодня это одна из быстро 
развивающихся территорий 
губернской столицы 

Активные действия власти помогли жителям 
Сухой Самарки

районный масштаБ

Юлия ТолсТых,
жительница микрорайона «Волгарь»:

- Мы с мужем - он военный, недавно ушел на пенсию - 
приехали из Челябинской области из города Чебаркуля. Мне 
очень нравится жить в нашем новом микрорайоне Волгарь. 
Он быстро развивается, строится. И при этом вид вокруг 
красивый - озера, зелень... Какой замечательный детский сад 
построили!  Я по профессии логопед, и хотелось бы работать 
здесь. Сегодня на этот счет разговаривала с директором 
учреждения. И  хорошо, что дорогу за домами сделали, 
автобусную остановку рядом поставили. А пожелание вот 
какое: на улице Народной, которая соединяется с Белорусской, 
там, где поворот в наш микрорайон, очень опасно переходить 
дорогу. Взрослые и дети с остановки лавируют между 
машинами, которые мчат на скорости. Нельзя ли здесь 
официально обозначить переход, поставить какие-то знаки?

ирина воробьева,
жительница поселка Волгарь:

- Я живу в старой части Волгаря 
в двухэтажном доме.  Наша семья 
переехала сюда, когда мне было пять 
лет. У нас в поселке всегда было 
хорошо, зелено. А воздух какой здесь... 
Летом в жару приезжаешь из сплошь 
асфальтированного города, и сразу по-
другому дышится.  Рядом реки, озера. 
Конечно, заметно, что в последние годы 
Куйбышевский район бурно развивается. 
Новые дома растут как грибы. И мне 
тоже, я - педагог, хотелось бы работать 
в замечательном новом детсаду. Надеюсь, 
что так и будет.
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Ольга БЛОХИНАкомменТарий

александр моргун,
глава Куйбышевского района:

- Куйбышевский район 
уникальный. Это маленький мир 
в черте города, где нет суеты 
и шума, где много зеленых зон, 
и при этом здесь находится 
мощнейший промышленный 
комплекс - Куйбышевский 
нефтеперерабатывающий 
завод, «Волгабурмаш», Teplant, 
Самарский резервуарный завод. 
Это 20 поселков за рекой 
Самарой, самые крупные из 
которых Засамарская слобода, 
КСП «Волгарь», Рубежное, ВГУП 
«Племзавод», Кряж, Соцгород, 
113-й километр, Сухая Самарка 
и поселок Озерный, построенный 
всего три-четыре года назад. 
Здесь есть большой частный 
сектор (около 3500 домов) и 
одновременно строится новый 
высотный микрорайон на улице 
Егорова, в Волгаре.

Дружны с физкультурой!
В рамках реализации городской целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городском 
округе Самара» на 2011-2015 гг. была построена 
универсальная спортивная площадка в поселке 113-й 
километр (ул. Фестивальная, 4), введен в эксплуатацию 
бассейн при школе №55 в поселке Сухая Самарка, 
отремонтирована спортивная площадка на территории 
школы №74 (ул. Фасадная, 19). С 2012 года идет ремонт 
стадиона «Нефтяник». В нынешнем здесь появится 
новая раздевалка, на ремонт которой выделены 
средства из городского бюджета. Благодаря средствам, 
выделенным из областной программы,  построена 
дворовая универсальная спортивная площадка на улице 
Белорусской, между домами №№ 94-96-98-100.

Только факТ
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ПОСВЯЩЕНИЕ

Служить Отчизне

Н
еплательщик - тот, кто не вносит 
причитающихся с него платежей. 
Причины неплатежей за 
коммунальные услуги 
зависят от многих 

факторов. Условно их можно 
разделить на следующие виды: 
финансовые, социальные, 
психологические. Самый 
негативный момент - 
переход неплательщиков 
(физических лиц) от 
просрочки оплаты обязательных 
платежей к систематической 
неуплате.

АЗБУКА КАПРЕМОНТА

Если у вас есть вопросы, можете задать их по телефону ре-
дакции 979-75-84. С помощью экспертов мы готовы ответить 
на них и помочь решить те или иные вопросы.

Вчера в Самаре прошел II городской форум советов многоквар-
тирных домов. Вопросы, которые на нем поднимались, - сложные и 
касаются каждого. Это и обязательный капитальный ремонт домов, 
и работа с управляющими компаниями и неплательщиками за ком-
мунальные услуги. 

В работе форума приняли участие около сотни председателей 
советов многоквартирных домов. Их приветствовали первый за-
меститель главы Самары Александр Карпушкин, заместитель 
руководителя городского департамента жилищно-коммунального 
хозяйства - руководитель управления развития ЖКХ Владимир 
Тюнин, депутат Самарской губернской Думы Алексей Чигенев и 
руководитель городского ресурсного центра поддержки развития 
местного самоуправления Виктор Часовских.

«Совет многоквартирных домов - для всех нас новый инсти-
тут российского жилищного законодательства. И главная цель их 
создания - повышение активности собственников жилых домов, 
участие людей в управлении многоквартирным домом, - отметил в 
приветственном слове Александр Карпушкин. - Сегодня совет дома 
- это действенный механизм работы с управляющими компания-
ми и администрацией города. Сейчас в Самаре советы многоквар-
тирных домов созданы в 97% жилья - это хороший показатель. А 
ежегодный форум - площадка, на которой администрация и пред-
седатели советов могут обмениваться идеями, проблемами и пред-
ложениями, как сделать нашу работу полезной для обеих сторон». 

Виктор Часовских в своем выступлении подчеркнул важность 
уходящего года: «2013 год был обучающим. Мы разъясняли нормы 
измененного жилищного законодательства и учили, как выстраи-
вать и вести работу совета. Мы провели 90 семинаров по жилищ-
ному просвещению: разбирались в наиболее острых проблемах, с 
которыми председателям советов многоквартирных домов прихо-
дится сталкиваться. Еще десяток обучающих семинаров провели 
для председателей советов ТОС». Пользуются популярностью и 
методические материалы, которые предоставляет ресурсный центр. 
Причем, по словам Виктора Часовских, их аналоги появляются в 
других регионах страны: «Я не раз уже видел брошюры, основа ко-
торых бралась из наших пособий. А дальше уже их дополняли осо-
бенностями других регионов».

После работы секции, посвященной капитальному ремонту, ру-
ководителям советов многоквартирных домов были предоставлены 
образцы документов, которые необходимо заполнить на общем со-
брании собственников. 

От того, насколько эффективно будут работать советы, зависит 
качество предоставляемых услуг. Самых активных председателей 
советов, которые показали наилучшие результаты, во время работы 
форума наградили благодарственными письмами. 

ВОПРОС - ОТВЕТ
Сегодня на наши вопросы отвечает 

руководитель городского ресурсного 
центра поддержки развития местного 
самоуправления Виктор Часовских.

Евгений Васильевич:
- А как быть с этими неплательщи-

ками? Даже сейчас квитанции вовремя 
оплачивают не все. Где гарантия, что с 
фондом капремонта дело будет иначе? 
Будут ли какие-то рычаги воздействия 
на неплательщиков? 

- Безусловно. Взнос на капитальный ре-
монт входит в плату за жилищно-коммунальные услуги. А долг за 
неоплаченную «коммуналку» имеет серьезные последствия: пред-
писания, штрафы, ограничения права пользования квартирой и 
другое - вплоть до выселения. 

Эти же меры будут применены и в случае с пополнением фонда 
капитального ремонта. И, кстати, есть другая сторона медали. Если 
в доме исправно проходят платежи за жилищно-коммунальные ус-
луги, то жильцы при перерасчете могут получить хороший возврат 
в виде дополнительных субсидий. 

Илья ДМИТРИЕВ

В школе №95 прошла ежегод-
ная церемония «Посвящения 

в кадеты». После исполнения 
Гимна России учащиеся покля-
лись верно служить Отечеству, 
всегда стоять на страже инте-
ресов Родины, неукоснительно 
соблюдать требования Консти-
туции и законов Российской Фе-
дерации. Поздравить теперь уже 
настоящих кадетов приехали гла-
ва Кировского района Владимир 
Сафронов, Герой России Игорь 
Станкевич, председатель Обще-
ственного совета ветеранов при 
главе Самары Владимир Цвет-
ков, зампредседателя комитета 
самарского регионального от-
деления организации ветеранов 
«Российский союз ветеранов» 
Анатолий Шаповалов, депу-
тат Думы г.о. Самара Анатолий 
Гриднев, родители и родствен-
ники будущих защитников От-
ечества.

- Равняйсь, смирно! Равнение 
на знамя! -  командует старший 
сержант Павел Косарев.

Кадетский строй замер в 
ожидании выноса знамени. Се-
годня ребята сделали первый се-
рьезный шаг на пути к профес-

Вчера самарские кадеты приняли присягу

сии. Директор кадетской школы 
№95 Оксана Бурмистрова от-
метила, что еще вчера эти маль-
чишки и девчонки были про-
стыми школьниками. Сегодня их 
школьную форму украсил нару-
кавный шеврон, и этот первый в 
их жизни знак отличия налагает 
на них дополнительную ответ-
ственность.

Ученик 5-го класса Ислям 
Нафедзов отметил, что стать на-
стоящим кадетом в День Консти-
туции России - особенно почетно. 
По его мнению, каждый молодой 
человек должен быть готовым 
отдать долг Родине - уметь раз-
бирать и собирать автомат, метко 
стрелять, владеть навыками стро-
евой и физической подготовки.

На церемонии прошли по-
казательные выступления по ру-
копашному бою воспитанников 
военно-патриотического объеди-
нения «Кадет». Во время учебных 
боев, посвященных памяти Героя 
России Евгения Золотухина, ре-
бята имитировали рукопашную 
схватку, разбивали доски и вы-
полняли акробатические элемен-
ты. 

- Воинская дисциплина - это 
не просто слова. Сейчас вам нуж-
но усердно учиться, осваивать 
азы воинской специальности, 
любить и беречь своих близких, 
защищать своих родных, друзей, 
школу и дом. Удачи вам, кадеты! 
- напутствовал ребят Анатолий 
Шаповалов.
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Это связано с тем, что они не 
учитывали интересы целого ряда 
физических и юридических лиц, 
да и горожане недостаточно под-
робно обсудили этот вариант ПЗЗ. 
Поэтому у жителей Самары воз-
никли справедливые претензии к 
их содержанию. К тому же Пра-
вила застройки и землепользова-
ния, по оценке экспертов, не со-
ответствовали реалиям развития 
города, не были увязаны с Градо-
строительным кодексом России и 
Генпланом Самары.

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ
Игорь Галахов, директор ар-

хитектурно-проектной мастер-
ской «Рекон», компании, которая 
разработала нынешний вариант 
ПЗЗ, рассказал собравшимся о 
проекте. По его словам, это далеко 
не первая версия документа, в нее 
вносили массу правок, прежде чем 
показать общественности.

Проект разделен на три части: 

порядок применения ПЗЗ, карта 
градостроительного зонирования 
и градостроительные регламенты.

Последняя часть вызыва-
ет наибольший интерес - здесь 
прописано, что и каким образом 
можно строить в каждой из зон, 
поделенных на подзоны. Проще 
говоря, в каждой зоне могут быть 
участки с особыми характеристи-
ками - с разной этажностью зда-
ний, расстояниями между ними и 
т.д. 

- Состав и наименование зон 
изменились, - отметил Игорь Га-
лахов. - Особенно это коснулось 
рекреационных зон, что неизбеж-
но обусловлено развитием города. 
Впервые в документ внесен такой 
регулятор, как подзоны - участки 
с определенными регламентами. 
Это дает возможность оперативно 
реагировать на конкретные гра-
достроительные ситуации в рам-
ках одной территориальной зоны, 
причем даже тогда, когда она на-
крывает довольно значительную 
часть города.

ЗАСЛОН ТОЧЕЧНОЙ  
И ХАОТИЧНОЙ 

ЗАСТРОЙКЕ
На встрече архитекторы вы-

сказали свои замечания и мнения 
о проекте, задавали интересую-
щие их вопросы. В целом, архи-
текторы отметили: ПЗЗ ставят 
еще один заслон точечной и ха-
отичной застройке Самары. За-
стройщики признались, что те-
перь им никак не обойтись без 
проектов планировки территорий 
- комплексного подхода к участ-
кам. На них должны появляться 
не только дома и офисы, но и дет-
ские сады, школы, поликлиники.

Правила застройки и земле-
пользования защищают зеленые 
зоны. Более того, ПЗЗ даже дик-
туют, сколько твердого покрытия 
- асфальта или плитки - можно 
уложить на набережной и в пар-
ках. Под особой охраной от за-
стройки будут находиться памят-
ники культуры и архитектуры.

По оценке консультанта 
управления правового-кадрово-
го обеспечения и охраны объек-
тов культурного наследия мини-
стерства культуры Александра 
Аксарина, в Самаре впервые 
появились Правила застройки 
и землепользования, которые 
наконец-то учли зоны охраны 
объектов культурного наследия 
и режим использования земель, 
относящихся к ним. Областное 
министерство культуры согласо-
вало нынешний проект ПЗЗ без 
изменений.

Как и что строить 
в Самаре?

Публичные слушания пройдут 9 января 2014 года в 18.00:
 для жителей Кировского и Красноглинского районов -  

в ДК им. Литвинова (пр. Кирова, 145);
 для жителей Промышленного и Советского районов -  

в Самарском центре искусств (пр. Кирова, 72);
 для жителей Октябрьского, Ленинского и Железнодорожного 

районов - в Центре творчества учащихся МТЛ (ул. Больнич-
ная, 1);

 для жителей Куйбышевского и Самарского районов -  
в ДК «Нефтяник» (ул. Кишиневская, 13).

К СВЕДЕНИЮ
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• ул. Фрунзе, 1-3
• ул. Пионерская, 45
• ул. Куйбышева, 77
• ул. Куйбышева, 81
• ул. Галактионовская /ул. Ленинградская, 72
• ул. Л.Толстого, 97, в районе стадиона 
«Динамо»
• ул. М.Горького, 82, привокзальная площадь
• ул. Комсомольская, 6 причал
• Хлебная площадь

Самарский район
 9 мест

• ул. 22 Партсъезда / ул. Ставропольская
• ул. 22 Партсъезда, 21 / ул. Свободы
• ул. 22 Партсъезда / ул. Свободы
• ул. Советской Армии, 30 / ул. Промышленности
• ул. 22 Партсъезда, 12
• ул. Гагарина / ул. Карбышева, 15
• ул. Дыбенко, 30, перед ТРЦ «Коспопорт»
• ул. Дыбенко, 120 / ул. Запорожская
• ул. Аэродромная, 126 / Измайловский пер.
• ул. Аэродромная (нечет.сторона) / ул. Карбышева 
• ул. Аэродромная (чет.сторона) / ул. Карбышева 
• ул. Аэродромная (нечет.сторона) / ул. Энтузиастов
• ул. Победы / ул. Ново-Вокзальная
• ул. Промышленности / ул.Гагарина, в р-не д.163
• ул. Карбышева, в р-не д.67
• ул. Советской Армии, 153

Советский район
 16 мест

• ул. Агибалова, 19 / ул. Ульяновская
• ул. Галактионовская / ул. Красноармейская
• ул. Ульяновская / ул. Агибалова
• ул. Чернореченская / ул. Клиническая
• ул. Красноармейская / ул. Арцыбушевская
• ул. Коммунистическая / ул. Клиническая
• ул. Маяковского / ул. Буянова
• ул. Маяковского / ул. Галактионовская
• ул. Молодогвардейская, в р-не д.209
• ул. Красноармейская / ул. Братьев Коростелевых
• ул. Агибалова / ул. Маяковского
• ул. Дачная / ул. Чернореченская
• ул. Полевая / ул. Галактионовская
• ул. Осипенко / ул. Чернореченская
• ул. Владимирская / Чернореченская

Ленинский район
 15 мест

• ул. Авроры, д. 92
• ул. Революционная / ул. Гагарина
• ул. Революционная / ул. М. Тореза
• ул. Спортивная / ул. Чернореченская
• ул. Пензенская, д. 67-73
• ул. Киевская / ул. Тухачевского
• ул. Пензенская / ул. Владимирская
• ул. Партизанская, д. 56
• ул. Владимирская / ул. Чернореченская
• ул. Урицкого, д. 30
• ул. Красноармейская, д.117
• ул. Красноармейская / ул. Спортивная
• ул. Революционная, д. 133
• ул. Революционная, д. 165

Железнодорожный 
район 14 мест

• ул. Утевская, около д.4, Кряжская развилка
• ул. Белорусская, 98/92
• Пугачевский тракт, 1
• Пугачевский тракт, 13
• Пугачевский тракт, 25
• Пугачевский тракт, около д.61
• ул. Нефтяников, 6 / Молодежный пер.
• ул. Фестивальная, 2/4
• ул. Уральская, 48
• ул. Фасадная, 7

Куйбышевский район
 10 мест

• ул. Аминева, напротив дома 29 
• ул. Ново-Вокзальная/ ул. Фадеева, 67 
• ул. Ново-Вокзальная,195/ ул.Фадеева
• ул. Георгия Димитрова, 117
• ул. Георгия Димитрова, 100
• ул. Георгия Димитрова, 86
• ул. Георгия Димитрова, 75
• ул. Георгия Димитрова, 131
• Московское шоссе, 83
• Московское шоссе / ул. Ташкентская
• ул. Ново-Вокзальная / ул. Ставропольская
• ул. Ново-Вокзальная / Вольская
• ул. Зои Космодемьянской, 4-8
• Шестая просека, 149
• ул. Шверника / Солнечная
• ул. Стара-Загора, 87
• пр. Карла Маркса, 304-306
• ул. Стара-Загора, 58
• ул. Стара-Загора / ул. Воронежская
• ул. Стара-Загора, 124 (у магазина «Цветы»)
• ул. Стара-Загора / ул. Ново-Вокзальная
• ул. Стара-Загора / ул. Ново-Вокзальная
• ул. Ставропольская / ул. XXII Партсъезда
• ул. Ставропольская, остановка «Школа»
• Заводское шоссе, 48-50
• ул.Стара-Загора, 133
• ул.Стара-Загора, 133
• ул. Физкультурная / ул. Краснодонская

Промышленный район
28 мест

• пос. Управленческий, ул. Ногина, 10 - у рынка
• пос. Управленческий, площадь у ВПЧ-52
• пос. Управленческий, ул. С. Лазо, в р-не ДК «Чайка»
• пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, в р-не д.19а
• пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, в р-не д.28
• пос. Управленческий, ул. Н.Д. Кузнецова, в р-не д.9
• пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 29
• пос. Красная Глинка, Верхний проезд, в районе д.1.
• пос. Мехзавод, ул. Донская, в р-не д.8а
• пос. Мехзавод, квартал 16 - у рынка,

Красноглинский район 10 мест

• ул. Революционная, 56
• ул. Революционная, 64б
• пр. Ленина / ул. Осипенко
• пр. Ленина / ул. Полевая
• ул. Подшипниковая / ул. Революционная 
• ул. Авроры, 122
• ул. Гагарина / ул. Революционная
• ул. Больничная / ул. Клиническая
• ул. Полевая, 68 
• ул. Советской Армии, 216
• пр. Ленина / ул. Челюскинцев
• Пятая просека, 100
• пр. Масленникова / ул.Мичурина
• ул. Мичурина / ул. Ерошевского
• ул. Челюскинцев, 1
• ул. Полевая, 86
• ул. Дыбенко / ул. Авроры
• ул. Советской Армии / ул. Стара-Загора
• пр. Ленина / ул. Первомайская

Октябрьский район  
19 мест

Выбрать ёлку 
рядом с домом

к ноВому году

Кировский район  
21 место

• пр. К. Маркса, мкр. 15а (кольцо автобусов 
23 и 41 маршрутов)
• ул. Стара-Загора / ул. Ташкентская
• пр. Металлургов (пл. им. Мочалова)
• ул. Советская / пр. Металлургов
• ул. Ставропольская / ул. Советская
• ул. Ташкентская, 98
• ул. Ташкентская, 97-99
• ул. Победы, 149 / ул. Пугачевская
• ул. Стара-Загора (в районе ТЦ «Колизей»)
• ул. Ташкентская / ул. Стара-Загора (в р-не 
мебельного рынка)
• ул. Стара-Загора / пр. Кирова
• ул. Минская/ ул. Черемшанская
• ул. Г. Димитрова, в районе ТЦ «Орбита»
• пр. К. Маркса, 452 / ул. Ташкентская
• ул. Ставропольская, 157
• пр. Кирова, 283
• Зубчаниновское шоссе, ост. «Магазин», 
четн. сторона
• ул. Ташкентская / пр. К.Маркса, 450
• ул. Стара-Загора / ул.Ташкентская  
(у мебель рынка)
• 18 км Московского шоссе, площадка 
перед ТРЦ «Московский»
• пр. Металлургов / ул. Строителей 

Стали известны официальные точки продажи новогодних деревьев
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Марина ГРИНЕВА

Финиш года для самарского образования полу-
чается победным. Девять школ Самары вош-

ли в топ-500 лучших учреждений страны; четыре 
самарских университета особо отмечены в рей-
тинге вузов, составленном по заказу Обществен-
ной палаты; пять детских музыкальных школ го-
рода оказались в числе победителей конкурса «100 
лучших школ России»; самарский учитель Влади-
мир Кильдюшкин назван в числе пяти лучших 
педагогов России… 

Победой завершился общероссийский конкурс 
профессионального мастерства «Сердце от-

даю детям» и для самарских  педагогов дополни-
тельного образования. 

Педагог и с недавних пор директор детской 
школы искусств №8 «Радуга» Елизавета Смор-
калова заняла 2-е место в номинации «Изобрази-
тельное и декоративно-прикладное творчество», а 
педагог детской школы искусств №4 Марина Ту-
болец - 5-е место в номинации «Художественное 
творчество». Пробиться в победители  было очень 
непросто, самарцам это удалось впервые за десять 
лет существования конкурса.

О том, как проходил в Санкт-Петербурге фи-
нал этого общероссийского конкурса и как она к 
нему шла, рассказала Елизавета Сморкалова.

«Серебряная» победа
Сначала были 19 лет работы учителем рисо-

вания в школе, затем зав. отделением, завучем и 
одновременно преподавателем в детской школе 
искусств - в победители выходят далеко не сразу, 
нужны опыт и еще раз опыт, труд и еще раз труд. 
«И, конечно, любовь к детям и творчеству», - до-
бавляет «серебряная» победительница.

Самарская финалистка стала первой на город-
ском и областном этапах, победила в региональ-
ном конкурсе авторских программ, прошла через 
отборочный заочный тур российского конкурса 
«Сердце отдаю детям». И стала одной из 12 фи-
налистов. Это уже победа, поскольку отбор из 100 
претендентов был жестким.

- Нас проверяли не только на знание предмета, 
но и на  выносливость, эмоциональную стойкость, 
- рассказывает Елизавета Сморкалова. -  В четы-
ре конкурсных дня вместились самопрезентация с 
представлением своего педагогического будущего, 
защита авторской образовательной программы, 
открытый урок с замечательными питерскими 
первоклашками и конкурс-импровизация. На по-
следнем задании дали лист бумаги, ручку и тему - 
«Главный талант человека - когда знаешь, чего ты 

хочешь». За 45 минут надо было написать эссе, то 
есть педагогу рисования предстояло стать писате-
лем. Таким способом оценивались логика, умение 
сформулировать и развить идею. 

педагогичеСкие горизонты
До последнего дня и часа никто не знал имен 

победителей. Они были названы на церемонии 
в присутствии всех участников.  Два самарских 
педагога получили дипломы финалистов-побе-
дителей, а всего от Самарской области в конкурсе 
участвовали шесть человек.

Что дал Елизавете Сморкаловой этот конкурс? 
Интереснейшие знакомства с коллегами, воз-
можность обсудить авторские образовательные 
проекты и обменяться идеями: педагогу опасно 
вариться в собственном соку, ему нужны широ-
кие горизонты. Самарский педагог привезла из 
Санкт-Петербурга и новую совершенно необыч-
ную технологию. Это техника рисунка… краской 
по воде. Теперь ее будут осваивать в самарской 
«Радуге».

- За дополнительное образование ребенок го-
лосует… ногами. Не нравится - ходить не будет. 
Поэтому нам ни в коем случае нельзя отставать от 
времени, еще лучше - опережать время. Ребенок 
XXI века общие знания сегодня легко возьмет из 
Интернета, а от педагога ему нужно сегодня иное 
- условия, в которых он раскроется по максимуму. 
Мне очень нравятся слова Пабло Пикассо о том, 
что в жизни, как в палитре художника, есть толь-
ко один цвет, способный дать смысл жизни и ис-
кусству, - цвет любви. Детям сегодня элементарно 
не хватает любви. Вот с этим - с любовью, а не 
просто с технологиями - нам и надо к ним идти. И 
тогда раскроются все дремлющие таланты, - уве-
рена педагог из Самары.

образование

ИтогИ года

Самарские педагоги признаны одними из лучших в стране

контрольная «на пятерку»
Лариса  
Губарева,

руководитель управления 
дополнительного 
образования, 
воспитательной 
работы и внеурочных 
занятий департамента 
образования г. Самары:

- Самарские педагоги 
участвовали в конкурсе 
«Сердце отдаю детям» 
все 10 лет его суще-
ствования, не раз были 
близки к победе, и вот 
мы получили долгождан-
ное, очень весомое при-
знание. Обе самарские 
финалистки - замеча-
тельные, высокопро-
фессиональные педа-
гоги. Об этом конкурсе 
говорят немного, а ведь 
он сродни всем извест-
ному «Учителю года». 
Два финальных места, 
занятых самарцами, 
говорят о том, что наше 
дополнительное образо-
вание сегодня находится 
на очень высоком уровне, 
мы вправе гордиться 
нашими замечательны-
ми учителями. Теперь 
надо двигаться дальше, 
сегодняшних детей уди-
вить непросто, но это 
необходимо.

комментарий

Елизавета Сморкалова заняла второе место  
в номинации «Изобразительное  

и декоративно-прикладное творчество»
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном или 
предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:

- завершение строительства архива по адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский 
район, улица Санфировой, д.104В (заказчик: Гусенков В.В.);

- подземно-наземной автостоянки для объекта «Жилая застройка в квартале 123 по адре-
су: Самарская область, город Самара, Ленинский район, в границах улиц Буянова, Маяковского, 
Ульяновской» (заказчик: Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара);

- производства строительных материалов, складских и гаражных помещений по улице Литвинова 
в Кировском районе города Самары (заказчик: ООО «Технология»);

- жилой застройки по адресу: Самарская область, город Самара, Ленинский район, 107 квартал, 
в границах улиц Ленинской, Ульяновской, Братьев Коростелевых, Вилоновской  (заказчик: министер-
ство строительства Самарской области);

- жилой застройки по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, 789 квартал, 
в границах улиц Советской, Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров (за-
казчик: министерство строительства Самарской области);

- жилой застройки по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, в границах улиц 
Советской, Енисейской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров (заказчик: министерство 
строительства Самарской области);

- детского сада в границах улиц Кишинёвской, Калининградской, Зелёной в Куйбышевском районе 
города Самары (заказчик: Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара).

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять в 
письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, 
г. Самара, ул. Самарская, 146 –а, министерство строительства Самарской области.

Руководитель Департамента 
С.В.Рубаков

официальное опубликование

Ирина ИСАЕВА

Банкиры фиксируют небывалый 
всплеск спроса на потребитель-

ские ссуды в преддверии главных 
праздников года. По разным оцен-
кам, в декабре объем выданных 
POS-кредитов (выдача займов на 
разные виды товаров непосред-
ственно в торговых точках) увели-
чивается по сравнению с другими 
месяцами на 40 - 50%. Большую 
часть займов граждане тратят на 
покупку компьютерной техники и 
косметики. В последние предпразд-
ничные дни торговля идет особен-
но бойко - самарцы торопятся ку-
пить подарки родным и близким. 
По прогнозам, новогодние расхо-
ды россиян в этом году вырастут на 
13% по сравнению с прошлым го-
дом. По данным экспертов Deloitte, 
основная причина роста - не увели-
чение доходов, а желание забыть о 
нестабильной экономике в стране. 
При этом все больше наших сооте-
чественников готовы взять кредит 
на подарки. Накануне праздников 
люди становятся щедрыми и гото-
вы занимать деньги, чтобы угодить 
близким людям. Этим пользуются 
и банкиры, предлагая заемщикам 
различные новогодние акции. 

Сегодня в случае необходимо-
сти взять кредит, чтобы порадо-
вать своих любимых, готовы около 
20% опрошенных. Сумма кредита в 
среднем составляет до 25 тыс. руб. 
Предпочтительный срок кредита - 
до года, наиболее предпочтительно 
- на шесть месяцев. Изменение со-
отношения в пользу больших сумм 
говорит о том, что люди стали более 
комфортно чувствовать себя в от-
ношении покупок в кредит, они бо-
лее уверенно оценивают свои силы. 

Что выбрать?
Самый популярный вид кре-

дита - наличными: 40% из тех, 
кто рассматривает возможность 
кредитования, выбрали бы имен-
но этот тип кредита. Еще 35% ис-
пользовали бы кредитную карту, 
19% предпочли бы POS-кредит 
(кредит на месте покупки това-
ра). При этом у жителей разных 
регионов наблюдаются различия 
в спросе по типам кредита: мо-
сквичи отдают предпочтение кре-
дитным картам, а жители других 
крупных городов России, в том 
числе и Самары, выбирают в пер-
вую очередь кредиты наличными, 
которые можно потратить по сво-
ему усмотрению на что угодно. 

- На Новый год я позволяю 
себе достаточно крупные покупки 
и расходы, - говорит жительница 
Самары Наталья Брыткова. - В 
прошлом году мы приобрели тури-
стическую путевку на Мальдивы - 
Новый год мы с мужем встретили 
на море, на островах. Кредит мы 
взяли на полгода, расплатились 
легко, а память о чудесном отды-
хе останется навсегда. В этом году 
решила подарить мужу планшет, 
необходимый как для работы, так 
и для отдыха. Естественно, обра-
тилась в тот же банк, без проблем 
получила кредит и с нетерпением 
жду 31 декабря, чтобы вручить са-
мому близкому человеку вещь, о 
которой он давно мечтал. 

Покупки по кредитной карте 
также становятся все более по-
пулярными. Самарцы наконец-то 
оценили их в качестве одного из 
самых оптимальных вариантов 
потребительского займа. Как ут-
верждают эксперты, в последние 
годы не без активной помощи со 
стороны банкиров этот финансо-
вый продукт стал пользоваться 
повышенным спросом. Карта рас-
считана на ежедневные, возможно 
спонтанные, покупки. Ее можно 
иметь при себе на всякий случай, 

если, конечно, по ней нет комиссии 
за облуживание. Понадобились 
деньги - активированная карта в 
кошельке, пожалуйста, используй. 
Более того, есть еще одно принци-
пиальное отличие и преимущество 
кредитной карты. Для получения 
кредита наличными клиенту каж-
дый раз нужно обращаться в банк. 
С кредитной картой все иначе: из-
расходовал лимит, гаси задолжен-
ность и используй дальше на что 
угодно. Это замечательная воз-
можность в условиях предпразд-
ничного дефицита средств приоб-
рести любой понравившийся пода-
рок, а расплатиться по карте уже в 
январе, с очередным поступлением 
денежных средств. Еще один плюс 
такой покупки - полноценный 
льготный период, в большинстве 
банков он составляет 55 дней. В 
течение этого времени клиент ис-
пользует выделенный кредит, а за-
тем погашает его до установленной 
даты. Если вовремя внесены все 
деньги, то проценты за пользова-
ние кредитом не взимаются. Если 
же кредит погашен не полностью, 
то клиенту начисляется оговорен-
ный процент годовых только на 
использованную сумму кредита. 
Достаточно удобно, не правда ли?

на Что потратить?
По данным экспертов Deloitte, 

россияне со средним доходом по-
тратят на подарки, новогодний 
стол и развлечения около 19200 
рублей (в прошлом году - 17000 
рублей), что составляет 443 евро 
по ноябрьскому курсу. Новогод-
ний бюджет жителей больших 
российских городов почти догнал 
среднеевропейский (450 евро), 
но пока уступает расходам на 
праздник ирландцев (894 евро) 
и французов (531 евро). Для 51% 
опрошенных главная причина 
увеличить расходы на праздник 
- «желание радоваться жизни и 
не думать много о нестабильно-
сти экономики», в прошлом году 
таких людей было чуть меньше - 
45%.

Между тем для 57% опрошен-
ных причиной больше потратить 
на Новый год стал рост личных 
доходов. При этом большинство 
соотечественников ждет «опреде-
ленного улучшения» в экономике 
в следующем году. Стабильности 
ожидают 47% респондентов, ро-
ста экономики - 12%, а спада - 
37%. А вот европейцы в среднем 
более пессимистичны: спада ждут 
50%. 

ЭТо полеЗно ЗнаТь

доходное место

Кредит на подарок
По статистике, в преддверии новогодних праздников 
резко возрастает число банковских займов

Комментарии

Константин Долонин,
управляющий 
Самарским 
отделением 
Сбербанка:

- Можно с 
уверенностью 
говорить, 
что к концу 
года увели-
чивается по-

купательская активность и, 
соответственно, увеличивается 
потребность в кредитах. В 
четвертом квартале 2013 года 
спрос на потребительские кре-
диты Сбербанка вырос на 33% 
по сравнению с третьим квар-
талом. При этом за четвертый 
квартал планируется выдать 
почти на три миллиарда больше 
чем в прошлом году в аналогич-
ном периоде. 

ВаДим ЗрелоВ,
директор по работе с розничными 
клиентами, Самарский региональный 
центр, банк «ГЛОБЭКС»:

- По нашей статистике, активность банков-
ских заемщиков связана не столько с сезон-
ностью, сколько с действием тех или иных 
льготных, бонусных кредитных программ, 
маркетинговых акций, которые активно рекла-
мируются банками и привлекают потенци-

альных клиентов какими-то интересными условиями. Напри-
мер, в настоящее время действует государственная программа 
льготного автокредитования с субсидированной ставкой, причем 
ее действие заканчивается 31 декабря 2013 года. Поэтому сейчас 
мы наблюдаем резкий рост заявок на автокредиты. 
В нашем банке средняя сумма  потребительского и автомо-
бильного кредита  300 - 400 тыс. руб.  Кроме автомобиля, люди 
тратят заемные средства на приобретение дорогостоящего 
имущества, на ремонт, на цели индивидуального предприни-
мательства. Для новогодних подарков люди по большей части 
пользуются кредитом непосредственно в торговых точках, он 
оформляется за короткое время,  суммы там обычно ниже, а 
проценты по кредиту в большинстве случаев высокие.
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отдел писем

  - В рощу, что за академи-
ей управления, осенью вернулись 
белки. Их здесь не было уже дав-
но. Когда выпал снег, я думал, что 
они уйдут  в парк имени Гагарина. 
Но нет, остались. А здесь им и жить 
негде, и есть нечего. Мое окно вы-
ходит на рощу. Часто вижу, как зве-
рюшки перебираются через снег, а 
потом опять голодные забираются 
на деревья. В роще нет кормушек.  

Гуляющих здесь достаточно:  и ре-
бята  из школы №49, и группы ма-
лышей из детсада №460, и просто 
детишки с родителями. Они могли 
бы подкармливать белочек,  но 
нужны кормушки. Я сам, к сожале-
нию, ничего сделать не могу, инва-
лид второй группы,  но и родители 
детишек, да и сами студенты акаде-
мии могли бы соорудить для белок 
кормушки,  домики. Попробую по-

звонить или сходить в академию. 
И обращаюсь ко всем, кто в силах 
помочь белкам пережить зиму, 
-  сделайте это! В МП «Спецрем-
стройзеленхоз» я уже обращался, 
но там сказали, что они подобным 
не занимаются. Может,  специали-
сты парка имени Гагарина чем-то 
посодействуют? Давайте всем ми-
ром спасать белок. Им больше не 
на кого надеяться.

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

 - Выражаем искреннюю благодарность за благоустройство газо-
нов и ремонт тротуара на улице Агибалова около домов №11 и №13.

Желаем вам крепкого здоровья, успешной и результативной работы 
на благо города, исполнения всех планов и замыслов в вашем нелегком 
ответственном труде, большого личного счастья и благополучия на дол-
гие годы.

СпаСибо!

 - В нашей организации 
инвалидов Ленинского района - 
большое событие: у Василия Фе-
доровича Кравченкова  юби-
лей, да какой! Ему исполнилось 
90 лет. Для всех нас  Василий 
Федорович - яркий пример му-
жества. В 17 лет он добровольцем 
ушел на фронт с завода имени 
Масленникова. Его направили 
на курсы армейских радистов по 
корректировке огня. Боевое кре-
щение получил под Сталингра-
дом, где его минометный полк 
стал заслоном против танковой 
атаки противника. Здесь он был 
ранен, но остался на передовой. 
Вместе со своей частью участво-
вал в обороне Ленинграда.  Под 
Курском  в тяжелых боевых ус-
ловиях оказал помощь раненому 
начальнику разведки полка, чем 
спас ему жизнь.

 Василий Федорович - кавалер 
орденов Красной Звезды,  Отече-
ственной войны, медалей «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За ос-
вобождение Праги». А в мирное 
время удостоен ордена «Знак По-
чета», медалей «За освоение цели-
ны» и «За трудовую доблесть». 

Возраст для него - не время спо-
койного отдыха. Он до сих пор 
частый гость молодежи в школах 
и колледжах, где проводит Уроки 
мужества. В семье тоже немало 
забот. У него трое уже взрослых 
детей, столько же внуков и  чет-
веро правнуков. Все они, а также 
члены организации инвалидов 
Ленинского района от всей души 
поздравляют  Василия Федорови-
ча с юбилеем и желают здоровья 
покрепче, бодрости духа и новых 
планов в работе с молодежью.  

  - 4 декабря я прочитала в 
«Самарской газете» корреспон-
денцию «Серьезные штрафы», 
из которой  узнала, что почти все 
контейнерные площадки приве-
дены в порядок (239). Сообщение 
это заставило задуматься. Навер-
ное, и наша площадка входит в 
этот благополучный список. Но 
вот какая закавыка. Нам на ули-
це Булкина около дома №70 тоже 
построили новую бетонную кон-
тейнерную площадку. Но возвели 
такие высокие стены, что через 
них мусор сложно переместить 
в контейнеры. Три стороны - это 
сплошные высокие бетонные сте-
ны, а четвертая, с которой тоже 

можно подойти к мусорным кон-
тейнерам, упирается  в дорогу с 
сильным движением. Чтобы вы-
бросить мусор, нужно выходить 
на проезжую часть с риском для 
жизни.

Для кого построили такую пло-
щадку?

И еще один вопрос к тем, кто 
отвечает в этом микрорайоне за 
благоустройство. Рядом с этой не-
удачно построенной площадкой 
недавно появились четыре бес-
хозных гаража (свезли их с другой 
территории). Один уже покалечен. 
В него  бросают мусор и даже пре-
вратили в общественный туалет, 
благо, что место неосвещенное...  

Юбилей

отклик

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 

не стареют душой 
ветераны

площадка, площадка, 
повернись к нам 
передом...

дед мороз уже в доме №13
Раиса Ивановна Глухова, старшая по дому №13 на ул. Дачной: 

ЖкХ

Любовь Григорьевна Хрунова:

Нина Николаевна Горбунова:

Жильцы домов №11 и №13 на улице Агибалова -  
главе городского округа Самара Д. И. Азарову, депутату, 
председателю Думы городского округа Самара А. Б. Фетисову, 
главе администрации Железнодорожного района  
Е. В. Лапушкиной:

  - Я еще раз хочу поблагода-
рить «Самарскую газету»,  которая 
помогла нам в феврале этого года, 
когда из прохудившихся труб в 
подвал текла вода, а из колодцев 
во дворе  фонтанировал пар вверх 
до 12 этажа. После публикации 
моего письма сразу появились ре-
монтники, устранили протечки.

 Но в квартирах и в этот отопи-
тельный сезон по-прежнему хо-
лодно. Во втором подъезде люди 
на всех 12 этажах мерзнут, спят 
одетыми, И хотя платят за ото-
пление регулярно, с самого на-
чала сезона батареи холодные. В 
прошлом году ссылались на то, 
что у нас гнилые трубы. В этом 
мы добились, чтобы их поменя-
ли. Но изменений к лучшему как 

не было, так и нет. Я живу на чет-
вертом этаже, поставила в кухне 
новые батареи (коммунальщики 
всегда говорят, что у нас старые 
батареи, потому и холодно). Но 
и они не греют. Так что это лишь 
привычная отговорка. А на ниж-
них этажах еще холоднее, чем на 
верхних.

У нас и на лестничных площад-
ках всех 12 этажей когда-то убрали 
батареи. Но мы добились, чтобы к 
лифтам  их вернули. Увы, они сей-
час чуть тепленькие. 

И других проблем хватает. 
Платим по 500 рублей в месяц за 
общественный свет, хотя лампоч-
ки ставят самые «слепые», да и 
те перегорают постоянно. Толь-
ко лишь лифт забирает 550 кВт в 

месяц. Откуда берутся большие 
платежи - неизвестно. Когда сни-
мают показания со счетчиков слу-
жащие ЖЭУ-3, нас не подпускают 
даже близко. Так что работают 
бесконтрольно. В управляющую 
компанию «Коммунальник» об-
ращались много раз, но проблемы 
не решаются. А главный энергетик   
даже «посоветовал» не тревожить 
своими проблемами управляюще-
го УК - у него сердце больное.  Так 
тревожьтесь сами, коллектив у вас 
немаленький!  Разве это дело, что 
наши ветераны, больные люди и 
дети отогреваются сейчас, кипятя 
ведра воды и ставя их в комнатах.  
Парит, конечно, отлично, но здо-
ровье от этого у людей лучше не 
становится. 

Зверье мое 

поможем белкам!
Анатолий Вячеславович Авдейчев, ул. Стара-Загора, 98:

НеблаГоприЯтНЫе ДНи в Декабре

Хороши теперь тротуар 
и газоны

Магнитные бури 
оказывают прямое или 
косвенное воздействие 
на наше самочувствие 
и здоровье. 
Критическими 
(трудными) днями,  
в которые возможны 
резкие изменения 
соотношения погодных 
и других геофизических 
факторов, в декабре 
будут:

17 (с 16.00 до 18.00); 2 балла.
20 (с 10.00 до 13.00); 3 балла.
24 (с 18.00 до 20.00); 2 балла.
29 (с 14.00 до 16.00); 3 балла. 

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ 
ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО 

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ  
НА СВОЕ 

САМОЧУВСТВИЕ.  
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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ТАК ЖИВЕМ

Все больше самарцев 
открывают в себе художников. 
Что происходит?

Вы еще не у мольберта? 
Тогда мы идем к вам! 

Эжен Анри Поль Гоген всю 
жизнь работал брокером. И 

преуспевал. Во всяком случае, 
жена и пятеро его детей им были 
довольны. А он вдруг возьми да 
брось. И профессию бросил, и 
дом, и семью. И даже страну. И в 
результате остался в истории. Как 
один из крупнейших художников 
всех времен и народов.

Гогену, когда он переквалифи-
цировался из брокеров в живо-
писцы, было хорошо за тридцать. 
И это еще не предел. В Самаре 
можно найти людей, открывших 
в себе склонность к живописи и 
в более преклонном возрасте. Не 
факт, что уходят из дома или бро-
сают семью. Но рисуют, а некото-
рые выставляются и даже прода-
ют нарисованное.

Не берусь судить, насколько 
они Гогены и Гогены ли вообще. 
Время  покажет. Но довольно уже 
того, что, занявшись живописью, 
люди эти начинают совсем по-
другому видеть мир.

- У меня, - рассказывает ди-
пломированный художник На-
дежда, - года три или четыре на-
зад была ученица. Женщина лет 
сорока. Имела бизнес, и успеш-
ный - занималась пошивом штор. 
И вдруг захотела учиться живо-
писи. Нашла меня, встретились, 
поясняет: «Хочу с заказчиками 
на профессиональном языке го-
ворить о композиции, цвете и 
пластике». Буквально три - че-
тыре урока я ей дала, приходит 
на пятый: «Ой, Надежда Викто-
ровна, как же я всю жизнь жила? 
Черно-белое кино! А сейчас смо-
трю: столько красок! Даже самым 
серым днем!

Надежда преподает живопись 
детям. Но была у нее и еще одна 
не детского возраста ученица. 
Эта дама всю жизнь служила на 
почте. Вышла на пенсию и ре-
шила освоить живопись. И до 
такой степени освоила, что уже 
и выставляет свои живописные 
полотна. Настоящей художницей 
сделалась на склоне лет.

Еще одной самарчанке, Аль-
бине, до пенсии ого-го сколько. 
Ей только 30. Но и она теперь 
художница. По диплому Альбина 
- учитель начальных классов. Но 
учительской зарплаты ей почему-
то категорически не хватало, и 
она выучилась на парикмахера. 
А потом еще и живопись освоила. 
И теперь то стрижет, то картины 
пишет. И даже две продала. По 
пять тысяч каждую.

Марина по диплому инженер. 
Специалист по обработке метал-
лов давлением. И когда Самара 
купеческая была Куйбышевом 

индустриальным, на заводе ра-
ботала. Вот этим самым инже-
нером. А когда стало можно у 
нас заниматься бизнесом и муж 
Марины бизнесом занялся, стала 
обеспечивать мужу тылы.

Муж преуспевает, дети вырос-
ли. И Марина решила отдаться 
тому, чему, собственно, всегда от-
давалась с большим удовольстви-
ем. С самого детства. Но урывка-
ми. И на любительском уровне. 
Речь о рисовании, как понимаете.

Марина рисовала на люби-
тельском уровне,  ей захотелось 
рисовать на профессиональном, 
и она пошла в ближайшую худо-
жественную школу, и ее туда, уже 
сорокапятилетнюю, взяли. И она 
там была такая не одна.

- В нашей группе, - расска-
зывает Марина вашему корре-
спонденту, - собрались люди раз-
ного возраста. Было несколько 
старшеклассников. Студентов 
несколько. Что привело в «ху-
дожку» старшеклассников, не 
знаю. А студентов - вполне мер-
кантильные соображения. Это 
были парни, такие «ботаники», 
учились в технических вузах, но 
решили подзаработать на дизай-
не квартир и возникла нужда в 
«корочках», а эта школа серти-
фикат дает и взрослым. Кстати, 
мужчина в нашей группе был 
еще только один. Хирург. При-
мерно моего возраста, и, как и 
я, всю жизнь рисовал, и, как и 
мне, ему не хватало техники. Ну 
дочери и уговорили его в школу 
пойти. А остальные все в груп-
пе - женщины. Например, Света 
такая. Менеджер по продажам. 
Знаете, есть магазины «Все для 
художника»? Вот она в таком ра-
ботала и страсть как хотела сама 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

Светлана ВНУКОВА

научиться рисовать. Три раза 
поступала в «художку». Рисует 
- не получается. Походит - по-
ходит, бросит. Опять поступает. 
Упертая. А были просто ну очень 
одаренные от природы люди. Не 
помню, как уж эту женщину зва-
ли, но совсем еще молоденькая 
и нигде не работала, а сидела с 
полуторагодовалым ребенком 
дома. Ну и чтобы, видимо, как-
то разнообразить жизнь, запи-
салась в «художку». И на первом 
же занятии по скульптуре, а мы 
там не только живописью зани-
мались, слепила из глины  совер-
шенно  очаровательного гноми-
ка. Притом что до этого лепила 
только в детстве из пластилина. 
Пенсионеры? Нет, в нашей груп-
пе пенсионеров не было. Но в 
других классах я видела женщин 
и 60, и 65 лет. И в отличие от нас 
уже далеко продвинулись. Людей 
с натуры рисовали! И очень даже 
ничего себе.

По причинам, не имеющим 
отношения к искусству, Марина 
через год «художку» оставила. 
Но собирается вернуться. Уж 
больно  ей хочется украсить дом 
собственными картинами.

Училась Марина в старейшей 
художественной школе Самары. 
В школе №1. Это детская художе-
ственная школа, но там есть ве-
чернее отделение, куда  берут без 
каких-либо возрастных ограни-
чений. Курс рассчитан на четыре 
года. И там учат и академическо-
му рисунку, живописи, и основам 
декоративной композиции, и 
скульптуре, и есть такие предме-
ты, как история изобразительно-
го искусства, керамика и гобелен.

Но школа номер 1 - не един-
ственная возможность для взрос-
лого самарца открыть в себе 
художника. Многие профессио-
нальные живописцы и графики 
нашего города дают, как видим 
на примере Надежды, частные 
уроки. И у нас еще тьма частных 
студий, где обучают «с нуля»  и 
графике, и живописи, и скуль-
птуре. В некоторых, насколько я 
знаю, можно учиться всем этим 
замечательным вещам вместе с 
собственным ребенком. Ну или с 
внуком.  

Есть ли в таких студиях кон-
курс? Нет. Берут всякого. И есть 
такие студии, где вообще утверж-
дают, что живопись - это как чте-
ние. Что  90 процентов челове-
чества способны научиться всем 
видам живописи, в том числе 
китайской, надо только «освоить  
несколько базовых навыков». 
Более того, обещают привить эти 
самые навыки за 25 часов. Есть 
вроде бы одна спецметодика.

Понятно, что удовольствие 
не из дешевых. От 300 до 600 
рублей стоит занятий час. А за 
курс «Ускоренное обучение ри-

сованию взрослых с нуля» тысяч 
девять придется выложить. А то 
и 12. Но ученики находятся. Да-
мочки преимущественно. И они,  
конечно,  большие разумницы. 
Потому чудесное преображение 
мира, радость от лицезрения 
созданного тобой полотна и еще 
одна возможность поправить 
свое материальное положение - 
отнюдь не все бонусы, которые 
получает человек, открывший в 
себе художника. Этот вид творче-
ства - еще и верный способ обре-
сти покой и умиротворение и, не 
напрягаясь, а с точностью до на-
оборот, найти решение, казалось 
бы, неразрешимой проблемы. Ну 
если у кого таковая имеется.

Дело в том, что самые золо-
тые идеи мы выдаем на-гора, не 
приходя, условно говоря, в со-
знание. Очистив мозг от схем, 
переживаний и, как формули-
рует известная всем Хакамада, 
бытовухи и переключив рацио с 
проблемы на что-то другое, твор-
ческое, и лучше всего связанное 
с мелкой моторикой. Именно в 
этот момент те самые идеи нас и 
посещают. Точнее, поднимаются 
из глубин нашего же подсозна-
ния в область, где мы можем их 
«схватить». В область сознания, 
предварительно освобожденную 
ото всякого мусора. Не случайно 
же  Хакамада занялась японской 
каллиграфией. 

«Сидишь, - рассказывает, - 
пишешь иероглиф, например 
«счастье», и (...) лишние мысли 
уходят. Если до этого нужное ре-
шение не приходило, а настро-
ение было паршивым, то уже 
через час наступает душевное 
равновесие, а потом появляется 
и решение, причем чаще всего не 
банальное».

Короче: вы еще не у мольбер-
та? Тогда мы идем к вам!
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ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Вокруг света за семь лет

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ
 

В САМАРУ,  
ТАК В САМАРУ…

Чернокожий боксер победил 
Джефферсона в сороковом ра-
унде. Разъяренные болельщики 
устроили погром, который длился 
целый месяц. Негров отлавливали 
на улице и линчевали. Федор был 
поражен - как же так можно, тол-
па разрывала людей буквально на 
куски! Сцены кровавых расправ 
Кулагин запомнил на всю жизнь и 
неоднократно потом рассказывал 
знакомым об увиденном.

В июне парень засобирался 
домой - получил письмо от бра-
та. Мама тяжело болела, могла 
умереть в любой момент, так и не 
повидав сына-путешественника. 
В Самару, так в Самару… Но воз-
вращаться Федор решил таким 
образом, чтобы завершить кру-
госветное путешествие, начатое 
в 1903 году. Если в Америку из 
Лондона Федор плыл четвертым 
классом, то в обратный путь наш 
путешественник мог позволить 
себе отправиться вторым. Хо-
телось шикануть, тем более что 
денег Кулагин накопил немало - 
около двух тысяч золотых рублей, 
сумма по тому времени огромная! 

КОЕ-ЧТО  
ОБ «АЗИАТЧИНЕ»

Билет Федор взял до Иоко-
гамы, после которой хотелось 
посмотреть Цусимский пролив - 
место гибели русской эскадры Ро-
жественского. Федор вспомнил, 
как в Европе радовались пораже-
нию России в войне с Японией: 
«Ха! Так вам и надо! Надо же, ма-
ленькие японцы победили таких 
огромных русских!» 

Экскурсия по бывшему крей-
серу «Варяг» в Сан-Франциско, 
новый китель для Великого князя 
взамен утерянного в водах Цусим-
ского пролива - Русско-японская 
вызывала у патриотически на-
строенного революционера Кула-
гина грусть и досаду. 

Через неделю пути самарец 
вышел в Гонолулу. Гаваи! Шустрые 
островитяне встречали океанский 
лайнер по пояс в воде. Пассажи-
ры метали вниз деньги, гавайцы 
ныряли и ловили монеты ртом. 
Судно стояло в порту почти двое 
суток. Кулагин отрывался по пол-
ной - купался, лазил на пальмы 
за кокосовыми орехами, гулял по 
городу. 

Иокогама Федору никак не за-
помнилась. С парохода он сел в по-
езд и поехал в японскую столицу. 
В Токио Кулагин посетил право-
славный собор, где с удивлением 
рассматривал священников-япон-
цев. Языкового барьера Федор не 
испытывал - жители японской сто-
лицы разговаривали по-английски, 
встречались даже японцы, пони-
мавшие русский язык. 

В Токио Федору рассказали 
историю, связанную с покушением 
в Японии на императора Николая II. 
Правда, тогда он был еще цесаре-
вичем. В России Кулагин читал о 
том, что на Николая напал какой-
то японец, ударил наследника пре-
стола саблей. Агрессия, мол, была 
немотивированной, эдакий взрыв 
азиатчины. Версия, изложенная 
японцами, разумеется, отличалась 
от официальной российской. Дело 
было так. Будущий российский 
император крутил роман с доче-
рью хозяина публичного дома. 
Жених этой японки оскорбился 
«непристойным» поведением да-
мочки - связь с белым дикарем, 

какой позор! - и напал на Николая. 
Японка якобы родила от русского 
наследника ребенка, а консульство 
России регулярно выплачивало ей 
солидные суммы.

...Потом был Порт-Артур, 
железная дорога до Пекина.  
О Пекине Кулагин читал еще в  
отечественных газетах, что рус-
ские войска в коалиции с от-
рядами других европейских 
государств расправились с так 
называемым восстанием боксе-
ров. Пекин не впечатлил. Далее 
был Тяньцзынь - один из четы-
рех главных китайских городов. В 
порту Тяньцзынь Кулагин сел на 
пароход, направлявшийся к рос-
сийским берегам. Из разговора с 
пассажирами Федор выяснил, что 
во Владивостоке весьма строгая 
таможня, а так как он имел у себя 
пару книг, посвященных русской 
революции 1905 года, родина 
могла встретить его весьма не-
ласково. Но обошлось. При до-
смотре багажа придирок не было. 
Таможня дала добро!

БЕЗ ЭМОЦИЙ
Какие эмоции испытал Федор, 

вступив на русский берег после 
длительного путешествия, неиз-
вестно: никаких записей по этому 
поводу наш герой не оставил…

И вновь дорога. Путь через 
Маньчжурию в город Харбин. Со-
седи по вагону пугали друг друга 
рассказами о Харбинской тамож-
не. Мол, во Владивостоке - это 
что! Вот на станции  Маньчжурия 
слуги государевы лютуют. Нужно 
сказать, что до революции рос-
сийские таможенники были на 
привилегированном положении. 
За реализацию конфискованной 
контрабанды таможня получала 
свою долю, поэтому бойцы кор-

пуса погранстражи рыли землю 
в поисках запрещенного товара 
весьма усердно. Разумеется, при 
тщательном досмотре попадалась 
«вредная» литература. Так что 
Федор не удивлялся, когда видел 
вылетавшую в окно движущего-
ся состава - от греха подальше! - 
какую-то прессу.

Исследуя багаж самарца, та-
можня заинтересовалось лишь 
купленным в США фотоаппара-
том и фотографическими карточ-
ками с видами городов Америки. 
Промурыжив Кулагина для по-
рядка вопросами, путешествен-
ника отпустили с миром.

ЧЕРЕЗ СИБИРЬ
На разъезде у озера Байкал 

состав, в котором ехал Федор, 
простоял несколько часов в ожи-
дании встречного поезда. Так что 
пассажиры и, конечно, наш герой 
вдоволь накупались в ледяной 
озерной воде. 

В Иркутске Кулагин совершил 
прогулку по Ангаре. Удивляла 
чистота реки - с четырех метров 
очень хорошо было видно дно. 
Очень хотелось побывать в Том-
ске, где, по слухам, проживал 
под именем Федора Кузьмича 
бывший император Александр 
Благословенный. В запрещен-
ной литературе сообщалось, что 
в Таганроге император не умер, а 
вместо него в столице похорони-
ли солдата Семеновского полка. 
Сам же Федор на следующий день 
после Кровавого воскресенья 
слышал, как пьяные солдаты рас-
певали песню с такими словами:

«Там в Таганроге 
случилась беда!
Там убили молодого казака.
Убили. Схоронили
При широкой долине...»

В Томске побывать не слу-
чилось, так как для этого при-
шлось бы пересаживаться на 
поезд, следовавший по другой 
железнодорожной ветке. А тра-
тить время не хотелось - моло-
дой человек спешил повидать 
больную маму. 

По дороге в Самару Федор 
остановился на побывку еще в 
двух городах: Челябинске и Ом-
ске. Там проживали его брат и 
сестра. Жили они неплохо, зара-
батывали тем же родовым ремес-
лом - портновским искусством.

ЭПИЛОГ
В Самару Федор Кулагин 

приехал в июле 1910 года, по-
тратив на кругосветное путеше-
ствие ровно семь лет. Похоронив 
мать, Федор уехал жить в Санкт-
Петербург - после Нью-Йорка 
и Сан-Франциско в провинции 
портному, знавшему три ино-
странных языка, оставаться уже 
не хотелось. 

Но с началом Первой миро-
вой Федор вернулся в Самару. В 
1915 году Кулагина мобилизова-
ли. Служил он по интендантской 
части до 1917 года. По службе ча-
сто бывал в городе, где проводил 
беседы с нижними чинами, рас-
сказывал о своих путешествиях. 
Гражданскую и Великую Отече-
ственную Кулагин тоже пережил 
в родном городе, а в пятидесятых 
годах переехал жить к дочери в 
Ставрополь. 

Умер Федор Кулагин в То-
льятти 15 мая 1966 года от крово-
излияния в мозг, прожив 81 год. 
Записи, сделанные под его дик-
товку  самарским краеведом Н. 
Аннаевым, хранятся в Самарском 
областном архиве.

Окончание. Начало в «СГ» от 11 
октября, 1, 8, 15, 22, 29 ноября, 6 
декабря. В Токио Федор узнал о покушении на императора Николая II

В Иркутске Кулагин совершил прогулку по Ангаре Ангара удивила своей чистотой

Жизнь и 
удивительные 
приключения 
самарского 
портного  
Фёдора 
Кулагина
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ЗДОРОВЬЕ

Боли в животе

На приеме
у доктора 

Бубнова

Боли в животе у детей  возникают  часто и в любом возрасте. Это 
частая проблема у малышей грудного возраста. Связана она чаще 

всего с кишечными коликами и скоплением газов в кишечнике. Пла-
чет малыш пронзительно, причем в самое «неудобное» для родите-
лей и соседей время - ночью. Ребенок беспокоен, подгибает ножки 
к животу, никак не успокаивается, несмотря на то что его по очереди 
качают на руках полусонные мама и папа, исполняя на разные го-
лоса песни и припевки. Такое бывает практически у всех малышей, 
и основная причина этого - адаптация ферментативной активности 
кишечника, когда системы, занятые процессами переваривания, пе-
рестраиваются, приспосабливаясь к новой пище или к меняющейся 
микрофлоре.  

О болях в животе ребенок постарше сообщает на языке жестов: 
часто трогает, словно указывая на источник страданий, живот или 
пупок. К сожалению, даже в школьном возрасте мало кто из ребятни 
умеет четко показать, где болит сильнее всего. 

Родители должны помнить о том, что частой причиной болей в 
животе у дошкольников осенью бывает глистная инвазия. Особен-
но, если лето ребенок провел в деревне, куда родители отправили его 
«укрепить здоровье». 

КОМУ ПОЛОЖЕНО
Нередко после лечения в 

стационаре человеку требуется 
реабилитационный и восстано-
вительный период. Один из ва-
риантов - санаторное долечива-
ние пациентов, нуждающихся в 
постоянном врачебном контро-
ле. Программа долечивания для 
пациентов Самарской губернии 
включает 12 нозологий: острый 
инфаркт, операции на сердце 
и сосудах, резекция желудка и 
12-перстной кишки, холецистэк-
томия, беременность, панкреатит 
и панкреонекроз, травматология, 
пластика суставов, эндопротези-
рование, пневмония, бронхиаль-
ная астма, ревматоидный артрит. 

- Каждый работающий паци-
ент, пролечившийся по одному из 
перечисленных профилей в ста-
ционаре, может получить путевку 
на долечивание в санаторий. Дли-
тельность санаторно-курортного 
лечения в этом случае составляет 
18 - 24 дня, - рассказывает глав-
ный консультант управления 
организации скорой и первич-

ДОЛЕЧИВАНИЕ

Остаться в строю

Анна ПРОХОРОВА

После курса озонотерапии пациентам, страдающим  
целым рядом хронических заболеваний, удается  

отменить или существенно ограничить потребление 
лекарственных препаратов химической природы.

Восстановиться 
после болезни 
можно в самарских 
санаториях

ной медико-санитарной помощи 
министерства здравоохранения 
Самарской области Юрий Голо-
вин. 

- Причем от пациента в этом 
случае, по сути, ничего не требу-
ется: лечащий врач просто сооб-
щает об этом и сам оформляет все 
необходимые документы». 

К сожалению, путевок хвата-
ет не всем нуждающимся. В этом 
случае пациент долечивается ам-
булаторно при поликлинике по 
месту жительства  или тоже в са-
натории, но за свои наличные. 

Не стоит путать пребывание в 
санатории по собственному жела-
нию и программы долечивания. 
В первом случае человек приоб-

ретает отдых и возможность оз-
доровиться, не находясь в состо-
янии обострения хронического 
заболевания. Во втором случае 
все процедуры прописаны специ-
алистами в строгом соответствии 
с диагнозом и состоянием здоро-
вья пациента, которому требуется 
особый уход, наблюдение врача, 
специальные процедуры, препа-
раты. Но на фоне лечения основ-
ного заболевания не менее важно 
привести в порядок эмоциональ-
ное состояние пациента. 

- Довольно часто люди, посту-
пившие к нам из стационара, на-
ходятся в стрессовом состоянии, и 
наша задача - не только долечить, 
восстановить здоровье, но и снять 
весь имеющийся негатив, ниве-
лировать остатки заболевания, 
подготовить человека к выходу на 

работу, - пояснила директор са-
натория «Бирюсинка» Светлана 
Алехина.

ПРИРОДА ПЛЮС 
МЕДИЦИНА

Ключевым отличием обычно-
го дома отдыха или пансионата 
от санатория является наличие 
на территории природных факто-
ров, используемых при лечении. 
Источники с особым составом 
воды, лечебные грязи, рельеф 
местности - подобные особен-
ности и придают учреждению 
статус санатория. Медики увере-
ны: на восстановление здоровья 
наиболее эффективно влияют не 

новомодные заграничные пляжи, 
а «родные» факторы. Именно так 
организм лучше всего усваивает 
весь комплекс процедур.

Если рассматривать при-
родные факторы самарских 
санаториев, можно отметить 
уникальный источник высоко-
минерализованной сероводород-
ной воды (37 г/л) и с активными 
компонентами сероводорода и 
брома, расположенный на тер-
ритории санатория «Бирюсинка 
плюс». Эта вода эффективно по-
могает при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, кожи, 
желудочно-кишечного тракта, 
болезнях нервной, эндокринной 
систем, гинекологических, сер-
дечно-сосудистых заболеваниях 
и других патологиях. 

Другой пример: главным ле-

чебным фактором санатория 
«Красная Глинка» является ма-
ломинерализованная лечебно-
столовая хлоридно-сульфатная 
магниево-натриево-кальциевая 
минеральная вода. 

- Она благотворно влияет на 
пациентов с заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта, почек и 
мочевыводящих путей, улучшает 
липидный обмен и эффективно 
выводит из организма холесте-
рин, - рассказала и.о. главного 
врача санатория «Красная Глин-
ка» Светлана Яковлева. - Вода 
содержит жизненно необходимые 
микроэлементы - хлор, натрий, 
сульфаты, кальций, железо, ор-
ганические гуминовые вещества, 
которые и формируют ее целеб-
ные свойства. Исходя из набора 
лечебных факторов и подбира-
ется санаторий для каждого кон-
кретного пациента. Пожалуй, 
объединяет все подобные учреж-
дения комплексный подход к вос-
становлению пациентов, так как 
в любом санатории лечение при-
родными факторами дополняется 
физиотерапевтическими проце-
дурами, массажем, лечебной физ-
культурой и целым рядом других 
методик, в числе которых свето- 
и цветотерапия, арома-, фито-, 
озоно-, музыкотерапия и другие 
оригинальные способы оздоров-
ления. 

Система долечивания в Самарской области существует 
более 30 лет. Впервые такая практика была применена 
в 1978 году, когда на базе санатория им. Чкалова были 
открыты два отделения долечивания на 115 коек для 
реабилитации больных после инфаркта миокарда. 
Дальнейшее развитие система долечивания получила 
в 2000-х годах.

7 000 жителей региона ежегодно получают пу-
тевки по программе долечивания

230 млн рублей выделяются из областного бюд-
жета на долечивание
11 санаториев Самарской области принимали 
участие в программе долечивания в 2013 году

В старшем возрасте причинами болей чаще всего становятся за-
болевания, относящиеся к группе психосоматических - знаменитая 
«дискинезия желчевыводящих путей» и «начинающийся гастродуо-
денит» и прочие. Боли здесь не связаны с заболеваниями кишечника 
или других внутренних органов, причина их невротическая. Ребенок 
может жаловаться, когда он чего-то боится или чего-то не хочет. 
Частой причиной  бывают эмоциональные стрессы. И тогда  живот 
действительно  болит, причем очень сильно. Врачи «скорой помощи» 
и хирурги детских стационаров могут рассказывать об этих случаях, 
когда признаки «острого живота», так они обозначают состояние, 
требующее экстренного вмешательства, исчезали утром следующего 
дня без каких-либо лекарств. 

Другой тип - боли периодически исчезающие и появляющие-
ся. Участковый педиатр скорее всего направит ребенка к «узкому» 
специалисту - гастроэнтерологу. Приготовьтесь заранее ответить на 
вопросы о связи болей с едой: когда именно, до или после приема 
пищи или только после определенной еды, возникает боль. Заранее 
обратите внимание, как часто возникают боли, сильные или нет. 
Уточните, где болит, конкретную локализацию болей, их характер, 
если ребенок  может описать («тянет», «жжет», «колет», «режет» и 
т.д.). Но здесь будьте осторожны, не надо подсказывать или пояснять 
характер болей. 

Пришлось как-то выслушать рассказ пятилетней девочки, что 
«живот болел у нее так,  как будто кинжалом ударили». На вопрос, 
а что такое кинжал и для чего он, девочка замолчала, удивленно за-
хлопав глазенками, повернулась к маме.  Автором красочного описа-
ния, как потом выяснилось, была бабушка, в красках рассказывавшая 
дочке о том, какая боль была  у нее при панкреатите. Рассказ сопро-
вождался показом мест болей, их отражением и всего прочего.  

Приготовьтесь сдавать анализы кала, мочи, крови, объясните ре-
бенку их необходимость. Объясните, что ультразвуковое исследова-
ние органов брюшной полости ни капельки не больно, но врачу ин-
тересно узнать, куда делась манная каша и сосиски, которые малыш 
съел вечером.  

Особо хочу остановиться  на болях в животе у подростков. Мно-
гие считают, что это связано с неправильным питанием или «сухо-
мяткой». Приглядитесь, как ужинает ваш ребенок - на бегу, с бутер-
бродом в одной руке и «планшетником» в другой?  А вы сами? Читая 
книгу или газету, смотря телевизор или видео? Помните. какой совет 
давал профессор Преображенский из «Собачьего сердца» Булгако-
ва? Так постарайтесь его выполнять, как бы вам ни хотелось делать 
одновременно несколько дел: есть, говорить, смотреть телевизор и 
прислушиваться к тому, что говорят по радио. Информация - один 
из вариантов «пищи» для организма. И если информация неприятна 
или, что чаще, страшна, то организм отреагирует, и через короткое 
время появятся боли в животе, тошнота, изжога, рвота. А если это 
длится не день-два, а несколько лет? Представить страшно, какие на-
рушения возникнут в желудке и кишечнике.  

Здоровья вам и вашей семье, желаю я - доктор Бубнов.
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сад и огород

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

КопилКа советов
теплица  

от заморозков
Рачительному хозяину бу-

дет выгодно зимой приобрести 
пленку для теплицы. Ажиота-
жа на нее, как в начале весны, 
еще нет, только скидки. Нужно 
лишь подобрать оптимальный 
вариант. 

Опытные дачники останавли-
вают свой выбор на армирован-
ной пленке - наиболее прочном 
варианте, пусть и недешевом. Сто-
имость окупается сроком службы: 
пять лет точно протянет. Кроме 
того, за счет армированных ячеек 
теплицу легко можно ремонти-
ровать. Если одна ячейка повре-
дится, достаточно будет заклеить 
только ее - разрыв не распростра-
нится на все полотно пленки. В 
теплице из армированной пленки 
растения могут выдержать замо-
розки до минус пяти градусов. 

Фотошпаргалка
Иной раз дачники после 

посадки теряют пакетики от 
семян, где содержится важная 
информация об уходе за расте-
ниями. Чтобы этого не случи-
лось, сделайте для себя книж-
ку садовода-огородника. Надо 
взять обычный фотоальбом и 
вставить вместо фотографий 
пустые пакетики.

Удобнее всего разделить пакети-
ки по шву пополам, отделив иллю-
страцию сорта от информации об 
уходе, и вставить в разворот и текст, 
и картинку. Также в странички этой 
книжки вкладывайте бумажки с да-
той посадки сорта. Получается про-
стая и удобная фотошпаргалка.

отчего огурец 
капризничает?

Порой огурцы на даче, не-
смотря на уход, получаются 
какие-то кривые. Растение это 
капризное. 

И чтобы урожай 2014 года нас 
порадовал, нужно изучить, что 
именно не нравится растению. 
Можно по форме плода и цвету ли-
стьев узнать, чего огурцам не хва-
тает. Вот примерная табличка, ко-
торая поможет в этом разобраться.

Нехватка азота. Плоды ста-
новятся светло-зелеными. Верх-
няя часть, а часто и нижняя, су-
жаются, заостряются и иногда 
загибаются, как клюв. Нижние 
листья желтеют.

Нехватка калия. Огурцы к 
плодоножке сужаются, но у самой 
верхушки походят на шар. На ли-
стьях появляется светлая кайма, и 
они быстро увядают.

Недоопыление. Плод замет-
но сгибается в дугу.

Недоопыление гибрида. 
Огурец обзаводится «талией» и 
сильно деформируется.

Нехватка общих элементов 
питания. Когда подкормки мало-
вато, плоды искривлены, а ниж-
ний край недоразвит и заострен. 

Замерзание. Огурцы сужают-
ся посередине.

Пересыхание. Нерегулярный 
полив и засуха приводят к сгиба-
нию плода в дугу.

Избыток азота. Листья и пле-
ти огурца бурно идут в рост, ярко 
окрашены, но плоды завязывают-
ся с трудом.

Нехватка фосфора. Растение 
мельчает, становится темно-зеле-
ным и быстро засыхает.

ЯгодКа К ЯгодКе

грЯдКа в доме

Букет корневой петрушки - 
каждые три недели

Хочется, чтобы свежая зелень была на 
столе круглый год? Сажайте корневую и ли-
стовую петрушку на зиму - обычную и кудря-
вую. Выкопайте несколько кустиков этого 
растения с грядки и посадите в два ящика раз-
мером 15х40 см. Поставьте растения поближе 
к окну. Оптимальная температура воздуха 12 
- 18 градусов. Если будет теплее, то растение 
слишком сильно вытянется, листья посвет-
леют и станут более жесткими. Поливайте 
корневую петрушку много и часто теплой во-
дой - почвосмесь в горшке или ящике всегда 

должна быть влажной. 
Удобряйте петрушку 

раз в две - три недели 
комплексными мине-

ральными удобре-
ниями для до-
машних цветов 
(по инструкции, 

полпорции на один 
цветочный гор-

шок).
В корнях петруш-

ки достаточно питательных ве-
ществ, которые помогают расти 

пышной зелени. Уже через три 
недели зелень отрастает. Срезай-

те ее, поливайте растения и ждите 
следующего урожая. 

семь хитростей домашней 
редиски

1. Чтобы организовать выращивание ре-
диса дома, для начала определитесь с сортами. 
Для домашнего выращивания подойдут толь-
ко те, которые не дают стрелки.

2. Подготовьте почву из равных частей 
торфа, дерновой земли и песка.

3. Насыпьте почвосмесь в широкие ящики 
для рассады.

4. Полейте землю теплой (25 градусов) во-
дой и сажайте семена на расстояние 2 - 3 см 
друг от друга.

5. Накройте ящики пленкой и не снимайте 
ее до прорастания семян.

6. Проросший редис регулярно проветри-
вайте и поливайте. Ящики укрывайте пленкой 
на ночь только в том случае, если ожидаются 
серьезные заморозки.

7. При необходимости используйте лам-
пы дневного света. При 12-часовом свето-
вом дне редис созревает в течение 25 - 30 
суток.

чеснок под лампой
Ничего нет вкуснее борща с зеленым чес-

ноком. Летом чеснок можно сорвать с гряд-
ки. А зимой приходится выращивать его на 
зелень дома. Понадобится широкий горшок 
высотой около 15 см с отверстиями на дне, 
чтобы вода не застаивалась. Если землю 
брать с улицы, то ее нужно перед посадкой 
отогреть и удобрить песком и перегноем (по 
горсти на 1 кг). На семена выберите чесноч-
ные головки без гнили, с плотно прилегаю-
щей шкуркой.

Зубки заделайте в землю на расстоянии 5 
- 6 см друг от друга. Глубина посадки такая, 
чтобы земля лишь немного прикрывала чес-
ночины.

Поливайте умеренно - пару раз в неде-
лю теплой водой. Горшок поставьте на окно 
на солнечной стороне. Если дни темные, то 
нужно дополнительно включать над ним 
лампу.

Через несколько дней появятся ярко-зе-
леные ростки. Когда они вырастут до 14 - 16 
см, можно начинать использовать их в пищу. 
А на освободившееся место высаживайте но-
вые зубки. Тогда всю зиму чесночная зелень 
не переведется.

кладезь витаминов - 
шиповник

Шиповник - растение уди-
вительное. Он не требует кро-
потливого ухода, образует жи-
вую изгородь, красиво цветет. 
А уж о лечебных его свойствах 
известно каждому

Посадка. Семена шиповника 
приобретите в цветочном магази-
не или пересадите к себе дикора-
стущий куст. Ранней весной или 
поздней осенью (чтобы корни 
успели прижиться до летнего зноя 
или зимних морозов) отрежьте 
корневые отростки от здорового 
крепкого куста. Корневая часть - 
13 - 15 см, а надземная - около 10 
см. Отростки сразу же посадите в 
землю и полейте. Для хорошего 
урожая расположите шиповник 
на солнце, желательно на возвы-
шении. Почва должна быть сухой.

Уход. Периодически рыхли-
те почву вокруг куста, два раза в 
год обрезайте старые и засохшие 
ветви. Весной прореживайте куст, 
чтобы он не превратился в непро-
ходимые заросли, трудные для об-
работки и получающие мало све-
та. В начале лета подкармливайте 
кустик органическими удобрени-
ями, например, разведенным на-
возом (1: 10) или птичьим поме-
том (1:20). Осенью не убирайте 
из-под кустов опавшие листья - 
они послужат подкормкой. Время 
от времени поливайте шиповник. 
Первого цветения после посадки 
следует ожидать  через три - че-
тыре года. А на пятый год урожай 
станет наиболее обильным.

Спустя семь - десять лет уро-
жайность шиповника упадет. Так 
что вам придется обрезать старые 
кусты, выкорчевать корни и выса-
дить новые растения.

Урожай. Как только ягоды 
шиповника приобрели насыщен-
ный красно-оранжевый цвет, их 
можно собирать. Именно в этот 
момент ягода содержит макси-
мальное количество полезных 
веществ. В шиповнике есть не 
только витамин С, но и витамины 
группы В, осуществляющие ре-
гуляцию обменных процессов, в 
том числе в сердечно-сосудистой 
и нервной системах. А витамин К  
благотворно влияет на кровь. 
Всего восемь - десять ягод могут 
удовлетворить суточную норму 
потребности взрослого организма 
в этих витаминах.

Целебные свойства. Для по-
вышения иммунитета и улучше-
ния общего состояния организма 
употребляйте три раза в неделю 
чай из плодов шиповника. Чтобы 
его приготовить, возьмите 100 г  
ягод, залейте их 1 л кипятка и 
прокипятите в течение пяти - де-
сяти минут. Для вкуса в такой чай 
можно добавить сахар, лимон или 
мяту.

При снижении аппетита при-
готовьте настой из ягод шипов-

ника: возьмите одну столовую 
ложку сухих плодов, залейте 200 
мл крутого кипятка, настаивайте 
в термосе в течение 10 - 12 часов. 
Пейте по полстакана три раза в 
день перед едой, и аппетит вер-
нется. Кроме того, такой настой 
полезен при заболевани-
ях крови, так как по-
вышает выработку 
красных кровя-
ных телец.

О т в а р 
цветков (100 г 
на один стакан 
воды, прова-
рите один час). 
И с п ол ь з у й т е 
отвар для при-
мочек при болез-
нях глаз.

Сок, полученный 
из цветков, пересыпан-
ных сахаром, принимайте по од-
ной столовой ложке за 30 минут 
до еды для улучшения пищеваре-
ния.

Отвар корней шиповника ре-
комендуется при камнях в почках 
и гипертонии, а цветков - при ди-

зентерии и расстройствах желу-
дочно-кишечного тракта. Отвары 
готовьте так: одну столовую лож-
ка корней или цветков залейте 
одним стаканом горячей воды и 
кипятите на малом огне не более 

15 минут, настаивайте два - три 
часа и процедите. Пейте 

только теплым три 
раза в день. Поэто-

му держите его в 
термосе или в 
укутанной по-
суде.

Однако у 
ш и п о в н и к а 
есть и проти-
вопоказания: 

з а б о л е в а н и я 
сердца, склон-

ность к тромбооб-
разованию, гастриты 

и язвы. А при регулярном 
употреблении настоя шиповника 
зубы могут стать хрупкими. Так 
что пейте его через трубочку, не 
допуская контакта жидкости с 
зубами, или прополаскивайте по-
лость рта теплой водой после на-
стоя.
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Министр Дмитрий Шляхтин гото-
вится к эстафете олимпийского 

огня  на лыжнеобщество

В преддверии Нового года и Рождества сотрудники ОНД проверят все храмы Самары

Безопасный праздник
АКТУАЛЬНО

«Мягкая кровля» 
- в лидерах

КОНКУрс

Александра РОМАНОВА

Год от года конкурс становит-
ся все популярнее - растет не 

только число участников, но и 
интерес потребителей к этому со-
ревнованию. Итоги конкурса 2013 
года подвели 5 декабря в мини-
стерстве промышленности и тех-
нологий Самарской области. Цере-
мония награждения победителей, 
как обычно, прошла празднично 
и торжественно. Поздравляя по-
бедителей, заместитель министра 
промышленности и технологий 
региона Олег Жадаев отметил: 
«Этот конкурс с самого начала был 
признан престижным, и получить 
наклейку с логотипом «100 лучших 
товаров» всегда хотелось многим. 
Сегодня - это уже великолепная 
традиция, один из лучших конкур-
сов качества в Российской Федера-
ции».

В числе 20-ти лучших пред-
приятий области вот уже второй 
год подряд названы самарские за-
воды «Мягкая кровля» совместно 
с «ЕТ-Пласт». Это высокое звание 
они получили за рулонный кро-
вельный и  гидроизоляционный 
материалы серии «Армокров» и 

несъемную опалубку из пенопо-
листирола, причем эта продукция 
принесла производителям победу 
не только в региональном, но и в 
федеральном этапе конкурса «100 
лучших товаров России». Теперь 
на заводской упаковке на вполне 
законных основаниях появится 
значок, подтверждающий высокое 
качество товара.

Несъемная опалубка - совре-
менный строительный мате-
риал, используемый при стро-
ительстве объектов жилого, 
общественного и промыш-
ленного назначения. Важней-
шим свойством материала 
является высокий показатель 
энергосбережения. Техноло-
гия строительства зданий с 
железобетонными стенами, 
утепленными плотным пено-
полистиролом эффективна 
при возведении монолитных 
малоэтажных и высотных (до 
12 этажей) зданий. Использо-
вание несъемной опалубки по-
зволяет вести строительство 
в зимний период без потери 
качества конструкции.

Справка

Предприятие стало  
победителем ежегодного  
конкурса «100 лучших товаров России 2013»
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Что висит на ёлке?  
Лошади и волки…

напомнить  
о Конституции

К прАздНиКУ

фОТОфАКТ

Лучшие новогодние игрушки для городской елки 
отобрать непросто…
Ирина СОЛОВЬЕВА

Деды морозы, снеговики, под-
ковы, шары и, конечно же, 

символ года - лошади располо-
жились в центре детского и юно-
шеского творчества «Мечта»  на 
самых почетных местах. Все они 
- «конкурсанты», сделанные ру-
ками детей, родителей и педаго-
гов. И кому-то из них выпадет 
шанс стать украшением глав-
ной городской елки на площади 
им.Куйбышева. Конкурс на из-
готовление новогодних игрушек 
проводится департаментом об-

разования Самары уже несколь-
ко лет подряд. В этом году, кроме 
городских школ и учреждений 
дополнительного образования, 
свои творения представили и дет-
ские сады. Всего поступило око-
ло трех тысяч работ, из которых 
отобрали 250, а теперь выберут  
50 лауреатов и восемь победите-
лей в разных возрастных катего-
риях. По мнению жюри, в этом 
году игрушки стали разнообразнее 
по тематике, использованным ма-
териалам и технике исполнения. 

- Много игрушек оригиналь-
ных, интересных, креативных, 

- отметил председатель жюри, 
член Союза художников России 
Александр Бондаренко, - и 
хотя некоторые из работ не со-
ответствуют требованию к ново-
годней игрушке, которая должна 
находиться на большой высоте, 
эстетически смотреться со всех 
ракурсов, быть устойчивой к 
атмосферным явлениям и выде-
ляться цветом на фоне зеленых 
ветвей, но каждая из них замеча-
тельна.

Лучших «мастеров» наградят 
подарками главы Самары на елке 
в ЦДЮТ «Мечта».

Ирина ИСАЕВА

Рождество - один из главных хри-
стианских праздников. В начале 

января самарцы активно посещают 
храмы. Чтобы светлое торжество 
было еще и безопасным, сотрудни-
ки МЧС в декабре проводят про-
верки всех культовых объектов - в 
губернской столице их 60. 

- Отдел надзорной деятельности 
Самары в период подготовки и про-
ведения новогодних и рождествен-
ских праздников проводит над-
зорные мероприятия в городских 
храмах, - рассказывает заместитель 
начальника ОНД Самары по Ле-
нинскому району Антон Дмитри-
ев. - Особое внимание уделяется 
противопожарной безопасности: 
проверяем эвакуационные пути и 
выходы, работоспособность пожар-
ной сигнализации, системы опо-
вещения, проводим практические 
тренировки по эвакуации людей 
и, конечно, инструктажи по мерам 
безопасности.

Храм в честь Святого великому-
ченика Георгия Победоносца, кото-
рый находится на площади Славы, 
у сотрудников отдела надзорной 
деятельности нареканий не вызы-
вает - сигнализация и система опо-
вещения в порядке, эвакуационные 
выходы соответствуют всем требо-
ваниям и нормативным докумен-
там, огнетушители расположены 

в доступных местах. Возле входов 
висят красные мешочки с кошмой - 
противопожарной тканью. 

- Пушистые меховые воротники 
у женщин - источник повышенной 
опасности, - рассказывает староста 
храма Олег Возгарьков. - Ворот-
ник может загореться, когда прихо-
жанка наклоняется к подсвечнику, 
чтобы зажечь свечу. Посоветовать 
им не ходить в церковь в той или 
иной одежде мы не можем, прихо-
дится лишь с особенным внимани-
ем следить за порядком. Такие слу-
чаи не редкость, кстати, загореться 
может не только воротник, но и во-
лосы. 

В случае возгорания кошма, 
плотная, не пропускающая воздух 
ткань, накидывается на человека, 
пламя гаснет. Основная проблема - 

скопление людей во время празд-
ничных служб. В храме в честь 
Георгия Победоносца в разные дни 
собирается до 500 человек. Сотруд-
ники храма, умеющие пользовать-
ся огнетушителем и кошмой, несут 
дежурство у каждого выхода, вни-
мательно следят за происходящим 
в помещении. Пожарные уверены, 
все необходимые меры безопасно-
сти здесь приняты, а значит, люди 
будут в безопасности. Но так, к со-
жалению, не везде. 

- Чаще всего в храмах встреча-
ются нарушения правил безопасно-
сти, касающиеся путей эвакуации, 
- незначительное захламление, раз-
мещение посторонних вещей, - го-
ворит Дмитриев. 

Чтобы избежать ЧП, с настоя-
телями, старостами и служащими 

храмов ежегодно проводится ин-
структаж. Впрочем, они уверяют, 
что и без того надлежащие правила 
знают назубок - и средствами по-
жаротушения пользоваться умеют, 
и украшать помещение умеют, не 
нарушая правила. Тем не менее в 
целях обеспечения безопасности во 
время праздничных богослужений 
инспектора пожнадзора будут дежу-
рить в каждом храме города. 

Еще одна церковь, которую по-
сетили сотрудники МЧС вчера, 
- храм Всех Святых на ул. Тухачев-
ского. Несмотря на то, что объект 
культа еще не введен в эксплуата-
цию, богослужения там уже идут, 
поэтому здесь также был проведен 
инструктаж со служащими. 

- Рождественское богослужение 
будет проходить в верхнем храме, 

мы ожидаем на эту службу около 
300 прихожан, - говорит предсе-
датель приходского совета дьякон 
Евгений Жувагин. - У нас три вы-
хода, они всегда открыты, огнету-
шители в наличии, электрик всегда 
дежурит, контролирует состояние 
проводки. Мы рады, что на службах 
присутствуют и инспектора отдела 
надзорной деятельности МЧС. 

- Специально для самарских 
храмов подготовлены памятки, в 
которых наряду с общими поло-
жениями есть информация об ис-
пользовании горючих жидкостей 
в лампадах и многое другое, - рас-
сказывает председатель самарского 
регионального отделения обще-
российской общественной органи-
зации «Союз спасателей» Андрей 
Воробьев. - Мы распространяем 
их в ходе совместных рейдов с со-
трудниками отдела надзорной дея-
тельности. 

- В нашем районе четыре хра-
ма, - информирует начальник от-
деления по Железнодорожному 
району ОНД Самары Денис Чер-
нов. - Все они будут проверены 
до Нового года, работа начнется 
на следующей неделе. Нарушения 
встречаются, но благодаря нашему 
контролю они устраняются - это 
поможет сохранить жизнь и здо-
ровье людей. Уверен, предстоящие 
праздники пройдут без происше-
ствий.

Ольга МОРУНОВА

Вчера на Ленинградской прошла 
акция, приуроченная к 20-летию 

Конституции РФ: волонтеры расска-
зывали прохожим об истории главно-
го документа страны и раздали около 
2000 экземпляров Конституции. Не-
которые брали по несколько штук - 
себе и друзьям. в
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Ольга МОРУНОВА

Показ состоялся в кинотеатре 
«Художественный». На него 

пришли журналисты, участники 
съемок самарского эпизода тре-
тьей картины и просто фанаты, 
желающие увидеть фильм за 16 
дней до общероссийской премье-
ры. 

Участник массовки Алексей 
Должковой не смог пропустить 
показ. Он с нетерпением ждал воз-
можности увидеть как саму карти-
ну, так и кадры со своим участием. 

- Я жду чего-то интересного, 
хочу понять, что мы не зря стара-
лись, - сказал он. - Возможно, че-
рез много лет я буду смотреть этот 
фильм так же, как мои родствен-
ники на Новый год смотрят «Иро-
нию судьбы», и мне будет приятно 
вспомнить, что я участвовал в этом 
фильме.

Всех пришедших ожидало на-
стоящее новогоднее угощение: 
«оливье», мандарины и шампан-
ское. А в зале зрителей приветство-
вали один из режиссеров фильма 
Заур Засеев и коммерческий ди-
ректор кинокомпании Ирен Ва-
нидовская. Ирен Ванидовская 
отметила, что съемки «Ёлок-3» 
проходили в 12 городах страны. 
В каждый из них из Москвы спе-
циально везли 150 килограммов 
искусственного снега. Благода-
ря массовкам в картине в общей 
сложности снялись более 15 тысяч 
человек. Съемочный процесс за-
нял два месяца. Если бы кино сни-
мали только в столице, с участием 
фанатов, то на эпизоды хватило бы 
и десяти дней. Но создатели филь-
ма уверены, что приняли верное 
решение. 

- Основная концепция всех 
«Ёлок» - мы объединяем всю Рос-

сию, - отметила она. - Это народ-
ное кино. Правильное решение 
принял режиссер фильма Тимур 
Бекмамбетов - ехать по городам и 
снимать реальных людей. Снимать 
летом жителей, которые приходи-
ли на съемки со своим реквизитом 
- лыжами, куртками и шапками… 

Ирен поблагодарила регио-
нальные и городские власти Са-
мары - без их поддержки фильм 
мог и не состояться. А в феврале 
планируется приступить к работе 
над четвертой картиной с рабочим 
названием «Ёлки лохматые» с уча-
стием четвероногих героев из тре-
тьих «Ёлок». Часть съемок также 
будет проходить в Самаре.

Легкий и веселый фильм 
«Ёлки-3» ни в чем не уступает пре-
дыдущим. Но в нем есть один ки-
ноляп, который заметили самарцы. 
Какой - не скажем: сами сходите и 
посмотрите. 

«Пуаро агаты Кристи», сериал. ТВ Центр, 19.45. «Происшествие 
в море». На борту корабля, на котором путешествует Пуаро, происхо-
дит убийство богатой дамы. Главным подозреваемым становится ее 
муж. «Странная кража». Муж миссис Мэйфилд занимается секретны-
ми проектами, от которых зависит будущее страны. И вот однажды...

ТВ пульТ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Характеристика оптических 
линз. 9. Частный дом на западный манер. 10. Посуда, на 
которой О. Бендер мечтал получить миллион от госпо-
дина Корейко. 11. Опытный ... никогда не стрелял пер-
вым. 13. Прибор для завивки волос. 16. Элемент русской 
пляски. 17. Заклятый друг кота Тома. 20. Шапка мужич-
ка, который говорил: «Маловато будет». 21. Кушанье из 
мелко нарезанных кусков телятины или баранины в со-
усе. 22. Кроватка маленького человечка. 23. Что спря-
тано в мешке, на котором сидит спикер в верхней палате 
британского парламента? 26. «Жить без пищи можно ...» 
28. Игрушка, которая стоит пока двигается. 30. «День 
изо дня, в миг пробужденья трудный, / Припоминаю я 

твой вещий сон, / Смотрю в окно и вижу се-
рый, скудный / Мой ...» (В. Ходасевич). 31. Известный 
философ, закончивший свою жизнь в психиатрической 
больнице. 32. Шар снежной бабы. 33. Притворная до-
бродетель. 34. Вчера месил в деревне грязь, а нынче, 
погляди-ка, ... 35. Горизонтальный элемент рангоута, 
брус, прикрепленный за середину к мачте. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пестрая смесь мотивов из како-
го-нибудь произведения. 2. «Милый друг, иль ты не ви-
дишь, / Что все видимое нами - / Только ... , только тени 
/ От незримого очами?» (В. Соловьев). 3. Когда в това-
рищах согласье полное. 5. Острие швейной машинки. 6. 
Нижний край платья, юбки. 7. Бежит и журчит, когда 
тает снег. 8. Подходящая основа для варенья. 12. Ка-
кой фрукт англичане называют «сосновым яблоком»? 
13. Подставка для ноги велосипедиста. 14. Некоторые 
его на себя тянут. 15. Кошка, обитающая в пустынях 
Туркмении. 18. Сахарный злак, который рубили рабы 
на плантациях. 19. Что запрещено в день выборов? 23. 
«Бери ... , пошли домой». 24. Заборная сетка. 25. Узкая 
лента для отделки. 27. Богиня цветов в древнеримской 
мифологии. 28. Скажите по-немецки «молодой дворя-
нин». 29. «Щит и меч» государства. 

Ответы на кроссворд от 12 декабря
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Опросник. 9. Оригами. 10. По-
молвка. 11. Кандалы. 12. Тетрадь. 13. Каземат. 18. Ассам-
блея. 19. Чебурек. 20. Торт. 28. Ресурс. 29. Библиотека. 
30. Карась. 31. Менталитет. 32. Индекс. 33. Камердинер. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Армада. 2. Угодье. 3. Амплуа. 5. 
Процессор. 6. Одобрямс. 7. Невидаль. 8. Клан. 13. Куча. 
14. Зябь. 15. Мэри. 16. Такт. 17. Ряж. 21. Обертон. 22. 
Трактир. 23. Эстрада. 24. Просека. 25. Сирена. 26. Пла-
тье. 27. Доклад. 
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«Ёлки» раз, «Ёлки-2» 
и «Ёлки-3»

кино

ни рожденияД
13 декабря

Зенцова Наталья Алексеевна, консультант управления по работе 
с обращениями граждан аппарата администрации г.о.Самара;

Терентьев Владимир Николаевич, заместитель главы городского 
округа - руководитель аппарата администрации г.о.Самара.

Ананий, Наум, Филарет

ИменИннИкИ

спекТаклИ
«дорога В ВиФлееМ»  
(библейская притча)
«актерский дом», 11:00, 13:00

«Месье аМильКар,  
или челоВеК, КоторыЙ 
Платит» (комедия)
театр драмы, 18:00

«раБота Над оШиБКаМи»
«самарт», 18:00

«Богатые НеВесты»  
(комедия)
«самарская площадь», 18:30

конЦерТЫ
олиВье латри (органист  
собора Нотр-Дам де Пари)
Филармония, 19:00

кИно
«12 лет раБстВа» (драма)
«Каро фильм», «Киномост», 
«Пять звезд»

«одНоКлассНиКи.RU: 
НаCLICKаЙ удачу»  
(мелодрама)

«Каро фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ХолодНое сердЦе» 3D 
(мультфильм)
«Каро фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ПолярНыЙ реЙс» (комедия)
«Каро фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ПылаЮЩиЙ остроВ»  
(боевик)
«Каро фильм», «Пять звезд»

ВЫсТаВкИ
«ЖизНь ПариЖсКоЙ 
БогеМы» выставка литографий 
Анри де Тулуз-Лотрека
Музей модерна,  
21 ноября - 25 января

ПерсоНальНая ВыстаВКа 
НиКолая КулеБаКиНа
Художественный музей,  
14 ноября - 15 декабря

аФИШа на пяТнИЦу, 13 декабря

космИческая погода
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 
26, 27 декабря и 3 января ожидаются возмущения магнитосферы 
Земли, а 4 января возможна магнитная буря уровня G1(слабая).

календарь
солНЦе: восход 08.46; заход 16.20.
ПродолЖительНость дНя: 07.34.
луНа: восход 14.42; заход 05.25. 11-й день растущей луны.

«глаВНые ПраВила ЖизНи». Изд. «Эксмо». В этой книге собра-
ны правила жизни наших выдающихся современников - Людмилы 
Улицкой, Александра Ширвиндта, Валентина Гафта, Марка Захарова, 
Олега Табакова, Николая Дроздова и немногих других, чьи имена из-
вестны каждому в нашей стране. Мудрые, неожиданные, порой про-
тиворечивые - они заставляют задуматься о смысле жизни, о том, что 
такое счастье, любовь, успех.

кнИгИ. ноВИнка дня

На специальном показе 
самарцы увидели  
все три части картины  «Ёлки-3» снимались в Самаре




