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БезопасносТь

Как жители 13-го микрорайона борются  
за свои права на благоприятную погоду в доме

Ева Нестерова 

На минувшей неделе на сове-
щании в управлении МВД Рос-
сии по Самаре подвели итоги ра-
боты правоохранительных орга-
нов в 2013 году. На совещании, в 
частности, говорили о продол-
жении сотрудничества полиции 
и городских властей, которое по-
может навести общественный 
порядок в областной столице. 
Вчера на оперативном совеща-
нии в мэрии глава Самары Дми-
трий Азаров дал подчиненным 
ряд поручений по итогам встре-
чи в управлении МВД.

Прежде всего мэр отметил: 
в прошлом году преступность 
в общественных местах снизи-
лась на 25%. Это результат со-
вместной работы с полицией, в 
том числе по плану на 2013 год, 
в который вошли и предложения 
правоохранителей. Среди них 
- освещение улиц и скверов, где 
часто совершаются преступле-
ния. В мэрии к выполнению на-
меченного отнеслись серьезно. 
Конечно, проблемные вопросы 
остаются. По мнению Дмитрия 
Азарова, в первую очередь это 
касается наркотиков и угона ав-
томобилей.  

- Люди должны чувствовать 
себя в городе в безопасности. 
Это наша постоянная забота, - 
подчеркнул мэр.

Свою лепту в наведение об-
щественного порядка могут вне-
сти и жители. И прежде всего ак-
тивисты, небезразличные люди. 
Причем не только председатели 
ТОСов, но и старшие по домам. 
С их помощью можно повысить 
уровень безопасности на улицах.
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Работа  
в тандеме

 расследование  Когда управляющая компания не исполняет свои обязанности

Добро Пожаловать  
во взрослую жизнь
В этом году получат долгожданные однокомнатные 
квартиры 112 бывших детдомовцев  страница 4-5

лучшие в своем Деле
Журналисты «СГ» стали победи- 
телями профессионального  
конкурса  страница 6

ПроФессионал 
из Поколения 
романтиков
Инженер-
электронщик Табрис 
Шарафиев стал 
метеорологом, 
испытателем ракет, 
специалистом  
в теплоэнергетике, 
полярником, 
туристом, 
альпинистом, 
горнолыжником, 
писателем… 
	 	 страница 9

шубы нынче 
не в моДе
Во Дворце  
им. Литвинова 
возвращают в строй 
специализированный 
боксерский зал
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Дороги 
возДушные  
и земные
В Самарской области 
успешно реализуется 
проект развития 
региональной 
авиации  страница 2

ПРямая 
Речь



ПоДДайте 
уголька, 
«крылья»!
Самарцы на первом 
тренировочном 
сборе межсезонья 
сыграли на равных 
с карагандинским 
«Шахтером»  
    страница 15

Как банки будут 
уведомлять 

держателей карт 
о совершенных 

операциях
 страница 11
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из чего сДелан «евгений 
онегин»?
Процесс подготовки костюмов: от первой 
пришитой бусины до премьеры страница 12

Старшие по домам 
помогут участковым 
наводить общественный  
порядок в городе

ольга слесарева,
замеСтИтеЛь руководИтеЛя 
ГородСкоГо департамента 
СемьИ, опекИ И попечИтеЛьСтва, 
руководИтеЛь управЛенИя опекИ  
И попечИтеЛьСтВа

об обеспечении 
бывших детдомовцев 
жильем
• В Самаре департамент 
управления имуществом ставит 
детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, в 
список на предоставление жилья 
и обеспечивает квартирами. наша 
же задача - найти ребят, которые 
нуждаются в жилплощади, и по-
мочь им собрать документы для 
получения жилья. мы стараемся, 
чтобы все необходимые справки 
были в личных делах ребят с 14 
лет. после того как ребенок поки-
дает детский дом, мы продолжаем 
о нем заботиться. Без крыши над 
головой он точно не останется. 
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Иван Крылов

Вчера в Самаре полномоч-
ный представитель Президен-
та России в ПФО Михаил Ба-
бич провел совещание, посвя-
щенное ходу реализации про-
екта региональной авиации, 
развитию аэропортовой сети 
и деятельности региональных 
и муниципальных дорожных 
фондов. В совещании приня-
ли участие министр транспорта 
РФ Максим Соколов и губерна-
тор Самарской области Нико-
лай Меркушкин.

В ходе обсуждения програм-
мы развития региональной ави-
ации Михаил Бабич отметил, 
что по итогам реализации про-
граммы в 2013 году объем регио-
нальных перевозок вырос более 
чем в два раза. Для региональной 
авиации закуплено 25 новых са-
молетов, подготовлено 30 новых 
экипажей.

- И главное, созданы заделы 
на будущее, - подчеркнул Бабич. 

- Мы проделали ту подготови-
тельную работу, которая необхо-
дима, чтобы региональная авиа-
ция состоялась всерьез и надол-
го.

Как отметил Максим Соко-
лов, весьма символично, что 
подведение итогов реализации 
программы состоялось на самар-
ской земле. Именно здесь роди-
лась идея ее создания.

- Проект доказал свою эффек-
тивность, и ПФО демонстрирует 
очень высокие темпы развития, 
- заявил Максим Соколов. - Мы 
увидели двукратное увеличение 
объема пассажирских перево-
зок между городами округа, и 
это при том, что проект реализо-
вывался неполный год. Из бюд-
жетов регионов в качестве софи-
нансирования было направле-
но 300 млн рублей. В других ре-
гионах губернаторы и пассажи-
ры с определенной долей зави-
сти смотрят на те высокие темпы 
развития региональной авиа-
ции, которые сегодня демон-
стрирует ПФО.

В соответствии с отчета-
ми авиаперевозчиков, с апре-
ля по декабрь 2013 года из Сама-
ры и обратно перевезено почти  
35,5 тыс. пассажиров, выполнено 
2147 рейсов.

- Самарская область - реги-
он, где проект развития регио-
нальной авиации реализуется 
успешно, - заявил Николай Мер-
кушкин. - Область является оп-
тимальной транспортной точ-
кой для воздушного сообщения 
с другими регионами ПФО. 

Участники совещания заве-
рили, что и в 2014 году проект 
будет получать всестороннюю 
поддержку. По словам Николая 
Меркушкина, в областном бюд-
жете на софинансирование про-
екта заложено 53,6 млн рублей. 
Ожидается, что это позволит 
увеличить пассажиропоток еще 
на 35%.

Как пояснил губернатор, в 
этом году Самарская область 
активно подключается к реали-
зации программы по межреги-
ональным авиаперевозкам, но 

уже с собственной авиакомпа-
нией «Эйр Самара», для которой 
приобретено девять воздушных 
судов Beechcraft King Air.

Другим важным вопросом 
стало обсуждение деятельности 
регионального дорожного фон-
да Самарской губернии. Нико-
лай Меркушкин отметил, что хо-
тя с наполнением фонда в 2013 
году были некоторые пробле-
мы, в целом за прошлый год бы-
ло освоено 12 млрд рублей. На 
2014 год в региональный дорож-
ный фонд заложено 8,229 млрд 
рублей. Еще 2,3 млрд выделено 
из бюджета дополнительно, ина-
че, по словам главы региона, де-
нег не хватит на решение насущ-
ных дорожных проблем в круп-
ных городах губернии.

Повестка дня

В стране
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ -  
ЛИЧНО В РУКИ

С 20 по 27 января ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, на-
гражденные медалью «За оборону 
Ленинграда», и лица, награжден-
ные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», получат персональ-
ные поздравления от Президента 
РФ в связи с 70-летием снятия бло-
кады. Об этом сообщает Почта Рос-
сии. Почтальоны вручат лично в 
руки свыше 164 тысяч персональ-
ных поздравлений во всех уголках 
страны, в том числе в Самаре и Са-
марской области. Если в указанный 
срок ветерана не окажется по месту 
жительства, письмо в течение ме-
сяца будет храниться в отделении 
почтовой связи. Сотрудники По-
чты России доставят его адресату 
при первой возможности.

В губернии
ЕСТЬ МИЛЛИОН ТОНН!

Сегодня на предприятии «То-
льяттикаучук» состоится откры-
тие новой линии в рамках инве-
стиционного проекта по рекон-
струкции производства бутилкау-
чука. Планируется увеличить про-
ектную мощность на 10%, с 48 до  
53 тыс. тонн в год, а также повы-
сить надежность работы обору-
дования и снизить воздействие 
на окружающую среду. Для этого 
на двух производствах обновле-
но и вновь установлено около 200 
наименований оборудования, ко-
торое внедрялось в 2010-2013 го-
дах. Сегодня на новой линии бу-
дет выпущена миллионная тонна 
бутилкаучука со дня пуска произ-
водства. 

КАПРЕМОНТ ТОРОПИТ: 
ОПРЕДЕЛЯЙТЕСЬ!

Жителям Самары и губернии 
напоминают: до 29 января они 
должны определиться со способом 
накопления средств на капремонт 
жилых многоквартирных домов. 
После 29 января эту обязанность 
возьмут на себя органы местно-
го самоуправления. На сайте реги-
онального оператора - некоммер-
ческой организации «Фонд капи-
тального ремонта» в разделе «Соб-
ственникам» размещена вся под-
робная информация, материалы 
об этом размещались и на страни-
цах «СГ». Сейчас специалисты ре-
гоператора готовятся к обследова-
нию 895 домов, включенных в об-
ластную программу на 2014 год. 
Капремонт будет проводиться не 
только на средства собственни-
ков жилья, но и за счет софинан-
сирования из федерального и ре-
гионального бюджетов. В этом го-
ду предполагается направить более  
500 млн руб. бюджетных средств. 
Ориентировочный сбор средств за 
счет взносов в 2014 году составит 
около 2 млрд рублей.

SGPRESS.RU сообщает

БЕЗОПАСНОСТЬ  Чувствовать себя защищенными на улицах

ТРАНСПОРТ  Созданы заделы на будущее

ДОРОГИ  
воздушные и земные
В Самарской области успешно реализуется проект развития региональной авиации
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- У нас сформировался но-
вый мощный общественный ин-
ститут из председателей советов 
многоквартирных домов. Не-
обходимо наладить более тес-
ное взаимодействие участковых 
и старших по домам, - считает 
Дмитрий Азаров. Он поручил 
главам районов взять эту работу 
на особый контроль и закрепить 
за ней в администрациях отдель-
ных сотрудников. 

Старшие по домам - актив-
ные и наблюдательные люди, 
они могли бы сообщать участ-
ковым о подозрительных лич-
ностях и компаниях, наркопри-
тонах и т.д.

Кроме того, участковые долж-
ны отчитываться перед жителя-
ми. Положить начало сотрудни-
честву между общественниками 
и полицейскими можно на этих 
встречах.

Нередко для таких отчетов 
нет помещений, а зимой на ули-

це не особо пообщаешься. Дми-
трий Азаров поручил главам 
районов помочь участковым в 
поиске помещений, к примеру, 
использовать площади школ, 
Домов культуры, ТОСов.

Глава Советского района Вла-
димир Пархоменко рассказал, 
что на его территории жители и 
правоохранители общаются ре-
гулярно. 

- Люди стали узнавать участ-
ковых, - добавил Пархоменко.

Дмитрий Азаров предложил 

коллегам изучить опыт Совет-
ского района.       

По мнению мэра, нужно уве-
личивать число дружинников, 
вовлекать в их ряды как можно 

больше граждан. Хорошо, чтобы 
в каждом вузе города были такие 
объединения студентов. Сейчас 
в Самаре 160 добровольцев, ко-
торые вместе с полицией следят 
за общественным порядком на 
улицах, массовых мероприятиях. 
Дмитрий Азаров готов и сам уча-
ствовать в рейдах дружинников.  

Работа в тандеме
Старшие по домам помогут участковым наводить общественный 
порядок в городе

Николай 
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Проблема наполнения 
дорожных фондов связана 
с проблемами мировой 
экономики, с ценой на нефть и 
поступлением акцизов. В 2013 
году дорожный фонд Самарской 
области не добрал примерно 
7% от этих акцизов. Но мы 
компенсировали эти потери за 
счет транспортного налога, и 
проблем с финансированием 
ремонта и обслуживания 
дорожной сети в 2013 году не 
было. 

КОММЕНТАРИЙ

На 25%
снизилась 
преступность 
в общественных местах
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Подробно о главном
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БЛАГОУСТРОЙСТВО  Состояние городских улиц - на контроле

ПРОВЕРКА	
на прочность
Самарские дороги обследуют после 
резких перепадов температуры    

584 
тыс. рублей 
составляет размер 
социальной выплаты 
на улучшение 
жилищных условий 
для молодой семьи  
из трех человек.

КОММЕНТАРИЙ

АКТУАЛЬНО  Помогают приобрести квартиры

«ПОТЕРЯЛИСЬ»	
молодые семьи
Город ждет получателей социальных выплат на улучшение 
жилищных условий

Татьяна Матвеева 

Как сообщил вчера замести-
тель руководителя управления 
по жилищным вопросам депар-
тамента управления имуще-
ством Самары Александр Гара-
нин, в 2013 году 188 самарских 
семей должны были получить со-
циальные выплаты по подпро-
грамме «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище».

- Всем им были отправле-
ны соответствующие уведомле-
ния заказными письмами по тем 
адресам, которые были оставле-
ны при первоначальном оформ-
лении, - пояснил Александр Га-

ранин. - 30 семей никак не обо-
значили желания дальше реали-
зовывать свое право. Поэтому 
мы обращаемся к тем семьям, ко-
торые еще не дооформили свое 
право на социальную выплату, с 
просьбой обратиться в департа-
мент управления имуществом в 
самое ближайшее время. 

Между тем остальные 158 се-
мей получили финансовую по-
мощь. Например, Оксана и Алек-
сей Кирилловы и их трехлетний 
сын Миша уже неделю осваи-
ваются в новой двухкомнатной 
квартире. Раньше молодая семья 
жила вместе с родителями в трех-
комнатной квартире.

- Случайно узнали про про-

грамму для молодых семей и ре-
шили туда вступить, - рассказа-
ла Оксана Кириллова. - Через два 
года нам прислали уведомление, 
что мы должны получить серти-
фикат. Правда, пришлось побе-
гать, чтобы заново собрать все 
документы. Но для молодых се-
мей социальная выплата - это хо-
рошая поддержка. 

Кирилловы изначально рас-
считывали использовать соци-
альную выплату в качестве пер-
воначального взноса за кварти-
ру. К 584 тыс. рублей, получен-
ным в качестве социальной вы-
платы, добавили 160 тыс. рублей 
собственных средств. Еще 1,6 
млн рублей будут выплачивать 

в течение 15 лет по ипотеке. За-
то в собственном жилье. Оксана 
и Алексей специально выбирали 
квартиру, в которой уже сделан 
ремонт, чтобы сразу вселиться.

В 2014 году социальную вы-
плату на улучшение жилищных 
условий должны получить 385 
самарских семей. Принять уча-
стие в программе могут признан-
ные нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий моло-
дые семьи, состоящие в зареги-
стрированном браке (в том числе 
неполная молодая семья, состоя-
щая из одного молодого родите-
ля и одного и более детей), воз-
раст супругов в которых (или ро-
дителя в неполной семье) не пре-
вышает 35 лет. 

Участник программы должен 
отвечать следующим услови-
ям:
1) трудовые отношения с 
муниципальным учреждением 
образования, культуры или иного 
муниципального учреждения 
бюджетной сферы; 

2) признанный нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, 
то есть не обеспеченный жилым 
помещением либо обеспеченный 
жилым помещением на каждо-
го члена семьи менее 11 кв. м 
общей площади (для изолиро-
ванных квартир), менее 13 кв. 
м общей площади (для квартир 
коммунального заселения);

3) постоянно проживающий на 
территории Самары.

СПРАВКА «СГ»

В стране
МАРШРУТ САМАРА - 
ОЛИМПИАДА

В преддверии зимних Олим-
пийских игр из Самары назна-
чаются дополнительные поезда 
в направлении Сочи. С 5 по 
25 февраля назначаются два 
дополнительных состава, они 
совершат шесть рейсов. Поезда 
будут сформированы из наибо-
лее востребованных плацкарт-
ных и купейных вагонов. Кроме 
того, назначается специальный 
туристический поезд Самара - 
Сочи - Самара. Он отправляется 
из Самары 7 февраля и прибы-
вает в Сочи 9 февраля, обратное 
отправление 11-го, прибытие 
13 февраля. Для обеспечения 
безопасности пассажиров и под-
держания правопорядка поезда 
будут сопровождать наряды 
транспортной полиции.

В городе
ФЕСТИВАЛЬ ЛЬДА 
И СНЕГА
25 января в 12.00 в парковой 
зоне перед центральным входом 
в Самарскую областную универ-
сальную научную библиотеку 
(пр. Ленина, 14а) откроется 
фестиваль ледяных и снежных 
фигур Snowtown. К созданию 
шедевров сможет приложить 
руку любой горожанин. Орга-
низаторы приглашают детей 
и взрослых присоединиться 
к празднику и сделать героя 
своей любимой книги из снега 
или льда, а также всевозмож-
ных украшений. Здесь пройдет 
конкурс на самую интересную и 
креативную фигуру. 

ПРИГЛАШЕНИЕ  
К КОНКУРСАМ
В августе Советскому району 
исполнится 75 лет. В честь этой 
даты районная администрация 
объявляет конкурсы фотогра-
фий и творческих работ. К уча-
стию приглашаются школьники 
и студенты учебных заведений, 
расположенных в районе. До 3 
февраля принимаются заявки по 
тел.: 262-03-87, 262-27-88 (отдел 
по делам молодежи, культуре, 
физкультуре и спорту, образо-
ванию). До 10 марта участники 
должны будут сдать работы, 
оформленные в соответствии с 
условиями. На конкурс фото-
графий «75 мгновений из жизни 
района» принимаются цветные 
или черно-белые снимки раз-
мером 20х30 см, выполненные 
в любом жанре. На конкурс 
литературных работ молодежь 
просят готовить стихи, очерки, 
интервью и т.д. В отдельную 
номинацию выделены худо-
жественные работы - фильмы, 
видеопрезентации, макеты, по-
делки и т.д.

Ева Нестерова

И днем, и ночью муниципаль-
ное предприятие «Благоустрой-
ство» и подрядные организации 
продолжают очищать самарские 
дороги и улицы от снега после не-
давней метели. Вчера на совеща-
нии в мэрии главы районов до-
кладывали, как идет эта работа. 

Глава Куйбышевского и Са-
марского районов Александр 
Моргун отметил, что у него нет 
нареканий к дорожным служ-
бам. Они оперативно убирали 
снег и реагировали на его заме-
чания.

Глава Промышленного райо-
на Алексей Керсов в свою оче-
редь попросил МП «Благоуст-
ройство» и департамент транс-
порта освобождать крыши оста-
новочных павильонов от снега, а 
то жители жалуются. 

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров обратил внимание на то, как 
чистят пешеходные зоны в ме-
стах, где уложена плитка, в част-
ности тротуар на улице Куйбы-
шева. Как правило, снег здесь 
убирают тракторы. Да, они справ-
ляются лучше, чем дворники, но 
нередко портят покрытие и бор-

дюры. Поэтому, по мнению мэра, 
нужно задуматься о приобрете-
нии специальной техники, кото-
рая бы не портила плитку. Кроме 
того, для таких территорий дол-
жен быть особый регламент по 
содержанию, как, впрочем, и для 
дворов, благоустроенных по про-
грамме «Двор, в котором мы жи-
вем». Важно сохранить то, что бы-
ло создано, отремонтировано или 
восстановлено в городе.

Температура резко понизи-
лась, и на улицах скользко. Дми-
трий Азаров потребовал, чтобы 
тротуары обязательно посыпали 
противогололедными средства-
ми. Да и очистку крыш не нуж-
но останавливать. Не надо дожи-
даться очередной оттепели, ког-
да возрастает риск схода снега с 
кровель.

Перепады температуры на-
вредили и дорогам. До 1 февраля 
мэр поручил проверить их состо-
яние, особо обратив внимание на 
магистрали, которые отремонти-
ровали за последние три года и 
по которым у подрядчиков есть 
гарантийные обязательства. 

По мнению Дмитрия Азаро-
ва, в предстоящий сезон нуж-
но заняться ремонтом пересече-
ний дорог с трамвайными лини-
ями и железнодорожными пу-
тями. Из-за неудовлетворитель-
ного состояния покрытия здесь 
нередко сложно проехать. Де-
партамент транспорта, депар-
тамент благоустройства и эко-
логии, а также МП «Трамвай-
но-троллейбусное управление» 
должны разработать предложе-
ния на этот счет.

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ: 

- Этой зимой 
погодные 
условия 
непростые, 
температура 
постоянно 
переходит 
через ноль 
градусов, что 
негативно сказывается на состо-
янии асфальта. Надо зафиксиро-
вать уже вскрывшиеся про-
блемные точки. Нужно обратить 
внимание на те дороги, которые 
были отремонтированы за по-
следние три года и по которым 
у подрядчиков есть гарантий-
ные обязательства. Отдельно 
надо посмотреть участки, на 
которых ресурсоснабжающие 
организации проводили вскры-
тия. У нас не так много времени 
осталось до конца календарной 
зимы. Мы должны быть готовы 
при повышении температуры 
до разрешенных по технологии 
величин сразу приступать к 
работам.
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Лариса Дядякина, Юлия Жигулина

Сейчас Ксении О. 21 год. Она 
воспитывалась в самарском дет-
ском доме №1. И по закону, ког-
да ей исполнилось 18 лет, должна 
была покинуть привычные детдо-
мовские стены. Несколько лет де-
вушка ждала, когда ей дадут со-
циальную выплату на приобрете-
ние жилья. Даже судилась за свои 
права, писала жалобы. В это вре-
мя она училась в Самарском госу-
дарственном колледже сервисных 
технологий и дизайна, в СГТУ, и 
жила в общежитии.

В мае 2013 года Ксению при-
гласили в городской департамент 
управления имуществом для по-

лучения выплаты в 1,42 млн ру-
блей. За лето она подобрала вари-
ант - в микрорайоне Крутые Клю-
чи. «Здесь доступные цены. В го-
роде на эту сумму можно купить 
только маленькую «хрущевку», - 
рассказывает девушка. - А в Кру-
тых Ключах у меня только кухня 
10 квадратных метров».

Сейчас Ксения живет в новом 
микрорайоне с мужем. Она моло-
дая мама, сыночку Ярославу четы-
ре месяца. В Крутых Ключах семье 
очень нравится: строят поликли-
нику, есть детский сад и будет еще, 
в каждом дворе отличные площад-
ки для малышей. «Мы живем как 
обычные, нормальные люди», - до-
бавляет Ксения.

А вот другая история. Юлия С. 
из Похвистнево жила в приюте, 
потому что отец выгнал ее из дома. 
Потом ей помогала бабушка. В Са-
маре девушка, как и Ксения, жила 
в общежитии СГТУ. Социальную 
выплату на приобретение жилья 
Юлия ждала год после 18-летия. 
Она купила квартиру в Новокуй-
бышевске.

Первое СВОЕ жилье
Обеспечивать жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, власти обя-
заны по закону - это прописано в 
8-й статье Федерального закона № 
159-ФЗ «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Но сделать 
это можно только по достижении 
ими совершеннолетия. В законе 
сказано, что каждый сирота дол-
жен получить квартиру после вы-
пуска из учреждений социального 
обслуживания и учреждений всех 
видов профессионального образо-
вания, а также демобилизации из 
армии или освобождения из мест 
лишения свободы.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ   ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
В этом году получат долгожданные 
однокомнатные квартиры 112 бывших 
детдомовцев

Ольга Слесарева,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОД-
СКОГО ДЕПАРТАМЕНТА СЕМЬИ, ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬ-
СТВА:

•  В Самаре департамент 
управления имуществом ставит 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в список на предоставление 
жилья и обеспечивает кварти-
рами. Наша же задача - найти 
ребят, которые нуждаются в 
жилплощади, и помочь им со-
брать документы для получения 
жилья. Мы стараемся, чтобы 
все необходимые справки были 
в личных делах ребят с 14 лет. 
Если со сбором документов 
есть какие-то проблемы, то мы 
взаимодействуем с разными 
службами, делаем запросы в 
другие города, регионы, на-
ходим решение. После того как 
ребенок покидает детский дом, 
мы продолжаем о нем заботить-
ся. Без крыши над головой он 
точно не останется. Специали-
сты органов опеки и попечи-
тельства обязательно отслежи-
вают, как складывается жизнь 
выпускников, и те всегда могут 
обратиться к нам за помощью.

КОММЕНТАРИЙ

Дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, и лица 
из их числа (в возрасте от 14 до 23 
лет) могут обратиться с заявлени-
ем о включении в список детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, которым долж-
ны быть предоставлены квартиры 
из муниципального специализи-
рованного жилищного фонда по 
договору найма.

До 2013 года на покупку жилья 
предоставлялась социальная вы-
плата из средств областного и фе-
дерального бюджетов. Ее размер 
зависел от стоимости одного ква-
дратного метра площади. А его, в 
свою очередь, ежеквартально пе-
ресматривало и устанавливало 
министерство экономического 
развития, инвестиций и торговли 
Самарской области. 

28 декабря 2012 года был при-
нят Закон Самарской области 
№135-ГД «Об обеспечении жи-
лыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
на территории Самарской обла-

Перечень документов, которые 
дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, 
должны представить для полу-
чения квартиры:

- заявление о включении в список 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, под-
лежащих обеспечению жилыми 
помещениями муниципального 
специализированного жилищного 
фонда по договору найма специ-
ализированного жилого помеще-
ния;

- копия паспорта (со 2 по 6 страни-
цу и с 14 по 17 страницу) + времен-
ная регистрация (при наличии);

- копия свидетельства о рождении;

- копии документов, подтверж-
дающих статус детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей: 

- копия решения суда по роди-
телям (о лишении родительских 
прав, об ограничении в родитель-
ских правах, о признании безвест-
но отсутствующими, о признании 
ребенка оставшимся без попече-
ния родителей и т.д.);

- копия свидетельства о смерти;

- копия распоряжения об опреде-
лении в государственное учреж-
дение, под опеку, попечительство 
и т.д.;

- справка с места жительства о 
составе семьи (с указанием общей 
площади, основного квартиросъ-
емщика или владельца, коли-
чества прописанных) по месту 
регистрации, а также справки с 
места жительства о составе семьи 
по всем предыдущим адресам 

проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, начиная с адреса сохранен-
ного за ними жилого помещения, 
выданные не позднее чем за три 
месяца до дня подачи заявления.

- справка из ФГУП «Ростехинвента-
ризация - Федеральное БТИ», фор-
ма №2  по г. Самаре и Волжскому 
району (ул. Скляренко, 12), а также 
справки ФГУП «Ростехинвентари-
зация - Федеральное БТИ» по всем 
предыдущим адресам регистра-
ции начиная с адреса сохраненно-
го за ними жилого помещения;

- справки из администраций 
муниципальных образований, где 
находился ребенок-сирота, о том, 
что сирота не состоит в списке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, под-
лежащих обеспечению жилыми 
помещениями муниципального 
специализированного жилищного 
фонда. 

Для законных представителей 
несовершеннолетних детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей:

- копия паспорта опекуна, попечи-
теля, приемного родителя;

- копия удостоверения;

- копия приказа о назначении на 
должность директора государ-
ственного учреждения, в котором 
находится ребенок-сирота; 

- копия паспорта директора;

- копия доверенности социально-
го работника;

- копия паспорта социального 
работника.

СПРАВКА «СГ»

1

ЦИФРЫ

Число детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, получивших социальные 
выплаты на приобретение квартиры  
за последние четыре года: 
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сти». Он внес конкретику в 159-й  
ФЗ: определил порядок предостав-
ления жилья, список необходи-
мых документов и требования к 
получаемой квартире.

С 1 января 2013 года кардиналь-
ным образом изменился порядок 
обеспечения жильем детей-сирот. 
Связано это с изменениями, вне-
сенными в федеральное законо-
дательство. В новой редакции об-
ластной целевой программы бы-
ла исключена возможность пре-
доставления детям-сиротам соци-
альных выплат на строительство 
или приобретение жилого поме-
щения.Жилье предоставляется те-
перь из специализированного жи-
лищного фонда по договорам най-
ма специализированных жилых 
помещений.

«Квартира, которую мы долж-
ны предоставить детям-сиротам, 
должна быть определенной пло-
щади: не меньше 33 квадратных 
метров, - рассказал «СГ» замести-
тель руководителя городского де-
партамента управления имуще-
ством Константин Елфимов. - Эта 
цифра умножалась на стоимость 
одного квадратного метра - так ра-
нее определялся размер социаль-
ной выплаты. Сейчас сумма лишь 
немного переваливает за миллион, 
хотя еще в прошлом году доходила 
почти до полутора миллионов ру-
блей. И это создает нам некоторые 
трудности в подборе жилья». 

Дело в том, что стоимость одно-
го квадратного метра жилья сей-
час устанавливается министер-
ством строительства Самарской 
области. В четвертом квартале 
2013 года она составляла 30 900 ру-
блей. Изменится ли она в большую 
сторону в году текущем - пока не-
известно. 

К тому же 33 квадрата - это ме-
траж однокомнатной «хрущевки», 
и в большинстве самарских ново-

строек квартир подобной площа-
ди просто нет. Но и вторичное жи-
лье подобрать проблематично: как 
правило, оно не подходит ни по це-
не, ни по техническим условиям. В 
собственности города (ни в ма-
невренном, ни в муниципальном 
фонде) подходящих квартир то-
же нет. 

Выход в этой ситуации был 
только один - найти строитель-
ную компанию, которая смогла бы 
учесть нормы действующего зако-
нодательства и пожелания депар-
тамента управления имуществом 
и заложить в свои проекты квар-
тиры требуемой площади. В про-
шлом году городской департамент 
строительства и архитектуры про-
вел торги на размещение соответ-
ствующего муниципального кон-
тракта. Выиграл их, предложив 
оптимальное соотношение цены и 
качества, «Кошелев-проект». Му-
ниципальный контракт с компа-
нией уже заключен в конце 2013 
года. Поэтому именно в микро-
районе Крутые Ключи в этом году 
получат долгожданные одноком-
натные квартиры 112 человек. Все 
они будут с чистовой отделкой, так 
что новоселам не придется думать 
о ремонте. 

В ожидании новоселья
Дети-сироты и дети, оставши-

еся без попечения родителей, ухо-
дя из детских домов, не остаются 
один на один с жилищной и дру-
гими проблемами. Поддержка 

взрослых наставников им необхо-
дима. Ведь нередко они сталкива-
ются с социальными, психологи-
ческими, бытовыми и юридиче-
скими затруднениями. Часто быв-
шие детдомовцы не адаптированы 
к взрослой жизни. 

В детских домах ребятам дают 
бытовые навыки, но здесь у сирот 
все есть, они на полном обеспече-
нии. Их кормят, одевают, за них 
решают все проблемы. А в «боль-
шом» обществе действуют другие 
правила, которые требуют само-
стоятельных и ответственных по-
ступков. У выпускников возни-
кают вопросы: на что жить? как 
распланировать день? как приго-
товить еду? где взять те или иные 
справки? чем заняться в свобод-
ное время? 

По словам заместителя руко-
водителя городского департамен-
та семьи, опеки и попечительства 
Ольги Слесаревой, в Самаре дей-
ствует система пост-интернатного 
сопровождения. Выпускников 
детских домов органы опеки не 
упускают из виду. По закону их 
должны вести по жизни, быть 
всегда на связи до 23 лет. «У поло-
вины ребят нет родственников. И 
если у них, как у всех людей, возни-
кают трудности, они идут к нам», - 
рассказывает Ольга Слесарева.

Помощь в решении жилищно-
го вопроса оказывает департамент 
семьи, опеки и попечительства. К 
14 годам все справки должны быть 
собраны. Пока дети ждут новосе-
лья, они не живут где и как при-
дется. За счет городского бюджета 
для ребят, если им это необходимо, 
снимают жилье у собственников. 
В 2013 году таких детей было 27. 
Органы опеки помогают создать 
уют, выручают с мебелью, бытовой 
техникой, предметами первой не-
обходимости; объясняют, что и где 
купить, как сделать завтрак.  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ   ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

ФОТО


1. Микрорайон Крутые Ключи становится все более 
благоустроенным и удобным для жизни. 2. Получить жилье 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут 
после 18 лет. 3. Как правило, все квартиры уже имеют чистовую 
отделку, а обустроить интерьер новоселам помогают сотрудники 
департамента семьи, опеки и попечительства.
Фотография - Владимир Пермяков
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Как в Самаре помогают сиротам 
устроиться во взрослой жизни, 
«СГ» рассказала начальник от-
дела опеки Железнодорожного 
и Октябрьского районов город-
ского департамента семьи, опеки 
и попечительства Светлана 
Долгаева. 

- Готовы ли выпускники детских 
домов к самостоятельному 
плаванию?
- Не совсем. У ребят нет бытовых 
навыков, они не умеют тратить 
деньги. Дети привыкли, что все 
делают за них: стирают, готовят 
еду... Мы сталкиваемся с этой 
проблемой и всячески помога-
ем. Хотя в детских домах ребят 
стараются подготовить, сделать 
многое, чтобы  адаптировать их к 
взрослой жизни.  
- Как конкретно районные орга-
ны опеки помогают сиротам? 
- Сиротам в первую очередь 
нужно жилье и бытовая помощь. 
Часть ребят живут в общежитиях 
при учреждениях образования, 
где учатся. Так, например, выпуск-
ников детских домов много в про-
фессиональном училище №11. 
На его базе есть соцгостиница, 
куда дети заселяются на неделю-

две по три человека. Условия 
здесь приближены к домашним. 
В этой гостинице педагоги учат 
ребят готовить, формировать и 
расходовать бюджет и многим 
другим повседневным жизнен-
ным навыкам. 
В основном все выпускники 
детских домов стоят в списке на 
получение жилья. Если мы видим, 
что сирота может жить отдельно, 
то снимаем ему жилье: подыски-
ваем вариант, заключаем договор 
с собственником, а городской 
бюджет оплачивает аренду. Один 
на один с проблемами не броса-
ем. Не всегда квартира меблиро-
ванная, не везде есть предметы 
первой необходимости. Что-то 
сами из дома приносим, соби-
раем у горожан. Обращаемся в 
органы соцподдержки за матери-
альной помощью для детей. Хоть 
они уже большие дяди и тети, но 
для нас они все равно дети.
- А как быть выпускникам 
детских домов, которые совсем 
не ориентируются в «большой» 
жизни?
- Таких селим в социальные гости-
ницы - на базе приюта «Ровесник» 
и социально-реабилитационного 
центра «Подросток», где очень 
хорошие условия. 
Когда сироты получают кварти-
ры, то мы вместе с прокуратурой 
проверяем, в каких условиях 
они живут. Со временем они 
адаптируются, работают, женятся 
и выходят замуж, обзаводятся 
детками, но знают, что в лю-
бое время могут прийти к нам. 
Конечно, бывает, кто-то из них 
ведет и асоциальный образ 
жизни, но в наших районах таких 
случаев нет.

Бывшим детдомовцам нужно время, 
чтобы сориентироваться в социуме

На 1 января 2014 года в Самаре 
зарегистрировано

813
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 
возрасте от 14 лет.

Также ребенок может жить в 
отделениях постинтернатного со-
провождения в приюте «Ровес-
ник» и в социально-реабилитаци-
онном центре «Подросток» под на-
блюдением специалистов, в том 
числе медиков. Например, здесь 
молодых мам учат, как ухаживать 
за детьми, что делать, если ребе-
нок заболел, и так далее. Живя в 
«Ровеснике» и «Подростке», ребя-
та сами себя обслуживают: гото-
вят, стирают, убирают. После тако-
го «ликбеза» юноши и девушки го-
товы идти в общество, чувствуя се-
бя там более или менее уверенно.     

Кроме того, выпускникам дет-
ских домов помогают волонтеры. 
Так, общественная организация 
«Домик детства» участвует в по-
стинтернатном сопровождении.

Но не у всех возникают трудно-
сти. Ксения О. и Юлия С. призна-

ются, что не испытывали особых 
проблем, уходя из-под крыла вос-
питателей. Да и органы опеки дер-
жали руку на пульсе. 

- Мне не было сложно уходить 
из детского дома, - вспоминает 
Юлия. - Многое зависит от харак-
тера. - Я была личностью, знала, че-
го хочу, была настроена на разви-
тие. И в детском доме рассказыва-
ли о наших правах и обязанностях, 
с нами работали психологи.    

Юлия добавляет: нередко вы-
пускники переживают, думают, 
как жить дальше, где работать. 
Часто ребята, чтобы не быть од-
ним, идут учиться с одноклассни-
ками, живут вместе. С товарища-
ми, в привычном коллективе лег-
че. Многое зависит и от воспитате-
лей, от их отношения, желания по-
казать детям правильный путь, до-
бавляет Ксения.
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МИЛОСЕРДИЕ   Школьникам преподали урок благотворительности

Михаил Кутейников

На днях в самарской кадет-
ской школе №95 состоялся бла-
готворительный бал. Собран-
ные на нем средства пошли в 
помощь трехлетнему Макси-
му Лёвкину, который нуждает-
ся в сложной операции и после-
дующем реабилитационном ле-
чении. Это мероприятие посе-
тила руководитель управления 
дополнительного образования, 
воспитательной работы и вне-
урочной занятости детей депар-
тамента образования городской 
администрации Лариса Губаре-
ва.

В школе сразу возникло впе-
чатление, что я попал в совер-
шенно иной мир: девушки в 
бальных платьях и их кавалеры 

в кадетской форме. Пока все го-
товились к предстоящему празд-
нику, мы поговорили с дирек-
тором школы Оксаной Бурми-
стровой.

- Кадетский бал в нашей шко-
ле проводится не впервые. В 
прошлом году такое мероприя-
тие было посвящено Дню Побе-
ды, а также 70-летию образова-
ния суворовских и нахимовских 
училищ. На этот раз мы прово-
дим бал, чтобы оказать посиль-
ную помощь больному ребенку. 
То, что мы выручим от продажи 
билетов (для родителей и друзей 
учеников), поделок учащихся и 
пожертвований, будет переда-
но маме малыша. Я считаю, что 
это будет хорошим примером че-
ловечности, доброты для наших 
ребят, - сказала директор школы.

Лариса Губарева отметила:
- Безусловно, инициатива этой 

кадетской школы достойна того, 
чтобы ее поддержали и другие об-
разовательные учреждения горо-
да. Можно бесконечно говорить о 
духовном воспитании, об оказа-

Средь шумного бала…
Кадеты собрали средства для помощи больному ребенку

нии помощи тем, кто в ней нуж-
дается, но в данном случае слова 
не расходятся с делами.

Бал начался полонезом. Под 
его звуки пошли пары, которые 
повели заместитель директора 
школы по воспитательной рабо-

Акцент
ТОРЖЕСТВО  «Золотые перья» разлетелись по всему региону

Александр Черных

В минувшую пятницу гостини-
ца «Ренессанс» стала местом про-
ведения двух ежегодных церемо-
ний: областного журналистско-
го конкурса на призы губернатора 
Самарской области и премии «Зо-
лотое перо губернии».

В своем приветственном сло-
ве губернатор Николай Меркуш-
кин не только поздравил лауреа-
тов, но и еще раз остановился на 
тех достижениях и актуальных те-
мах, которые весь прошлый год 
волновали жителей региона. И 
только после этого вручил жур-
налистам заслуженные награды. 
С гордостью сообщаем, что дипло-
мы первой степени получили два 
сотрудника «СГ»: спортивный обо-
зреватель Сергей Волков и редак-
тор отдела политики и экономики 
Юлия Жигулина. Их материалы 
члены жюри признали лучшими.  
Сергей Волков подал заявку на 
участие в конкурсе в номинации 
«Губерния спортивная» (направ-
ление «Актуальная тема») и обо-
шел коллег по перу. Он уже не пер-
вый год подробно и интересно 

рассказывает читателям о ново-
стях из спортивной жизни обла-
сти, ведет репортажи с самых зна-
чимых мероприятий, таких, как 
эстафета Олимпийского огня, мат-
чи «Крыльев Советов» и «Крас-
ных Крыльев», турнир «Золотые 
пески Самары» и многих других. 
Победу в номинации «Реформа 
ЖКХ, благоустройство» (направ-
ление «Актуальная тема») Юлии 
Жигулиной принесла наша еже-
дневная рубрика «Азбука капре-
монта», посвященная изменениям 
в законодательстве, а потому полу-
чившая большой отклик у читате-
лей.

Лидером по числу наград ста-
ла ГТРК «Самара»: дипломы раз-
ных степеней получили десять со-
трудников компании. В этом го-
ду была введена и новая премия - 
«За личное мужество». Ее облада-
телями стали блогер Антон Бус-
лов и колумнист газеты «Вольный 
город», социолог, почетный граж-
данин Тольятти Сергей Дьячков. 
А в следующем году, по предложе-
нию Николая Меркушкина, долж-
ны появиться еще две номинации: 
для журналистов, которые работа-
ют по темам материнства и детства 
и культуры.

Вторая часть церемонии была 
посвящена вручению премии «Зо-
лотое перо». В этом году среди лау-
реатов были Сергей Дьячков, Вик-
тор Долонько (главный редактор 
«Свежей газеты»), заведующий ре-
гиональным бюро ГТРК «Самара» 
Андрей Волков и другие. Премию 
«Дебют» получила Наталья Зло-
бина (газета «Чапаевский рабо-
чий»).

Журналисты «СГ» стали победителями профессионального конкурса

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Во всем мире СМИ играют 
очень важную роль. Поэтому 
правильное взаимодействие 
власти и СМИ сегодня особенно 
важно. Без нормально выстро-
енной обратной связи при-
нимать правильные решения 
практически невозможно. Роль 
СМИ в том, чтобы на экранах, на 
страницах газет давать события 
в неискаженном виде. Если 
мы таким образом построим 
взаимоотношения, работу, то 
общество будет чище, эффек-
тивнее. Общественные инсти-
туты, гражданское общество 
будут работать намного лучше. 
И это будет только в плюс вла-
сти, поскольку ей будет легче 
реализовывать задачи, которые 
она ставит перед собой.

КОММЕНТАРИЙ

Лучшие в своем деле 

ФОТО


1.  Диплом первой степени в номинации «Губерния спортивная» 
получил Сергей Волков. 2. В номинации «Реформа ЖКХ, 
благоустройство» победила Юлия Жигулина.

Областной журналистский 
конкурс на призы губернатора 
Самарской области в этом году 
проводился во второй раз.  
Количество заявок на участие: 
2012-й год - 195, 2013-й год - 255.  
Число награжденных: по итогам 
2012 года - 64 человека, по ито-
гам 2013 года - 98 человек.

Справка «СГ»
В следующем году, 
по предложению 
Николая Меркушкина, 
должны появиться еще 
две номинации: для 
журналистов, которые 
работают по темам 
материнства и детства  
и культуры.

те Светлана Суходеева и специ-
алист департамента образова-
ния Владимир Стрекачев. Танец 
сменялся танцем. Глаза участни-
ков сияли от радости. Атмосфе-
ра праздника оказалась настоль-
ко заразительной, что не оста-
лись в стороне и родители. Ка-
деты также показали литератур-
ную композицию, посвященную 
жизни и творчеству великого 
русского поэта второй половины 
XIX века Федора Тютчева.

И вот настал, пожалуй, самый 
волнующий момент этого меро-
приятия. Директор школы Ок-
сана Бурмистрова в торжествен-
ной обстановке вручила маме 
малыша собранные пожертвова-
ния - 32 тысячи рублей.

- Сегодня я почувствовала, 
что наша беда в этой школе не 
оставила никого равнодушным. 
Я поверила в то, что есть люди, 
готовые помочь моему больному 
ребенку. Большое спасибо им за 
их помощь, - сказала дрожащим 
от волнения голосом мама Мак-
сима, Анна Лёвкина.

1

2
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Рабочий момент

Сергей Семенов

Какое место на Безымянке бы-
ло и остается центром притяже-
ния для населения огромного Ки-
ровского района? Конечно же, 
площадь им. Кирова и нынешний 
Дворец торжеств имени Литвино-
ва.

- До 80-х годов прошлого века 
в правом дворцовом крыле нахо-
дился специализированный бок-
серский зал, - вспоминает спикер 
городской Думы Александр Фе-
тисов. - Там я делал первые шаги 
в спорте под руководством трене-
ра Бориса Гердова. Здесь же за-
нимался боксом и мой отец. Он и 
привел меня в этот спортивный 
зал. Сколько замечательных спор-
тсменов выросло в нем! Это был 
ведущий центр не только город-
ского, но и губернского бокса.

- Мне тоже пришлось здесь 
тренироваться, - вступает в раз-
говор заслуженный мастер спор-

та по боксу, чемпион мира и трех-
кратный чемпион Европы Васи-
лий Шишов. - В советские време-
на во Дворце на пл. Кирова кипе-
ла спортивная жизнь. В этом зале 
занимались боксеры, волейболи-
сты, борцы, а впоследствии и гим-
насты. Больно видеть, во что он 
сегодня превратился… 

Сегодня в обветшалом спорт-
зале вовсю торгуют шубами. Для 
продавцов появление в спортзале 
представительной комиссии го-
родских и областных властей ста-
ло настоящим шоком. Вместе с ма-
стером спорта по боксу Алексан-
дром Фетисовым и кандидатом в 
мастера спорта Валерием Троя-
ном, первым вице-спикером гу-
бернской  Думы, в комиссию вош-
ли представители строительных 
организаций и депутаты город-
ской Думы.

- Мы специально создали ра-
бочую группу, чтобы вмешаться в 
ситуацию и вернуть специализи-
рованный зал бокса спортсменам, 

- говорит Валерий Троян. - Стены, 
крыша и подсобные помещения 
значительно обветшали. Требу-
ется серьезный капитальный ре-
монт. Но мы твердо решили: бу-
дем возрождать! Тем более что че-
рез год Самара примет чемпио-
нат России по боксу. Скорее всего, 

мы будем проводить его в «МТЛ-
Арене», но в городе должны быть 
и современные тренировочные 
базы. И спортзал в ДК им. Литви-
нова - лучшее место для развития 
регионального бокса. 

С мнением Валерия Трояна все 
согласились единодушно. Сейчас 

в городе нет ни одного специали-
зированного зала, нет и финансо-
вых условий для содержания пер-
спективных боксеров. Дело дошло 
до того, что ведущие спортсмены 
Самары выступают за… Безенчук 
или вынуждены совсем покидать 
родную губернию. Члены комис-
сии сообща договорились встре-
титься через неделю и обсудить 
смету расходов на капремонт бок-
серского зала, где вполне комфор-
тно устанавливаются два ринга, 
есть балкон для 500 зрительских 
мест.

- Неужели наши мечты сбудут-
ся? - не верит своему счастью Бо-
рис Гердов, который до сих пор 
тренирует юных боксеров в плохо 
приспособленной для бокса ком-
натке с давно пришедшим в негод-
ность инвентарем и холодными 
раздевалками. Даже боксерские 
«груши» и боксерские планшет-
ки висят вдоль стен еще с давних 
«фетисовских» времен. Этот раз-
миночный зал - единственное, что 
осталось от бывшего центра бокса.

- Конечно, сбудутся! - отвечает 
Александр Фетисов. - Будем воз-
рождать забытое старое. А для 
шуб найдем другое место. Вон 
сколько торговых центров через 
дорогу…

ПЕРЕЗАГРУЗКА  Восстанавливаются спортивные объекты

Шубы нынче не в моде
Во Дворце им. Литвинова возвращают в строй специализированный боксерский зал

БЕЗОПАСНОСТЬ  Проверка пожарной обстановки

Предупредить 
новое возгорание

Ольга Морунова

В Ленинском районе Самары 
есть и новостройки, и дома, чей 
возраст достигает 100 лет и боль-
ше. Некоторые здания расселе-
ны, но их занимают временные 
обитатели - лица без определен-
ного места жительства. 

Дом №72 на ул. Льва Толстого 
горел неоднократно. Последний 
раз - 5 января. Тогда в расселен-
ном и отключенном от комму-

никаций доме горели межэтаж-
ные перекрытия. Причина про-
ста: здание облюбовали бездо-
мные. Старые матрацы, кровати, 
какие-то тряпки, одеяла, битая 
посуда, пустые бутылки! Похо-
же, чтобы согреться, бездомные 
жгут здесь костры, которые мо-

гут стать причиной нового по-
жара. 

- Нужно ограничить доступ 
в такие дома людей без опреде-
ленного места жительства - бло-
кировать двери, забить железом 
окна. Эти мероприятия должна 
провести администрация, - от-
мечает замначальника отдела 
надзорной деятельности г.о. Са-
мара по Ленинскому району Ан-
тон Дмитриев. - После сегод-
няшнего рейда мы сообщим ад-
министрации района о пробле-
мах этого дома. 

На территории Ленинско-
го района таких домов около 20. 
И все они - под пристальным 
вниманием сотрудников МЧС, 

по нескольким адресам также 
прошли проверки. 

Представители ведомства от-
мечают, что пожары происхо-
дят не только в расселенных до-
мах, но и в жилых: на последних 
и технических этажах, на общих 
балконах, чердаках. И стоит об-
ращать внимание на появление 
в этих местах лиц без определен-
ного места жительства. 

Представители ведомства об-
ращаются к гражданам с прось-
бой: если вы заметили, что по со-
седству поселился бездомный, 
сразу же сообщите об этом в ми-
лицию, если в вашем доме не за-
перт подвал или чердак, обрати-
тесь в коммунальную службу. 

Сотрудники МЧС 
провели рейд по 
расселенным домам

Алена Семенова 

Какую пользу приносят дере-
вья? Почему зимой нужно под-
кармливать птиц? Зачем забирать 
с собой оставшийся после пикни-
ка мусор? На эти и другие важные 
вопросы детям ответит методи-
ческое пособие для общеобразо-
вательных учреждений «Актив-
ная экология». Его цель - помочь 
учителям научить новое поколе-
ние бережно относиться к окру-
жающей среде. В 2014 году книгу, 
изданную при поддержке город-
ской администрации, начали ис-
пользовать в школах Самары. 

Один из первых уроков ак-
тивной экологии прошел в шко-
ле №70.  

- Мы с вами со всех сторон 
слышим про экологию, - замети-

Активная экология
Новое пособие учит любить природу

КНИГА  Презентация издания прошла в школе №70

Надежда Баранова,
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛЫ 
№70: 

• Пособие «Активная экология» 
полезно как для детей, так и для 
педагогов. Его можно исполь-
зовать и на уроках по изучению 
окружающего мира, и во внеу-
рочной деятельности. Ребятам 
будет интересно проанализиро-
вать различные ситуации, книга 
предоставляет и проблемные 
вопросы для размышления.  

КОММЕНТАРИЙОколо

 20
пустующих домов
в Ленинском районе

ла специалист городского депар-
тамента благоустройства и эколо-
гии Ирина Холькина. - Чтобы де-
ти усвоили это понятие, в Самаре 
была издана эта книга. В ней по-
мимо определений есть различ-
ные игры, загадки и викторины. 
А еще комиксы на экологическую 
тематику, которые рисовали сами 
ребята.

Один из таких комиксов - исто-
рию про Капельку, Зайца и кру-
говорот воды в природе - создал 
ученик школы №147 Илья Беля-
ев. Мальчик очень рад, что его 
творчество отобрали из множе-
ства других работ и опубликова-
ли в этом пособии.

- Я знаю, что природа - наш об-
щий дом, - поделился Илья Беля-
ев. - Мы с родителями часто бы-
ваем на природе, но никогда не 
оставляем после себя мусор. К со-
жалению, так поступают не все! 
Поэтому я и решил посвятить 
свой комикс экологической тема-
тике.
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Есть дело
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    В Самаре создана ассоциация делового сотрудничества «Электрощит»

Валентин Коган

В пятницу, 17 января, в крас-
ноглинском ДК «Искра» состо-
ялась пресс-конференция, по-
священная образованию ассо-
циации делового сотрудниче-
ства «Электрощит», в которую 
вошли девять компаний, рабо-
тающих на российском и меж-
дународном рынке. На вопросы 
журналистов отвечали прези-
дент ассоциации Андрей Поло-
винкин, председатель правле-
ния Юрий Егоров и вице-пре-
зиденты - Вячеслав Титов, Вя-
чеслав Карпухин и Александр 
Палагичев.

Цели поставлены
В ассоциацию вошли ООО 

«Управляющая компания «Элек-
трощит» - Самара», ЗАО «Са-
марский завод «Электрощит» 
- Стройиндустрия», ОАО «Са-
марский завод «Электрощит», 
ООО «Электрощит» - Энерго-
техстрой», ООО Euroizol, ООО 
«Сельскохозяйственное пред-
приятие «Экопродукт», ОАО 
«Тепличный», ООО «Управля-
ющий жилищно-коммуналь-
ный комплекс «Электрощит» и, 
наконец, ООО «Гостиный двор 
«Электрощит». Эти компании 
работают в самых разных сфе-
рах - от промышленности и 
сельского хозяйства до ЖКХ.

В цифрах АДС «Электрощит» 
также выглядит очень внуши-
тельно. Общий объем реализа-
ции продукции в прошедшем 
2013 году составил боле 12 млрд 
рублей. Как сообщили руково-
дители вновь образованной ас-
социации, планируется значи-
тельно увеличить этот показа-
тель. В 2014 году ожидается объ-
ем в 14 млрд рублей, а в 2015-м 
- 17 млрд. На всех предприяти-
ях АДС «Электрощит» трудит-
ся более трех тысяч человек. 
Это число непрерывно растет за 
счет расширения уже существу-
ющих производств и открытия 
новых.

- Создание ассоциации не-
обходимо для достижения за-
дач, которые ставят перед на-
ми в своих посланиях Прези-

ОДИН ЗА ВСЕХ
и все за одного
За два предстоящих года красноглинский холдинг планирует 
вырасти в 1,5 раза

дент России Владимир Путин и 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин, - сказал 
президент АДС «Электрощит» 
Андрей Половинкин. - Мы вни-
мательно изучили оба послания 
и поняли, как нам нужно рабо-
тать дальше. Ассоциация улуч-
шает координацию действий 
между предприятиями, что по-
зволит нам точнее ставить пе-
ред собой стратегические цели и 
быстрее их достигать. Тем более 
что сейчас сложилась ситуация, 
при которой мы работаем в де-
сяти различных направлениях. 

При этом объединять все 
предприятия в одну компанию - 

неэффективно, а значит, не нуж-
но.

Остерегайтесь подделок
Участники пресс-конферен-

ции обратили отдельное внима-
ние журналистов на сельскохо-
зяйственную продукцию, кото-
рую производят предприятия 
ассоциации. Например, ОАО 
«Тепличный» - современное хо-
зяйство, которое выращивает 
столовую зелень, овощи и цве-
точную рассаду. 

Причем очень высокого ка-
чества. Оказывается, на этом 
предприятии совсем не исполь-
зуют пестициды и другие хими-

ческие вещества. Проблемы, ко-
торые обычно решаются с при-
менением ядохимикатов, на «Те-
пличном» преодолевают макси-
мально естественным путем: с 
помощью специально выведен-
ных клещей, которые просто-
напросто поедают испорченные 
овощи, оставляя только самые 
здоровые.

На сегодняшний день хозяй-
ство производит более 50 тонн 
продукции. Конкуренты, зная о 
том, что продукция «Теплично-
го» пользуется заслуженной ре-
путацией и спросом, начали вы-
пускать свою под схожим брен-
дом. Такие же подражатели есть 
и у «Электрощита», что, по мне-
нию руководства ассоциации, 
только подчеркивает высокое 
качество их товаров.

Молочные реки
По личной просьбе губерна-

тора на средства предприятий, 
вошедших в ассоциацию, была 
построена молочная ферма. В 
эти дни заканчиваются работы 
над первой очередью. По словам 
руководителей, это производ-
ство оказалось ничуть не про-
ще, а может, даже сложнее, чем 
промышленное.

- Мы имеем полный комплекс 
земли, - сообщил Андрей Поло-
винкин. - Мы не покупаем ни 
одной травинки. У нас есть идея 
создания небольшого перера-
батывающего комплекса мощ-
ностью около 30 тонн молока в 
сутки. Конечно, молочные заво-
ды выдают и по 500 тонн, но мы 
считаем, нам пока эта гиганто-
мания ни к чему. Мы будем про-
изводить хороший, качествен-
ный продукт. Как его сбывать, 
пока неизвестно. Есть несколь-
ко интересных решений, но го-
ворить об этом еще рано.

Андрей Половинкин,
ПРЕЗИДЕНТ АДС «ЭЛЕКТРОЩИТ»:

 Создание 
ассоциации необходимо 
для достижения задач, 
которые ставят перед 
нами в своих посланиях 
Президент России 
Владимир Путин и 
губернатор Самарской 
области Николай 
Меркушкин.  Мы 
внимательно изучили 
оба послания и поняли, 
как нам нужно работать 
дальше. Ассоциация 
улучшает координацию 
действий между 
предприятиями, что 
позволит нам точнее 
ставить перед собой 
стратегические цели и 
быстрее их достигать.

2013

об
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м 
ре

ал
из

ац
ии

12 млрд

2013 14 млрд

2014 17 млрд

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ  

АДС «ЭЛЕКТРОЩИТ»

ИТОГИ  В мэрии поздравили победителей конкурса

Лариса Дядякина

Ежегодно администрация Са-
мары проводит конкурс на лучшее 
новогоднее оформление. 

Вчера на оперативном совеща-
нии в мэрии глава Самары Дми-
трий Азаров поздравил победите-
лей этого конкурса - муниципаль-
ные учреждения образования. Пе-
дагоги, дети и их родители приду-
мывали, вырезали, клеили, рисо-
вали, в общем, делали все, чтобы 
оригинально украсить учебные за-
ведения.

Дмитрий Азаров пожелал руко-
водителям учреждений образова-

Эхо праздника СПРАВКА «СГ»

Победители конкурса на луч-
шее новогоднее оформление  
•  среди школ: 
№34, №146,  №133,   №155, №3;
•  среди детских садов:  
№374,  №133, №455,  №108, №275, 
№306;
•  среди учреждений дополни-
тельного образования: 
центр внешкольной работы 
«Парус»;  центр дополнительно-
го образования детей «Лидер»,  
центр внешкольной работы «По-
иск»; центр детского творчества 
«Металлург», детско-юношеский 
центр «Подросток».

ния новых успехов и вручил 
им благодарственные пись-
ма, цветы и подарки.

- Хочу поблагодарить за 
участие в конкурсе, за сде-
ланный вклад в праздничное 
украшение Самары всех ру-
ководителей образователь-
ных учреждений, - отметил 

мэр. - Многие из них были 
оформлены даже лучше, чем 
здания коммерческих орга-
низаций, офисы, у которых 
больше возможностей для 
этого. Вы смогли увлечь де-
тей, коллектив, родителей и 
добиться результата. Спаси-
бо, успехов вам в новом году!

В Самаре выбрали учреждения образования, лучше всех украсившие 
свои здания к Новому году
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История успеха

Ирина Шабалина

Все друзья зовут его Тофом 
- еще с тех давних пор, когда он 
был начинающим участником 
воскресного турпохода. Сейчас 
ему прилично «за 60», но он по-
прежнему Тоф, потому что, как 
и прежде, с этим «своим парнем» 
уж точно можно пойти в развед-
ку. Мы сидим на турбазе среди 
Уральских гор, за окном минус 
34 градуса, наш самарский авто-
бус уже четыре часа пытается за-
вестись, а Тоф все рассказывает и 
рассказывает о поколении неис-
правимых романтиков. То есть о 
его поколении. 

- Как ты, паренек из орен-
бургских степей, оказался упор-
ным покорителем арктических 
и антарктических льдов, гор, та-
ежных дебрей и бурных рек?

- В 1965 году приехал посту-
пать в Куйбышевский поли-
тех. Отучился по специальности 
«Промышленная электроника» 
и отправился на Урал испыты-
вать ракетные двигатели. За спи-
ной уже были серьезные турпохо-
ды с нашей командой туристов из 
политехнического. Остановить-
ся не смог. Влекло неизведанное. 
Мы же были из поколения ро-
мантиков-мечтателей, из тех са-
мых «шестидесятников». Были 
уверены, что способны переде-
лать мир, и он станет прекрасен.

- Ты трижды уезжал из Куй-
бышева-Самары и трижды сю-
да возвращался?

- Именно так. После Урала ме-
ня перевели в Куйбышев на завод 
им. Фрунзе, там обслуживал всю 
цеховую электронику. Но друзья 
позвали на Ленинградскую АЭС, 
там я занимался средствами свя-
зи для атомных подводных лодок. 
Через три года вновь вернулся в 
Куйбышев, работал на станко-
строительном заводе. А в 1978 го-
ду вместе с друзьями по турпохо-
дам попал на Северный морской 
путь. В тех арктических перехо-
дах и «заболел» Севером. Что-
бы стать полярником, поступил 
заочно в Ленинградский гидро-
метеорологический институт. 
Сначала поехал в Центральную  
аэрологическую обсерваторию 
под Москвой, а оттуда меня на-
правили на зимовку на остров Бе-
лый в Карском море. Занимал-
ся там, на краю земли, запуском 
метеорологических ракет - был 
руководителем отдела радиоло-
кации и радиоизмерений. Там, 
кстати, присмотрел симпатично-
го метеоролога Валентину. И вот 
уже много десятилетий мы вме-
сте: вырастили детей и помога-
ем  сейчас нянчить внука, ходим в 
водные походы и катаемся на гор-
ных лыжах.

На Белом зимовали два года. 
Но начали появляться на свет на-
ши дети, и мы перебрались на во-
енный космодром Капустин Яр в 
Астраханской области. Я устро-
ился в отдел радиотехнических 
измерений. Но льды и снега все 
равно к себе тянули, я мечтал об 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ   Истинно увлеченный человек всегда найдет достойное применение своим силам

ПРОФЕССИОНАЛ

Антарктиде. Меня направили на 
стажировку в институт Аркти-
ки и Антарктики, и после года се-
рьезной подготовки я стал участ-
ником 31-й советской антаркти-
ческой экспедиции. 

На антарктической станции 
работал с ноября 1985 по март 
1987 года. Там мы запускали ме-
теорологические ракеты для сбо-
ра метеоданных. За точность по-
лучения метеоинформации полу-
чил благодарность в виде коман-
дировки в Монголию. Туда, в го-
род Сайншанд, меня направили 
представителем Росгидромета - 
там располагалась советско-мон-
гольская обсерватория по изуче-
нию высоких слоев атмосферы.

- Приближались 90-е годы. 
Как сложились судьбы настоя-
щих профессионалов, которые 
хотели, как и прежде, служить 
стране?

- В Монголии мы жили до 1992 
года. Когда вернулись в Капустин 

Яр, все превратилось в пыль. На-
шу ракетную площадку закрыли, 
под уничтожение вместе с боевы-
ми ракетами пошли и метеороло-
гические. Почему так случилось? 
История, думаю, рассудит. Мы 
остались без работы, без возмож-
ности совершенствоваться в сво-
ем деле и передавать свой опыт. И 
зарплату нам с женой никто уже не 
платил. Было время, что, казалось, 
помрем с голоду. Подались опять 
в Куйбышев, ставший Самарой. И 
начали жизнь с нуля. Я занимал-
ся наладкой контрольно-изме-
рительных приборов в «Самара-
трансгазе», а потом  старый поход-
ный товарищ позвал в Самарский 
филиал Московского пусконала-
дочного управления по обслужи-
ванию котельных. Этот поворот 
судьбы вновь вернул меня на лю-
бимый Север: уезжал на два-три 
месяца в командировки на Новую 
Землю. Двухтысячный год встре-
тили в поселке Северном - самом 

дальнем на Новой Земле. За три го-
да мы восстановили шесть котель-
ных в трех поселках, которые все 
90-е годы были законсервированы 
и растаскивались, разрушались. 
Хорошо мы там поработали, по-
лучили награды за спасение ядер-
ного полигона страны от замер-
зания. Сейчас там уже появилась 
своя мощная служба обеспечения, 
так что объекты под наблюдением, 
наше дело не пропало.

- Обо всем этом ты и написал 
книгу?

- Да, она называется «Новая 
Земля». А сейчас я по-прежнему 
стараюсь отправляться в коман-
дировки поближе к Северу: в по-
следний год работал в Карелии, в 
Архангельской области, Ямбурге. 
Не очень представляю, как сидеть 
на пенсии дома и нигде не тру-
диться, никуда не ехать.

- Тем более если за плечами - 
десятки турпоходов и все время 
хочется «бить копытом»…

- Да, интересных походов было 
немало. Начал в 1967 году с вос-
хождения на Молодецкий курган 
в Жигулях. Отлично помню, как 
поразили меня тогда песни под 
гитару, костры, настоящая друж-
ба и романтика дальних стран-
ствий. И вот уже больше 40 лет 
мы с друзьями живем этим еди-
ным устремлением: прошли че-
рез множество походов и мно-
жество Грушинских фестивалей. 
Был первый самый яркий поход 
на зимний Кольский полуостров, 
были последующие водные спла-
вы на рубленых плотах по рекам 
Абакану, Катуни, всем верховьям 
Енисея, Оноту в Восточных Сая-
нах… Кстати, после очень серьез-
ного сплава по Оноту, когда бе-
шеное течение ломало и склады-
вало плоты пополам, года два у 
меня держался стойкий страх. Но 
все равно реки позвали к себе. В 
2010 году мы прошли по Билину, 
Кызыл-Хему и Ка-Хему в Туве на 
таком же плоту с деревянной ра-
мой. Встречные группы на наду-
вных катамаранах над нами по-
смеивались, но мы - стойкие пло-
товики.

- А как же стойкие водники-
плотовики оказались минув-
шим летом на склонах Эльбру-
са?

- Я и не скрываю: да, в пенси-
онном возрасте захотелось по-
пробовать себя в горных восхож-
дениях. Два раза съездили на Па-
мир, на Кавказ, а минувшим ле-
том попробовал взойти на Эль-
брус по северному склону. У то-
варищей получилось, я немного 
не дошел. Но не сдаюсь, надеюсь 
предпринять еще попытку. Это 
ж наша стихия, мы в ней варимся 
еще с далеких и прекрасных ше-
стидесятых. Потому мы, навер-
ное, и состоялись в работе и в сво-
их серьезных увлечениях, что не 
топтались на месте, а всегда шли 
вперед.

ФОТО



СПРАВКА «СГ»

Инженер-электронщик Табрис Шарафиев стал метеорологом, 
испытателем ракет, специалистом в теплоэнергетике, полярником, 
туристом, альпинистом, горнолыжником, писателем…

1

2 3

из поколения романтиков

• Табрис 
Шарафиев 
написал три 
замечатель-
ные книги 
(под псевдо-
нимом Табрис 
Карамалов). Это «Новая Земля» 
о дальних северных пределах 
страны, «Матросы стеклянно-
го каравана» об экспедиции 
Севморпровода 1978 года, 
в которой он участвовал, и 
«Гольфстрим впадает в Волгу» 
о  легендарном Грушинском 
фестивале. Первая рукопись до-
ступна в Интернете, две другие 
изданы. 
Книга «Гольфстрим впадает в 
Волгу» вышла совсем недав-
но, она получила множество 
хороших отзывов. Это яркие 
зарисовки о первых Грушинских 
фестивалях, написанные с моло-
дым задором и юмором.

1. Август 2013 года, 
склоны Эльбруса, 
базовый лагерь 
на высоте 3800 
метров. Отсюда 
восходители идут 
на штурм главной 
вершины Европы.  
2. 1981 год, на 
острове Белый 
в Карском море. 
3. 1980 год, 
остров Белый: на 
станции ракетного 
зондирования 
всем  коллективом 
метеорологов 
откармливали вот 
эту полярную сову.



10 №5 (5269) • вторник 21 января 2014 • Самарская газета

Инга ПЕННЕР,
автор  
и ведущая 
программы  
«при своем 
мнении», 
«самара-гис»

Эта коммунальная история на-
чалась с телефонного звонка в ре-
дакцию, но неожиданно перерос-
ла в захватывающий сюжет с эле-
ментами детектива. Завязка хре-
стоматийная: жители нескольких 
самарских домов пожаловались, 
что уже который год не могут най-
ти управу на коммунальщиков. 
Отношения с управляющей ком-
панией «Васко» у них год от года 
все прохладнее.

У пенсионерки Любови Чистя-
ковой, которая живет в доме 142 на 
пр. Юных Пионеров, хранится бо-
гатый архив ее переписки с управ-
ляющей компанией «Васко». Ржа-
вый стояк в квартире прорвало 
еще в июне, дырку, жалуется по-
жилая женщина, слесарь замотал 
хомутом, и семь месяцев она жила 
в ожидании: вдруг прорвет и зато-
пит соседей? Кто будет возмещать 
ущерб? Заварить трубу коммуналь-
щики обещали в четвертом кварта-
ле 2013 года. А пришли только в ка-
нун старого Нового года - в аккурат 
к нашему визиту. Бывают же совпа-
дения! Но чтобы одержать эту ма-
ленькую победу, пенсионерке при-
шлось буквально штурмовать ком-
мунальную контору: в централь-
ный офис «Васко» на пр. Металлур-
гов, 60, говорит, не так-то просто 
пробраться простому гражданину. 
У входа охранник. 

Недоступные услуги
 - Это что такое, - возмущается 

Любовь Павловна. - Мы содержим 
управляющую компанию, значит, 
можем в любое время приходить, а 
мне говорят: записывайтесь за ме-
сяц. А как я за месяц запишусь, если 
у меня потоп? Они везде поставили 
автоответчики. Идет гудок, потом 
бросают трубку. 

- Достучаться до них невозмож-
но - соглашается соседка Чистяко-
вой Лидия Хвостова, - мой муж 
туда ходил, пригрозил им, мол, бу-
ду жаловаться в прокуратуру, а они 
ему: пожалуйста, жалуйтесь.

Расследование  Когда уК не исполняет свои обязанности

Холодная война за тепло
Как жители 13-го микрорайона борются за свои права на благоприятную погоду в доме

ЖКХ: живи как хозяин

Эксперты советуют 
Жаловаться  
в Роспотребнадзор, 
жилищную инспекцию, 
вызывать комиссию, 
которая зафиксирует 
температуру в доме,  
а потом уже идти в суд. 
Там можно требовать  
и перерасчета,  
и возмещения 
морального ущерба 
и ущерба здоровью,  
если таковой имеется.

Какие заявки они могут 
выполнить, если в штате 
на все дома микрорайона 
один сантехник. 
Остальные ушли  
в другую управляющую 
компанию, потому  
что там нормальные 
условия труда.

ФОТО


1. В доме 142 на пр. Юных Пионеров 
замерзают жильцы первого этажа.  
2. Если изменений в работе «Васко» 
не будет, жители 13-го микрорайона 
откажутся от услуг этой управляющей 
компании. 3. В хрущевке на ул. Димитрова, 
70 перебои с отоплением уже третий год. 
А теперь еще и подвал залит водой.  
4. Исполнения обещаний заварить дыры  
в ржавых трубах в квартирах жильцы 
могут ждать месяцами.

1
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2

Любовь Чистякова и Лидия 
Хвостова уже не ждут милостей 
от коммунальщиков и давно пе-
решли на самообслуживание: сами 
убирают в подъезде, сами меняют 
лампочки. Но в их квартирах хо-
тя бы тепло, а жители первых эта-
жей дома 142 на пр. Юных Пионе-
ров замерзают. В хрущевке на ул. 
Димитрова, 70 отопление пришло 
в квартиры как-то избирательно: в 
комнатах тепло, в остальных поме-
щениях - бодрит. 

 - Купаться совсем невозможно, 
такой холод, на кухне тоже ледник, 
- рассказывает пенсионерка Вален-
тина Гришина. По словам ее сосе-
дей, перебои с отоплением в их до-
ме уже третий год. Они не раз жа-
ловались в «Васко», наконец по-
звонили в администрацию Ки-
ровского района. После этого ба-
тареи потеплели. Но ненадолго. И 
загадочным образом: если в одних 
квартирах теплело, то в других рез-
ко холодало. А потом батареи на 
кухнях и в ванных остыли у всех. 
Последнюю заявку в «Васко» Ва-
лентина Гришина подала 4 января, 
и с тех пор тишина. 

А тут еще подвал стал источать 
зловоние. В подъезде совсем ды-
шать нечем, запах стал просачи-
ваться в квартиры. Старшая по до-
му Елена Хисматуллина спуска-
лась туда, видела, что там стоит во-
да. Люди жалуются: сутками не мо-
гут дозвониться до коммунальщи-
ков. Номер постоянно занят… 

«Нехорошая» квартира
- Хрущевка на Димитрова - не 

единственная, где жильцы мерзнут, 
- рассказывает председатель ТОС 
«13 микрорайон» Елена Дернова. 
И называет еще с десяток адресов 
в Кировском районе, которые тоже 
обслуживает «Васко». 

 - Вот, например, дом № 52а на 
ул. Г.Димитрова, там холод в квар-
тирах девятого этажа, а ведь за ото-
пление люди платят в полном объ-
еме, - говорит Елена Дернова. - При 
этом до ЖЭУ (ЖЭУ №8 УК «Ва-
ско», Г. Димитрова, 36) невозмож-
но достучаться. Да и какие заявки 
они могут выполнить, если в штате 
на все дома микрорайона один сан-
техник. Остальные ушли в другую 
управляющую компанию, потому 
что там нормальные условия труда. 
Там на одного сантехника 350 квар-
тир, у нас - 1500, столько квартир 
обслужить невозможно. 

Дважды мы приезжали в ЖЭУ 
№8. И дважды - к наглухо закры-
тым дверям. Мы и в окна стучали, и 
здание обошли: может, в ЖЭУ есть 
еще один секретный вход? И ког-
да уже собрались уезжать, на гори-
зонте появились сотрудники ЖЭУ. 
Среди них начальник управления 
Марина Суслова, которая охотно 
признала: проблема с отоплением 
есть, показала нам акты, которые 
они составляют по жалобам замер-
зающих жильцов, и заверила, что 
они делают все возможное. Вот, на-
пример, в квартиру №28 на Дими-

трова, 70 (где живет Валентина Гри-
шина) бригаду уже выслали и теп-
ло дали. 

Запомните это. Потому что да-
лее события стали развиваться, как 
в плохом детективе. Из квартиры 
Валентины Гришиной мы уехали в 
пять вечера 13-го. А в 9 утра 14-го 
над ее батареями уже колдовал сле-
сарь. В квартире Гришиной и ее со-
седей потеплело, но сотрудники 
ЖЭУ стали заверять пенсионерку, 
что так всегда и было. Никакого ма-
стера они не посылали, а их слесарь 
и вовсе лежит в больнице. 

Выяснить, кто этот таинствен-
ный слесарь, нам не удалось и у 
руководства «Васко» - меня дол-
го убеждали, что батареи в доме на 
Димитрова, 70 никогда не остыва-
ли. 

 - Такого, что одна батарея го-
рячая, а другая холодная, вообще 
не может быть, - уверенно заявля-
ет исполнительный директор УК 

«Васко» Алексей Илюшин. Он ви-
дит причину многочисленных жа-
лоб в том, что «народ привык в те-
пле жить, а поставщики не дают во-
ду нужной температуры». 

Но председатель ТОС «13 ми-
крорайон» Елена Дернова убежде-
на: «Если в одних квартирах жарко, 
а в других холодно, то это уже ни-
какого отношения к поставщикам 
тепла не имеет, напор воды хоро-
ший, значит, плохо работают сто-
яки, а это говорит о том, что УК со 
своими обязанностями не справля-
ется». 

Они тоже плачут
Алексей Илюшин объяснил со-

кращение слесарей «оптимиза-
цией»: сейчас содержать большой 
штат невыгодно. А вот появление 
охраны у входа в офис продикто-
вала жизненная необходимость. 
По словам Илюшина, в их конто-
ре стали пропадать вещи. А на пер-
вом этаже расположено отделение 
ГУФСИН, где отмечаются досроч-
но освобожденные из мест не столь 
отдаленных... 

Господин Илюшин пообещал 
и с подвалом на Димитрова, 70 ра-
зобраться, и проверить все адреса, 
где люди жалуются на плохое ото-
пление, и сбоев в работе больше не 
допускать. По заверениям директо-
ра «Васко», в диспетчерской теперь 
всегда будут трубки брать. Мол, 
они только недавно создали call-
центр и, осваивая новые техноло-
гии, набивают шишки. 

Кстати, как рассказали в ТОС 
«13 микрорайон», в конце августа 
прошлого года жители на встре-
че с «Васко» дали своей УК полго-
да для работы над ошибками. Срок 
истекает в конце февраля. Так что 
для «Васко» обратный отсчет уже 
начался. Если изменений не будет, 
жители микрорайона откажутся от 
услуг этой компании. 

А за тем, как будет идти этот 
увлекательный процесс, обещаю 
наблюдать. Глядишь, еще в не-
скольких самарских домах поте-
плеет.

 Директор УК 
Илюшин пообещал  
и с подвалом  
на Димитрова, 70 
разобраться, и проверить 
все адреса, где люди 
жалуются на плохое 
отопление, и сбоев 
в работе больше не 
допускать.
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Татьяна Матвеева

Порядок не изменится
С этого года вступили в силу от-

дельные положения Федерального 
закона «О национальной платеж-
ной системе», в соответствии с ко-
торыми банки обязаны информи-
ровать клиентов о каждой опера-
ции, совершенной с использовани-
ем банковской карты. В банках за-
являют, что порядок уведомления 
держателей карт не изменится.

- Сегодня, как и прежде, банк 
информирует держателей карт 
следующими способами по вы-
бору клиента: система «Мобиль-
ный банк» и Web-банк, e-mail-
информирование, мини-выписка 
в банкоматах, личное обращение 
клиента в банк, - рассказывает на-
чальник центра розничного бизне-
са ОАО КБ «Солидарность» Ольга 
Вавилова.

В пресс-службе ОАО «Перво-
банк» сообщают, что кредитное уч-
реждение официально уведомляет 
клиентов о совершенных по картам 
операциях путем размещения ин-
формации в разделе «Выписка по 
счету» сервиса «Интернет-Перво-
банк» или посредством предостав-
ления справки об операции при об-
ращении клиентов в офис банка.

Клиенты ВТБ24 могут получать 
информацию об операциях по лю-
бому из удобных каналов: SMS, «Те-
лебанк», банкомат, посещение офи-
са. 

- На мой взгляд, удобнее все-
го делать это через интернет-бан-
кинг «Телебанк», в котором мож-
но онлайн посмотреть выписку по 
сумме и времени всех операций на 
всех картах, - считает руководитель 
ВТБ24 в Самарской области Дми-
трий Лысов. - Об оперативном уве-
домлении через какой-то конкрет-

ный канал обслуживания в Законе 
об НПС ничего не сказано.

Впрочем, новый закон все же 
потребовал уточнения контактной 
информации от абонентов. 

- В зависимости от выбранных 
держателями карт способов ин-
формирования, дополнительные 
сведения (номер мобильного теле-
фона, электронная почта и т.д.) по-
требовались от тех клиентов, кото-
рые прежде их банку не предоста-
вили, - поясняет Ольга Вавилова. 
- Если нет сведений, достаточных 
для организации оперативного ин-
формирования клиента о свершен-
ных операциях, то держатель карты 
через заявление вносит изменения 
в свои персональные данные.

Платно или за деньги
У тех, кто подключил платную 

услугу мобильного банка, возника-
ет резонный вопрос: станет ли она 
бесплатной, ведь по закону банк и 
так обязан информировать о совер-
шенных операциях.

- В федеральном законе нет ин-
формации о том, что информиро-
вание обязательно должно быть 
бесплатным, - подчеркивает Дми-
трий Лысов. - В ВТБ24 есть бесплат-
ное информирование о начислении 
денег на зарплатную карту и плат-
ная расширенная услуга. Она всег-
да была платной, и стоимость ее по-
сле введения закона не изменилась.

В банках заверяют, что проце-
дура уведомления клиентов, поль-
зующихся мобильным банком, не 
корректировалась. Если услуга бы-
ла бесплатной, то такой и остается, 
если же оказывалась платно, то ее 
стоимость не менялась. 

Что делать?
Не изменился и механизм об-

ращения в банк с информацией о 
несанкционированном списании. 

Например, клиентам Первобан-
ка при утрате карты или при об-
наружении проведения несанк-
ционированных операций по ней 
необходимо блокировать карту - 
с помощью SMS-сервиса, сервиса 
«Интернет-Первобанк» или с по-
мощью звонка в процессинговый 
центр по телефонам, указанным на 
оборотной стороне карты или на 
сайте банка. Держателям карт «Со-
лидарности» следует обратиться 
по телефону в службу круглосу-
точной поддержки клиентов или 
в контакт-центр банка по бесплат-
ному телефону «горячей линии». 
Кроме того, заблокировать свою 
карту клиент может самостоятель-
но с помощью сервиса Web-банк.

Клиентам РОСГОССТРАХ 
БАНКА следует звонить по бес-
платному телефону круглосуточ-
ного контакт-центра, который 
указан на каждой пластиковой 
карте. Кроме того, заблокировать 
карту можно в системе Интернет-
банк «Частный клиент». По словам 
директора департамента рознич-

ного бизнеса и управления реги-
ональной сетью РОСГОССТРАХ 
БАНКА Вилена Ли, оба спосо-
ба внедрены с целью обеспечения 
максимально оперативного вза-
имодействия клиента с банком, а 
значит, предотвращения мошен-
ничества.

В ВТБ24 также предлагают за-
блокировать потерянную карту, 
позвонив по телефону call-центра. 
В момент блокировки операцио-
нисты предлагают клиенту пере-
выпустить карту, обратившись в 
банк с соответствующим заявле-
нием. Это делается в целях безо-
пасности. 

Сообщить о несанкциониро-
ванном списании или блокиро-
вать карту можно и в отделении 
банка. 

- Возможно, многие клиен-
ты считают неудобной необходи-
мость приезжать в офис и писать 
заявление. Однако оно необходи-
мо, так как дает основания банку 
вести расследование и предприни-
мать действия по возврату его же 
средств, - подчеркивает Дмитрий 
Лысов.

Приемлемые сроки
И в банках считают, что для ре-

акции клиента на несанкциониро-
ванное списание или потерю кар-
ты достаточно установленного 
срока (одни сутки с момента уве-
домления). 

- Карты теряют довольно часто, 
можно сказать, ежедневно, - от-
мечает Ольга Вавилова. - Но факт 
утери карты не всегда влечет за со-
бой совершение по ней операции. 
Если только карта не потеряна 

вместе с pin-кодом, что тоже слу-
чается. Обычно клиенты успева-
ют заблокировать счет до прове-
дения по ним операций.

Дмитрий Лысов добавляет, что 
клиенты стремятся написать за-
явление в максимально короткие 
сроки, ведь каждая минута может 
стоить потерянных денег. 

- Однако есть случаи, когда 
клиент не успевает подать заявле-
ние в течение дня, и тут закон не 
дает четких указаний для банков, 
- говорит эксперт. - Мы для себя 
приняли решение не ограничи-
вать клиента в сроках подачи пре-
тензии одним днем и просим по-
давать претензии в стандартный 
срок до 40 дней с момента опера-
ции.

Электронные деньги  Сообщение о несанкционированном списании или потере «пластика»

Экстренная 
связь с клиентом
Как банки будут уведомлять держателей карт о совершенных 
операциях

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

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

- детского сада в границах улиц Г.Димитрова, Московское шоссе, Таш-
кентской, Стара-Загоры в Кировском районе г.о. Самара (заказчик: Де-
партамент строительства и архитектуры городского округа Самара); 

- предприятия бытового обслуживания, гаражей надземных в зданиях 
общей площадью более 400 кв.м. на участках площадью более 500 кв.м. 
по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, улица 
Печерская, квартал 583 (заказчик: некоммерческая организация «ГСК-
936»).

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

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

официальное опубликование

полезно знать

Способы уведомления 
клиента банком  

о совершенных операциях  
по карте

Мобильный банк
Интернет-банкинг
E-mail-информирование
Выписки в банкоматах
Личное обращение клиента  
в банк

Способы уведомления  
банка клиентом  

о несанкционированном 
списании или потере карты

Звонок в контакт-центр, call-
центр или по «горячей линии» 
банка
SMS-сервис
Интернет-банк
Личное обращение клиента  
в банк.

СПраВКа «СГ»

вилен ли, 
ДИреКТор ДеПарТаМенТа 
роЗнИчноГо бИЗнеСа И уПраВЛенИя 
реГИонаЛьной СеТью роСГоССТраХ 
банКа: 

 Ехать в отделение 
банка клиенту придется 
лишь в том случае, 
если кредитное 
учреждение не сможет 
идентифицировать 
клиента по телефону. 
А также в случае 
несанкционированного 
списания средств с карты 
для подачи заявления  
о преступлении.
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” «Евгений Онегин» 
в цифрах, 
220 костюмов и пар обуви
136 головных уборов
15 шалей с ручной росписью
20 знаков отличия пяти видов, 
изготовленных вручную  
50 коллекций декоративных роз, 
изготовленных вручную

Процесс подготовки костюмов: от первой пришитой бусины 
до премьеры

Культура

Из чего сделан 

СЦЕНА  Накануне премьеры знаменитой оперы П.И. ЧАЙКОВСКОГО

Юрий Купер,
ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМАМ ОПЕРЫ 
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»:

• Мой замысел состоит в том, 
чтобы сделать черно-белый 
вариант - условное ретро того 
времени. Эпоха на сцене - начало 
XIX века, но связь с современно-
стью будет благодаря минима-
листскому решению сценографии. 
Первоначальный мой вариант 
оформления сцены был более жи-
вописным, относящимся к началу 
XIX века. Минимализм - мощная 
современная тенденция: декора-
ции, костюмы - на сцене в наше 
время все может быть современ-
ным и «скупым».

Евгения Лимарова,
АССИСТЕНТ ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮ-
МАМ:

• «Евгения Онегина» в оформ-
лении Юрия Купера отличает 
приглушенная цветовая гамма: 
от светло-серого до глубокого 
черного. Создается новая фактура 
за счет использования многослой-
ности: нижняя ткань расписана, 
сверху - несколько слоев гипюра 
и сетки, на сцене это создаст 
ощущение муара. Когда художник 
создает театральные костюмы, он 
вносит в стиль той или иной эпохи 
свое видение. Кроме того, костю-
мы должны быть удобны артистам 
на сцене.

Ирина Комарова,
ХУДОЖНИК-МОДЕЛЬЕР ОТДЕЛА ПО ИЗ-
ГОТОВЛЕНИЮ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ:

• По цвету и фактуре берет Татья-
ны должен составлять ансамбль с 
платьем. Для украшения использу-
ются натуральные перья страуса, 
петуха, фазана - это характерно 
для стиля ампир начала XIX века. 
Для наряда Татьяны на балу был 
изготовлен гребень с камеей по 
эскизу Юрия Купера. Незначитель-
ная реставрация головных убо-
ров, например, пришить бусины, 
может потребоваться уже через 
два спектакля, это зависит от того, 
какие манипуляции предполага-
ются с ними на сцене.

КОММЕНТАРИИ

1

1. Примерка костюма - один из заключительных этапов 
работы. 2. 15 шалей, расписанных вручную, украсят плечи 
артисток хора. 3. Все награды изготавливаются по образцу 
настоящих.. 4. Для украшения берета Татьяны используются 
натуральные перья страуса, петуха, и фазана.  5. Головные 
уборы в «Евгении Онегине» особой сложности и красоты. 6. 
Модный в то время гребень с камеей изготовлен по эскизу 
Юрия Купера. 7. Рисунок, нанесенный вручную, смотрится 
со сцены выигрышнее и ярче.
Фотографии Владимира Пермякова.

ФОТО



Маргарита Прасковьина

24 и 25 января на сцене Са-
марского академического театра 
оперы и балета состоится пре-
мьера оперы Петра Ильича Чай-
ковского «Евгений Онегин». Но 
чтобы в конце этой недели спек-
такль предстал перед зрителями 
во всем блеске своего великоле-
пия, долгие месяцы в театре про-
водится подготовительная рабо-
та. Не только оркестром во главе 
с дирижером, солистами, хором и 
режиссером-постановщиком, но 
и большим количеством цехов. 
Корреспонденту «СГ» посчастли-
вилось увидеть работу по подго-
товке костюмов незадолго до пре-
мьеры.

Трудиться над оформлением 
«Евгения Онегина» начали в ав-
густе 2013 года. Все работы по за-
купке и росписи тканей, а также 
декорированию костюмов прово-
дились в цехах нашего театра.

Первый этап
Все начинается с работы ре-

жиссера и художника. Приходит 
ли режиссер к художнику с го-
товой концепцией или решение 
принимается совместно - случай 
каждый раз индивидуальный. В 
«Евгении Онегине» самарского 
театра замысел сценографии при-
надлежит постановщику Влади-
миру Петрову, а костюмы - дети-
ще художника Юрия Купера.

Второй этап
Художник по костюмам пере-

дает детально проработанные 
эскизы костюмов ассистенту. Ес-
ли что-то непонятно или нечетко 
прорисовано, это разъясняется 
отдельно. Ассистент делает тех-
нологические листы, на которых 
модели нарисованы во всех ра-
курсах, крупно показаны все де-
тали, указаны материалы, цвето-
вая гамма, фактура.

Третий этап
Затем следует закупка тканей. 

Сложный процесс, потому что 
помимо подбора цвета нужно 
еще тщательно выбрать фактуру 
соответственно замыслу худож-
ника.

Четвертый этап
Раскрой ткани происходит по 

техническим рисункам и эскизу 
художника. Конструкция разра-
батывается в соответствии с фи-
гурой артиста.

Пятый этап
Примерки - это хлопотный и 

многолюдный этап. Ведь для каж-
дого состава исполнителей шьют-
ся, разумеется, свои костюмы.

«Евгений Онегин»?

СПРАВКА «СГ»

• Музыкальный руководитель 
и дирижер-постановщик оперы 
«Евгений Онегин» - заслужен-
ный деятель искусств России, 
народный артист Республики 
Беларусь, лауреат Националь-
ной театральной премии «Зо-
лотая маска», лауреат Государ-
ственной премии Республики 
Беларусь Александр Аниси-
мов, режиссер-постановщик 
- заслуженный деятель искусств 
России, лауреат Национальной 
театральной премии «Золота 
Маска» Владимир Петров (Во-
ронеж).
Художник по костюмам - Юрий 
Купер (Лондон). 

Вся суть - в деталях
Каждый костюм украшается 

индивидуальными деталями. Бу-
сы, браслеты, цветы, перья, ме-
дали - все это также изготавли-
вается вручную. Материал в дан-
ном случае имеет не менее важ-
ное значение, чем при создании 
костюма: например, звезда Свя-
того Владимира второй степени 
будет сделана из кожкартона, а не 
металла, как остальные три вида 

знаков отличия, чтобы избежать 
возможности пораниться - пото-
му что у нее очень много острых 
углов. Все награды, кстати, изго-
тавливаются по образцу настоя-
щих: звезда ордена Святой Анны, 
медаль «В память Отечественной 
войны 1812 года», знак ордена 
Святого Владимира второй сте-
пени, орден Святого Георгия чет-
вертой степени.

Кроме того, в цехах нашего те-

атра происходит роспись тканей. 
На мой дилетантский вопрос «Не 
проще ли подбирать ткань подхо-
дящего цвета, а не расписывать ее 
вручную?» ответила начальник 
участка росписи тканей Татья-
на Баранова: «Нельзя подобрать 
именно тот орнамент, который 
присутствует на эскизе художни-
ка. И кроме того, нанесенный ри-
сунок лучше смотрится со сцены: 
выигрышнее и ярче».

2

3 4

5
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Занимательная 
геометрия  
в «Треугольнике»

22 января в 18.30 клуб люби-
телей кинематографа и медиа- 
искусств «Треугольник» (ул. 
Куйбышева, 103/105) в рам-
ках проекта «Экран сцены» по-
кажет видеоверсию спектакля 
«Квадратура круга» по пьесе 
Валентина Катаева. 

«Новая квадратура круга» - 
это искрометная музыкально-
танцевальная комедия в стиле 
диско. Это спектакль о любви, 
о принятии важных решений 
и молодости. Спектакль был 
несколько раз показан на сце-
не Самарской государственной 
академии культуры и искусств. 
Кроме того, один раз на сцене 
малого зала театра «СамАрт». 
В спектакле заняты студен-
ты СГАКИ (мастерская Юрия 
Долгих). Режиссер-постанов-
щик, автор музыки - Александр 
Мальцев. Тексты песен - со-
вместная работа А. Мальцева и 
студентов СГАКИ. Постановка 
танцевальных номеров - Павел 
Самохвалов. Ведущий вечера - 
доцент кафедры актерского ис-
кусства Института современ-
ного искусства и художествен-
ных коммуникаций СГАКИ 
Виктор Николаевич Гончаров.

Короткий метр 
и «Большой 
Лебовски»

Сегодня в большом зале До-
ма актера (ул. Вилоновская, 24) 
в 19.00 будет показана програм-
ма Международного фестива-
ля короткометражного кино и 
анимации Future Shorts 

«Oscar Shorts. Анимация». 
Вниманию зрителей представят 
фильмы «Бумажный роман», 
«Свежий гуакамоле», «Вверх 
тормашками», «Адам и его со-
бака», «Мучительная продлен-
ка Мэгги Симпсон», «Абиоге-
незис», «В брызги!», «Дочур-
ка Груффало». Фильмы демон-
стрируются на языке оригинала 
с русскими субтитрами.

А в малом зале в 19.15 бу-
дет показан фильм «Большой 
Лебовски», режиссеры Итан и 
Джоэл Коэны. В ролях: Джефф 
Бриджес, Джон Гудмен, Стив 
Бушеми, Джулианна Мур, Бен 
Газзара, Джон Туртурро. К вы-
ходу новой картины братьев 
Коэнов «Ракурс» вспоминает 
одно из их главных высказыва-
ний - «безумную» эксцентриче-
скую комедию, ставшую куль-
товой и породившей массу под-
ражаний. Приз Международно-
го кинофестиваля в Берлине за 
лучшую режиссуру.

Кино

Культура

Ксения Головина

В залах бывшей галереи «Кол-
лекционер» открылась первая 
персональная выставка живопи-
си и графики самобытного самар-
ского живописца Евгения Казни-
на, чья жизнь трагически оборва-
лась в 2007 году. В экспозицию во-
шло около сорока работ автора, 
преимущественно пейзажи - дра-
матичные, рефлексивные, удиви-
тельные по цветовому решению. 
На вернисаже также был пред-
ставлен стихотворный сборник 
Евгения Казнина, изданный уси-
лиями мамы и друзей художника.

Евгения Казнина всегда инте-
ресовало только творчество, поэ-
тому в быту он был крайне аскети-
чен, нетребователен и неприхот-
лив. В его мастерской не было ни-
чего лишнего - только стол, кисти, 
краски, холст и кровать… Многие 
свои работы он дарил друзьям и 
предпочитал делать рамы для сво-
их полотен самостоятельно. 

Судьба - странная штука. По-
сле переезда в наш город, букваль-
но вырванный из крепких «объя-
тий» Балтийского моря, Евгений 

поначалу чувствовал себя уязви-
мым в новом пространстве, но 
позже влюбился в Волгу и красоту 
ее окрестностей. Жигули пленили 
его, стали лейтмотивом его твор-
чества. Но именно вода и забрала 
его жизнь - он утонул в Волге 20 
мая 2007 года. 

Евгений писал в основном пей-
зажи, в которых полностью отра- 
зилась его практика погружения и 
растворения в окружающем ланд-
шафте. Жигули для него были  
своеобразным энергетическим цен-
тром, местом соединения време-
ни и пространства. Ему было важ-
но дойти до сути и первоосновы ве-
щей. Евгений много эксперименти-
ровал с особенностью зрительского 
восприятия: фактура его картин об-
ладает особенной динамикой, рас-
падается на множество ярких и соч-
ных элементов. Их взаимодействие 
и рождает определенный настрой 
у зрителя. Таким способом он рисо-
вал небо, поля, солнце, горы - сло-
вом, свою Вселенную. Он писал: «Я 
никогда не одинаков, ничто не оди-
наково каждую секунду. Все дви-
жется, если кажется, что стоит».

Центральной работой экспо-
зиции является автопортрет в ду-

Маргарита Прасковьина

В день памяти поэта и артиста 
в его музее (ул. Галактионовская, 
39, 4 этаж) можно будет посетить 
выставку «Мир слова глазами Вы-
соцкого».

25 января в день 76-летия со дня 
рождения Владимира Высоцкого с 
14.00 до 16.00 в его музее все жела-
ющие смогут побывать на выстав-
ке «Мир слова глазами Высоцко-
го». В экспозиции, созданной ди-
ректором музея Михаилом Три-
фоновым, представлены предме-
ты, о которых говорится в стихах и 
песнях знаменитого поэта и барда. 

Большая часть предметов - ориги-
нальные вещи советского периода: 
радиоприемник «Грюндиг», конь-
ки «динамо», боксерские перчатки, 
кинопленка, микрофоны, китель 
командира подводной лодки, семи-
струнная гитара, советский Уголов-
ный кодекс и многое другое. Есть и 
самарские реалии. Через пять лет 

после знаменитого концерта в Куй-
бышеве 1973 года Высоцкий напи-
сал «Песню автозавистника», в ко-
торой есть строки: «Не дам поро-
чить наш советский городок, где 
варят пиво под названьем «Жигу-
ли». Продукция этого известно-
го «бренда» также присутствует на 
выставке. Михаил Трифонов соби-
рал вещи по всему бывшему Совет-
скому Союзу в течение четырех лет.

В этот день в 13.00 состоится воз-
ложение цветов к памятнику Вла-
димиру Высоцкому работы Миха-
ила Шемякина (около Дворца спор-
та ЦСК ВВС), а в 17.00 в областной 
юношеской библиотеке (пр. Лени-
на, 14) пройдет концерт «Где твои 
17 лет», организованный Центром 
Высоцкого с участием известных 
самарских бардов.

Кроме того, в Центре-музее  
В. Высоцкого можно увидеть вы-
ставку из 42 фотографий артиста 
(по количеству лет жизни).

Практика погружения  
в пейзаж

Вещи из песен и стихов 
рвутся на свет божий

ВыстаВКа  Хрупкий мир живописца

Музей  Ко дню памяти Высоцкого

Ретроспектива самарского художника 
Евгения Казнина

В Самаре можно «увидеть» и «потрогать» тексты великого барда
Михаил трифонов,
диреКтор музея Владимира 
ВысоцКого:

 Слово Владимира 
Высоцкого в его 
стихотворных 
произведениях всегда 
было предельно 
наглядно. Оно 
является важнейшим 
элементом поэтического 
перевоплощения героев 
многих его песен. На этой 
выставке представлены 
предметы или их 
изображения (в основном 
советского периода), 
которые Владимир 
Высоцкий упоминал в 
своих стихах, без которых 
сюжет песни был бы 
просто невозможен.

К 50-летию Театра  
на Таганке выйдет книга 
Михаила Трифонова 
«Популярный артист  
из Таганки»

евгений Казнин родом из При-
балтики - родился в Клайпеде, 
но через несколько лет был 
вынужден переехать вместе с 
родителями в самару. 
его мама, Эльвира Владими-
ровна Казнина, всегда была его 
духовным наставником и стро-
гим критиком его живописных 
полотен и поэтического слова. 
В прошлом году она передала в 
дар самарскому художествен-
ному музею значительную часть 
творческого наследия сына.

Выставка продлится  
до 24 февраля

ул. Куйбышева, 92, 
залы бывшей галереи 

«Коллекционер»

сПраВКа сг

хе австрийского живописца Эго-
на Шиле, который Евгений на-
писал еще студентом, в двадцать 
лет. С него на нас глядит сухоща-
вое, невероятно грустное лицо с 
поджатыми губами и уставшими 
глазами. Здесь он уже кажется от-
нюдь не беспечным, наоборот, - 
зрелым, несколько отрешенным, 
внутренне надломленным.

Живопись Евгения Казнина 
невозможно представить без его 
поэзии, служащей словесной ил-
люстрацией, исповедью, меди-
тацией к изображенному. Сти-
хи он писал в автобусах, трамва-
ях, остановках, набережной, хра-
нил в тетрадях и записных книж-
ках, которые постоянно носил с 
собой. Живопись и поэзия бы-
ли смыслом его жизни, способом 
познания собственного внутрен-
него мира - сложного, хрупкого, 
ранимого…
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Юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают юристы Союза 
юристов Самарской области под руководством 
вице-президента Александра Лясковского

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40

Нам дали время для примирения

Меня не раз обманывали 
женщины

РАСТОРЖЕНИЕ 
БРАКА

БРАЧНЫЙ 
ДОГОВОР

- Какой максимальный срок 
для примирения супругов 
предусмотрен законом?

Олеся Морозова 

- По бракоразводным делам 
при отсутствии согласия одно-
го из супругов на расторжение 
брака суд вправе принять меры 
к примирению супругов и отло-
жить разбирательство дела, на-
значив им срок для примирения 
в пределах трех месяцев (ч. 2 ст. 
22 Семейного кодекса РФ).

По ходатайству сторон воз-
можно многократное отложе-
ние судебного разбирательства 
бракоразводного процесса, но 
общий срок, предоставленный 
для примирения супругов, не 
должен превышать трех меся-
цев.

Мотивированным определе-
нием суда назначенный ранее 
срок для примирения супругов 
может быть сокращен по прось-
бе одного или обоих супру-
гов при наличии уважительной 
причины. Такими причинами 
могут быть, например, фактиче-
ски сложившиеся брачные отно-
шения одного из супругов с дру-

гим человеком, беременность 
женщины, с которой супруг со-
стоит в фактических брачных 
отношениях, и т. д.

Определение суда об отложе-
нии разбирательства дела для 
примирения супругов не может 
быть обжаловано или опроте-
стовано в апелляционном по-
рядке, так как оно не мешает 
дальнейшему продвижению де-
ла.

Если по истечении назначен-
ного судом срока примирение 
супругов не состоялось и хо-
тя бы один из них настаивает на 
разводе, то суд обязан растор-
гнуть брак.

- Недавно у нас умер отец. После 
него остались квартира, дача и 
машина. Наследников двое - я и 
брат. Что мы должны сделать для 
принятия наследства?

Алина Филимонова

- Вам в шестимесячный срок (не 
позднее) со дня смерти отца необ-
ходимо обратиться с заявлением о 
принятии наследства и выдаче сви-
детельства к уполномоченному но-
тариусу того округа, на территории 
которого жил наследодатель (по-
следнее место жительства отца). 
По истечении шести месяцев нота-
риус обязан выдать свидетельство 
о праве на наследство. Свидетель-
ство может быть выдано и до исте-
чения шести месяцев со дня откры-
тия наследства, если имеются до-
стоверные данные о том, что кроме 
вас с братом других наследников не 
имеется. По истечении шести меся-
цев со дня открытия наследства его 
принятие возможно только по ре-
шению суда.

- Мы с дочкой проживаем у моей 
тети. О завещании она и слышать 
не хочет, хотя ей уже далеко 
за восемьдесят. Но что будет с 
нами, если тети не станет?

Валентина Семенова 

- Если квартира, в которой вы 
проживаете, находится в собствен-
ности тети, то после ее смерти вы 
должны будете вступать в наслед-
ство. Причем племянники отно-
сятся к наследникам второй очере-
ди по закону (так как нет завеща-
ния) и наследуют по праву пред-
ставления, то есть в случае смерти 
брата или сестры тети. При нали-
чии наследников первой очереди 
(дети, супруг, родители) квартира 
достается им. Соответственно, для 
вступления в наследство по зако-
ну вам придется доказать свое род-
ство с тетей соответствующими до-
кументами. Если квартира не при-
ватизирована, то советуем ее при-
ватизировать.  

- Я работаю по скользящему 
графику. И так случилось, что 
начало моего очередного 
отпуска выпало на 30 декабря. 
Только мне непонятно, должны 
ли так называемые «новогодние 
каникулы» считаться моими 
отпускными днями? Или мой 
отпуск должны были продлить 
на число праздничных дней?

Виктор Уколов 

 - Согласно ст. 114 Трудового ко-
декса РФ работникам предостав-
ляются ежегодные отпуска с сохра-
нением места работы (должности) 
и среднего заработка. Продолжи-
тельность ежегодного основного и 
дополнительных оплачиваемых от-
пусков исчисляется в календарных 
днях. При этом нерабочие празд-
ничные дни, приходящиеся на пе-
риод ежегодного основного или 
ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска, в число кален-
дарных дней отпуска не включают-
ся (часть 1 ст. 120 ТК РФ). И из этого 
правила нет исключений, в том чис-
ле и для работников, которые тру-
дятся по сменному графику. 

Если на период отпуска при-
ходятся праздничные дни, то да-
та окончания отпуска, исчисленная 
исходя из его продолжительности, 
переносится на количество дней, со-
ответствующее числу праздников. 
Таким образом, увеличивается про-
должительность периода отдыха, 
когда работник на законных осно-
ваниях освобождается от исполне-
ния своих трудовых обязанностей.

В соответствии с частью первой 
ст. 112 ТК РФ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 янва-
ря являются нерабочими празднич-
ными днями. Значит, из отпуска вы 
должны были вернуться на восемь 
дней позже.

- Мне уже больше семидесяти 
лет. Последние пятнадцать живу 
в гражданском браке с одной 
женщиной. Она предлагает мне 
узаконить наши отношения. 
Я готов пойти с ней в загс, но 
хочу себя как-то обезопасить. 
До нее я дважды был женат. И 
женщины меня обманывали. 
Забрали немало моего 
имущества. Недавно я узнал 
про брачный договор. Идея мне 
понравилась, но я не знаю, как 
ее осуществить.

Михаил Петрович 
Бирюков 

- В соответствии со ст.ст.40-43 
Семейного кодекса РФ брачным 
договором признается соглаше-
ние лиц, вступающих в брак, или 
соглашение супругов, определя-
ющее их имущественные права 
и обязанности в браке и (или) в 
случае его расторжения. Брач-
ный договор может быть за-
ключен как до государственной 
регистрации заключения бра-
ка, так и в любое время в пери-
од брака.

Брачный договор, заключен-
ный до государственной реги-
страции брака, вступает в силу 
со дня его регистрации.

Брачный договор заключает-
ся в письменной форме и подле-
жит нотариальному удостовере-
нию. Брачным договором супру-
ги вправе изменить установлен-
ный законом режим совместной 
собственности (статья 34 насто-
ящего Кодекса), установить ре-
жим совместной, долевой или 
раздельной собственности на 

имущество, на его отдельные ви-
ды или на имущество каждого из 
супругов.

Брачный договор может быть 
заключен как в отношении име-
ющегося, так и в отношении бу-
дущего имущества супругов.

Супруги вправе определить в 
брачном договоре свои права и 
обязанности по взаимному содер-
жанию, способы участия в дохо-
дах друг друга, порядок несения 
каждым из них семейных расхо-
дов; определить имущество, ко-
торое будет передано каждому из 
супругов в случае расторжения 
брака, а также включить в брач-
ный договор любые иные положе-
ния, касающиеся их имуществен-
ных отношений.

Права и обязанности, предус-
мотренные брачным договором, 
могут ограничиваться опреде-
ленными сроками либо ставить-
ся в зависимость от наступления 
или от ненаступления опреде-
ленных условий. Брачный дого-
вор не может: ограничивать пра-
воспособность или дееспособ-
ность супругов, их право на об-
ращение в суд за защитой своих 
прав; регулировать личные неи-
мущественные отношения меж-

ду супругами, права и обязанно-
сти супругов в отношении детей; 
предусматривать положения, 
ограничивающие право нетру-
доспособного нуждающегося 
супруга на получение содержа-
ния; содержать другие условия, 
которые ставят одного из супру-
гов в крайне неблагоприятное 
положение или противоречат 
основным началам семейного 
законодательства. Брачный до-
говор может быть изменен или 
расторгнут в любое время по со-
глашению супругов.

Соглашение об изменении 
или о расторжении брачного до-
говора совершается в той же фор-
ме, что и сам брачный договор. 
Односторонний отказ от испол-
нения брачного договора не до-
пускается. По требованию одно-
го из супругов брачный договор 
может быть изменен или растор-
гнут по решению суда по основа-
ниям и в порядке, которые уста-
новлены Гражданским кодек-
сом Российской Федерации. Дей-
ствие брачного договора прекра-
щается с момента прекращения 
брака (статья 25 настоящего Ко-
декса), за исключением тех обя-
зательств, которые предусмотре-
ны брачным договором на пери-
од после прекращения брака.     

Таким образом, брачный до-
говор подготовить и удостове-
рить нотариально вы можете за-
ранее. Но в действие он вступит 
лишь после вашего вступления в 
официальный брак. А то, что вы 
приобрели в гражданском браке 
и (или) будете приобретать, бу-
дет личной собственностью то-
го, на чье имя имущество будет 
оформлено, либо придется пра-
ва на него оспаривать в судеб-
ном порядке.

ПРИНЯТИЕ 
НАСЛЕДСТВА

БЕЗ ЗАВЕЩАНИЯ

ОЧЕРЕДНОЙ 
ОТПУСК

Не пропустите 
срок

Боимся лишиться 
жилья

Жаль терять 
новогодние 
каникулы



 
На вопросы отвечал  
Дмитрий Скотников 
Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко 

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

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!
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Спорт
ФУТБОЛ  Первый тренировочный сбор межсезонья

Сергей Семенов

«Крылья Советов» на первом 
тренировочном сборе межсезо-
нья в Турции порадовали своих бо-
лельщиков, в воскресенье на рав-
ных сыграв в первом контрольном 
матче с карагандинским «Шахте-
ром». Единственным забитым мя-
чом в ворота казахстанской коман-
ды отметился воспитанник сто-
личного «Динамо» Дмитрий Ят-
ченко, который находится в «Кры-
льях» на просмотре.

- Мы имели больше моментов 
и должны были выигрывать, - от-
метил после матча еще один нови-
чок «Крыльев Советов» из столич-

ного «Локомотива» Алан Чочиев. 
- Но в целом своей игрой и игрой 
команды я доволен. Хотелось по-
бедить, потому что результат вли-
яет на настроение в процессе под-
готовки. Главное, что не проигра-
ли, а в следующих матчах, наде-
юсь, добьемся большего.

Два следующих контроль-
ных матча «Крылья Советов» 
проведут 23 января с казахстан-
ским «Спартаком» и хорватским 
«Сплитом». Не исключено, в со-
ставе волжан в матчах примут 
участие залечившие травмы напа-
дающий Сергей Корниленко и за-
щитник Бруно Телес. Как утверж-
дает спортивный директор клуба 
Антон Синьков, в зоне присталь-

ного внимания находится извест-
ный по выступлениям за «Кры-
лья Советов» Олег Иванов. «Лич-
но я бы очень хотел, чтобы Олег 
оказался в нашем коллективе. Его 
контракт с «Тереком» заканчи-
вается зимой. Если он появится в 
«Крыльях», буду очень рад», - зая-
вил Синьков.

Оренбургский «Газовик» не 
договорился с «Крыльями» по 
трансферу нападающего Арте-
ма Делькина и выставил на про-
дажу белорусского защитни-
ка Дмитрия Верховцова. «Кры-
лья Советов» хотят получить за 
трансфер парагвайского защит-
ника Пабло Себайоса в бразиль-
ский «Ботафого» около $1,2 млн 

долларов. Вторую половину про-
шлого сезона нападающий про-
вел в аренде в эквадорском клубе 
«Эмелек» и вернулся в располо-
жение самарского клуба в июле. 
27-летний футболист в нынеш-
нем сезоне российской премьер-
лиги сыграл лишь в четырех мат-
чах, проведя на поле в общей 
сложности около 100 минут. Спе-
циализированный интернет-
портал Transfermarkt оценивает 
форварда в 850 тысяч евро.

Если переходы Делькина, Вер-
ховцова и Себайоса состоятся, то 
платежная ведомость команды се-
рьезно облегчится. К тому же Ят-
ченко и Чочиев являются свобод-
ными агентами.

Команда радует своих болельщиков

Поддайте уголька, 
«Крылья»!

ТАБЛО

Пулевая стрельба
КУЗНЕЦОВА БЬЕТ  
В «ЯБЛОЧКО»

Россиянки Наталья Падери-
на и Ольга Кузнецова заняли 
первое и второе места в стрель-
бе из пневматического писто-
лета с 10 метров на междуна-
родном турнире в Чехии. Па-
дерина набрала в финале 202,2 
очка, а олимпийская чемпион-
ка из Самары Кузнецова - 201 
очко. 

Хоккей
«ЛЕТЧИКИ» 
УКРЕПЛЯЮТСЯ

Самарский ХК ЦСК ВВС под-
писал контракт с защитником 
ХК «Рязань» Владимиром Сели-
ховым. «Игрок с опытом, может 
выйти на площадку уже в бли-
жайших играх с «Ростовом», - со-
общил тренер «летчиков» Юрий 
Мордвинцев. 

«ЛАДА» СТАЛА ГЕРОЕМ 
«РУССКОЙ КЛАССИКИ»

В Челябинске на стадионе 
«Центральный» прошел второй 
в истории ВХЛ матч регулярно-
го чемпионата под открытым 
небом «Русская классика». При 
12-градусном морозе тольяттин-
ская «Лада» взяла верх над «Чел-
метом» - 5:2 (1:1, 0:1, 1:3). Воро-
та автозаводцев защищал Дани-
ла Алистратов. Выездную серию 
«Лада» продолжит в Перми мат-
чем с «Молотом-Прикамье» 23 
января.

ТУМАН НАД «ЛАДОЙ»

Гендиректор «Лады» Сергей 
Михалев сообщил, что в вопро-
се с возвращением в следующем 
сезоне тольяттинского клуба в 
КХЛ есть определенные слож-
ности. «Ясности пока нет, но 
определенная работа ведется, - 
сказал Михалев. - В ближайшее 
время намерен обсудить ситуа-
цию с губернатором Самарской 
области, который проявляет 
интерес к делам команды. Есте-
ственно, все упирается в финан-
сирование. На выступление в 
ВХЛ средств хватает, а если го-
ворить о Континентальной ли-
ге, то их, конечно, мало. Думаю, 
что-то прояснится в начале фев-
раля».

Фигурное катание
«КОМАНДА-МЕЧТА» 
ЗАБРОНЗОВЕЛА

Самарская команда «Дрим 
Тим» заняла третье место в чем-
пионате России по синхронному 
фигурному катанию, завершив-
шемся в Йошкар-Оле. Первое 
место в соревнованиях завоевал 
многократный чемпион России 
«Парадиз» из Санкт-Петербурга, 
второе место - казанский «Татар-
стан».

Контрольный матч.  
Турция. Белек.  
Поле отеля «Зейнеп». 
19 января. 

1:1 (0:0) 
«Крылья Советов»  

(Самара)
«Шахтер» 

(Караганда)
Веремко (Муха, 46’), 

Форбс (Джиоев, 
46’), Амисулашвили 
(Божин, 46’), Надсон 

(Ятченко, 46’), 
Телес (Чочиев, 41’) 

(Максимов, 68’), 
Драгун (Почивалин, 

46’), Цаллагов 
(Таранов, 46’), 

Немов (Воробьев, 
46’), Аджинджал 
(Кузьмичев, 46’), 

Семшов (Махмудов, 
46’), Делькин 

(Палиенко, 46’).

Мокин, Симчевич, 
Джидич, Малый, 
Тарасов, Порываев, 
Байжанов, 
Финонченко, 
Вичюс, Конысбаев, 
Джолчиев 
(Жангылышбай, 65’).
Запасные: 
Покатилов, Ли, 
Ермяков, Габышев, 
Бабич, Бовтуненко, 
Кумыков.

Голы
Ятченко, 85’ Жангылышбай, 78’

Предупреждения: 
Симчевич, 66’; Тарасов, 76’; Джиоев, 80’; 
Таранов, 88’.

Главный арбитр:
Рагим Гасанов (Азербайджан).

Следующие матчи «Крыльев Советов»:
23.01  

«Крылья Советов» - «Спартак» (Казахстан)

23.01  
«Крылья Советов» -  

РФК «Сплит» (Хорватия)

БАСКЕТБОЛ  

Сергей Семенов

Баскетболистам «Самара-
СГЭУ» предстоит совершить не-
легкий вояж по маршруту Ря-
зань - Иркутск - Владивосток - 
Москва - Ростов. В Рязани игра 
у подопечных Сергея Зозулина 
не пошла. Они уступили - 69:79. 
А вот матч в Иркутске с аутсай-
дером мужской суперлиги «Ир-
кутом» сложился более удачно. 
Гости вышли вперед после пер-
вой четверти - 21:17, но к боль-
шому перерыву хозяева отыгра-
лись и оторвались на три очка - 
36:33.

Уйти вперед на более ком-
фортное расстояние нашей ко-
манде удалось лишь во второй 
половине третьей десятиминут-
ки. К заключительному периоду 
баскетболисты «Самара-СГЭУ» 
вели 57:50. За две минуты до фи-
нальной сирены «Иркут» подо-
брался вплотную - 68:67. И все 
же в этот день удача была на сто-
роне самарцев. Игорь Самсо-
нов, ставший в итоге самым ре-
зультативным игроком встречи 
(21 очко), за 17 секунд до сирены 
дважды точно пробил штраф-
ные. Заслуженная победа вол-
жан - четвертая в чемпионате, 
позволившая дебютантам чем-

пионата переместиться на 11-е 
место. 

Сразу из Иркутска наша ко-
манда отправилась во Владиво-
сток, где сегодня сыграет против 
«Спартака-Приморье». В Сама-
ре команда Зозулина сыграет не 
скоро - 10 февраля. 

«Самара» одолела «Иркут»
Подопечные Сергея Зозулина переиграли в Иркутске аутсайдера 
мужской суперлиги

В матче чемпионата Единой 
лиги ВТБ «Красные Крылья» в 
Самаре проиграли казахстан-
ской «Астане» - 66:77 (14:16, 
10:18, 19:18, 23:25).
В этот же день команду и Са-
мару покинули Джулиан Райт 
и Юрий Васильев. Райт испы-
тывает проблемы с коленями 
и намерен оперироваться в 
США. Васильев покинул клуб 
по личным обстоятельствам, 
связанным со здоровьем, и пла-
нирует взять паузу в карьере 
как минимум на год.

СПРАВКА «СГ»
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Физкульт-привет!
СПОРТИВНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ  Универсальный вариант для всей семьиМАССОВЫЙ СПОРТ

ВО ВЛАСТИ  
шарика и ракетки
Анна Прохорова

Помните, с каким азартом 
играет в настольный теннис во 
время обеденного перерыва геро-
иня Ирины Муравьевой в филь-
ме «Самая обаятельная и привле-
кательная»?! Читатели постарше 
наверняка помнят, как в 70-80-е в 
учреждениях и на предприятиях 
стояли теннисные столы. Желаю-
щих сыграть партию «на победи-
теля» было предостаточно.

Сегодня этот вид спорта то-
же популярен. Играют во дворах, 
в школах, в спортивных и трена-
жерных залах, в клубах, дети за-
нимаются в секциях в спортивных 
школах.

Несколько аргументов в пользу 
настольного тенниса. Гармонично 
работают все группы мышц, невы-
сокая степень травматизма. Укре-
пляется нервная система, закаля-
ется спортивный характер, игрок 

проживает ситуацию соперниче-
ства, получает опыт победы или 
поражения в честной борьбе. По-
вышается острота реакции. На-
стольный теннис показан при не-
которых офтальмологических за-
болеваниях (необходима консуль-
тация специалиста).  Настольный 
теннис - это не только высокоди-
намичная, но и интеллектуальная 
игра. Это отличный «тренажер» 
для анализа действий соперника 
и выбора необходимой тактики. 
Играть в настольный теннис мож-
но в любое время года. И где бы 
ни проходили матчи - в спортив-
ном зале, в офисе или на откры-
том воздухе (на пляже, на турбазе, 
в санатории), это всегда азартно, 
зрелищно и красиво. Настольный 
теннис - это не только «каждый за 
себя». Этот спорт позволяет по-
чувствовать и плечо партнера (в 
парном разряде), и командный 

дух, например, в товарищеских 
матчах.  Начать играть в настоль-
ный теннис можно практически 
в любом возрасте, если нет стро-
гих медицинских противопоказа-
ний. Настольный теннис одина-
ково популярен среди мужчин и 
среди женщин, им увлекаются как 
люди зрелого возраста, так и дети 
и подростки. Это отличный вари-
ант семейного спортивного увле-
чения. Для спортсмена-любителя 
комплект экипировки и инвента-
ря не потребует больших финан-
совых затрат. 

-  Настольный теннис - это од-
новременно и уникальный, и уни-
версальный вид спорта, - расска-
зывает тренер ГБУДО СДЮС-
ШОР №1 Елена Вязова. - С точ-
ки зрения здоровья он благотвор-
но влияет на работу органов и си-
стем - на опорно-двигательный 
аппарат, сердечно-сосудистую си-

Погода
на 21-22 января:



Вторник
День Ночь

-17 -22
ветер

давление
влажность

З, 3 м/с 
761 
81%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с  
759 
86%

Продолжительность дня: 08.22.
восход заход

Солнце 08.39 17.01
Луна 23.02 10.10
5-й день убывающей Луны.

Среда

-22 -20
ветер

давление
влажность

ЮВ, 2 м/с 
759 
81%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 3 м/с  
758 
82%

Продолжительность дня: 07.41.
восход заход

Солнце 09.41 17.42
Луна 23.58 11.21
6-й день убывающей луны.

По прогнозу  Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук, 
29 января возможны возмущения магнитосферы 
Земли.

10 причин заняться настольным теннисом

Продается 
готовое ООО 
без долгов.

8-987-929-64-55

Рекламная  
служба  

«Самарской Газеты»

979-86-79  
979-75-87

Инфраструктура 
для физкультуры

В отдаленных районах Самары 
организована работа тренеров

Александра Романова

В ближайшее время спортивных 
объектов в Самаре станет больше. 
Работа по развитию спортивной ин-
фраструктуры города, возложенная 
на созданный в 2013 году департа-
мент физической культуры и спор-
та, начинает давать первые плоды. 
Совместно с правительством об-
ласти ведется проектирование и 
строительство нескольких физкуль-
турно-спортивных комплексов в 
Железнодорожном, Промышлен-
ном районе, в пос. Зубчаниновка. 
Ведется проектирование и капре-
монт футбольного поля в парке им. 
Ю. А. Гагарина, стадиона «Нефтяник» 
(ДЮСШ №6). Проведен капитальный 
и текущий ремонт физкультурно-
спортивного центра Красноглин-
ского района,  СДЮСШОР №№5, 11, 
12, 14,  городского центра спорта 
для детей и юношества «Ладья»,  го-
родского спортивно-оздоровитель-
ного центра «Олимп».
Поддержано 15 заявок на муници-
пальные гранты для реализации 
проектов в области физической 
культуры и спорта, назначено 25 
стипендий одаренным детям. 
Введены дополнительные ставки 
тренеров в микрорайоне Крутые 
Ключи, в поселках Мехзавод, Толе-
вый, НФС на ул. Советской Армии, 
на набережной Волги у речного 
вокзала, в школе №132 , на ул. Аэро-
дромной, 9. Общее число тренеров 
составило 107 человек.

Если вы решили 
познакомить  
своего ребенка  
с настольным теннисом  
и ориентируетесь  
на серьезные спортивные 
результаты,  
то оптимальный возраст 
для начала занятий  
пять-семь лет.

С 1998 года (летние Игры в Сеу-
ле) настольный теннис включен 
в состав олимпийских видов 
спорта.
Для любителей вариантов для 
занятий настольным теннисом 
в Самаре много, вот лишь не-
сколько из них 
- клуб «Старт» - разовые заня-
тия, 220 рублей/час 1 стол;
- клуб настольного тенниса - 
200 рублей/час 1 стол до 19.00; 
вечернее время - от 300 до 500 
рублей в зависимости от дли-
тельности сеанса; 
- клуб «Панда» - 220 рублей/час;
- лыжная база «Чайка» - 200 
рублей/час;
- клуб KIN.UP-Wellness - занятия 
настольным теннисом входят в 
стоимость клубной карты.
Практически во всех клубах 
работает система абонементов, 
возможны индивидуальные за-
нятия с инструктором.

СПРАВКА «СГ»

стему, мышечную ткань и на весь 
организм в целом. Однако не все 
знают, насколько это еще и интел-
лектуальный вид спорта. Суметь 
за короткое время оценить сла-
бые и сильные стороны соперни-
ка, спрогнозировать возможный 
ход событий, суметь грамотно по-
строить тактику поединка, нау-
читься максимально сконцентри-
роваться на игре, показать спор-
тивный характер, научиться бо-
роться до конца - все это неотъ-
емлемые элементы мастерства. 
Кроме того, это в определенном 
смысле возможность смоделиро-
вать и прожить экстремальные 
ситуации, которыми полна на-
ша повседневная жизнь, когда це-
на победы - всего одно очко и нет 
права на ошибку.

Реклама
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