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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Доступно
всем
в Самаре представят 
концепцию 
размещения 
объектов 
потребрынка

  ФЕСТИВАЛЬ    Все только начинается

ДОРОГА К ЗДОРОВЬЮ 
В Самаре все более популярной 
становится скандинавская ходьба
� страница 20

МЕТЛОЙ ПРОТИВ ДОЛЖНИКОВ    
В Самаре решают, что делать со злостными 
неплательщиками 
  страница 13

ГОТОВИМСЯ  
К ЮБИЛЕЮ 
75 лет надежд, 
событий, свершений

В этом году Советский район  
отмечает 75-летие. Подготовка 
к юбилею уже началась. 

 страница 9

МЕСТ ЧЕТЫРЕ, 
«КРЫЛЬЯ» - 
ТРЕТЬИ 
И китайский Лунный 
кубок нам не  
по силам...
Итог «заморских странствий»: 
самарцы уступили клубу, за-
нимающему восьмое ме-
сто в чемпионате Гонконга, 
и с трудом одолели команду  
из второй японской лиги.
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



Сергей Богданов,
ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА И ТРАНСФЕРА 
ТЕХНОЛОГИЙ:

Об участии молодежи  
в инновационной деятельности
•  Нам, молодым, дано задание на разработку дорожной 
карты, которая, по мнению экспертов, улучшит 
региональную инновационную деятельность уже в 
2014 году. Мы осознаем важность поставленной задачи, 
наши специалисты, несмотря на встречающиеся порой 
трудности, не покладая рук трудятся над ее выполнением, 
чтобы тем самым внести свой вклад в экономическое 
благополучие Самары и губернии. Мы надеемся, что и 
так называемое поколение «Пепси» примет участие в 
развитии родного края своим нестандартным взглядом и 
оригинальными творческими идеями. 

Андрей Сергеев

Представителям предприни-
мательского сообщества, обще-
ственности и всем заинтересо-
ванным объединениям бизнес-
групп Самары на этой неделе бу-
дет представлена концепция раз-
мещения объектов потребитель-
ского рынка областного центра.

Концепция разработана на-
учным коллективом Самарского 
государственного архитектур-
но-строительного университета 
и основана на исследованиях со-
циально ориентированной стра-
тегии развития города, типоло-
гии нестационарных объектов 
торговли, анализе градострои-
тельной ситуации в каждом рай-
оне губернской столицы.

Научный труд должен пред-
ставить ответы на часто задава-
емые жителями и предпринима-
телями вопросы: «Как создать 
комфортные условия для разви-
тия цивилизованной уличной 
торговли и сохранить эстетиче-
ское «лицо» крупного мегаполи-
са?», «При каких условиях воз-
растет инвестиционная привле-
кательность «спальных» райо-
нов?», «Как решаются проблемы 
дефицита торговых площадей и 
улучшения потребительских ка-
честв?», «Какова потребность 
в торговых точках?», «Какой 
должна быть уличная торговля в 
городе-миллионнике?».

Презентация пройдет 6 фев-
раля в 10.00 в рамках расширен-
ного заседания Совета по пред-
принимательству г.о. Самара по 
адресу ул. Ново-Садовая, 20, ак-
товый зал. 

Открыта регистрация участ-
ников по телефону 332-28-05.

«На земле Самарской 
славной не иссякнут 
родники!»
Год культуры в области открылся концертом 
лауреатов фестиваля «Рожденные в сердце России» 
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ЗА «НАРУЖКУ» 
ОТВЕТЯТ
Что мешает уличной 
рекламе работать  
на пользу городу?
  страница 6

СТЕПАН 
СМИРНОВ
Самарец не  
по рождению,  
но по призванию. 
Он совершенно 
бескорыстно 
делится своей 
любовью 
к городу детства
� страница 11

ГОРЯЧИЙ МЕСЯЦ
В Самаре из-за холодов сложилась 
тревожная пожарная обстановка

  страницы 4, 5
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Повестка дня

В области
Пассажиры Просят 
вернуть электричку

Почти половина опрошенных 
самарцев хочет вернуть скоростную 
электричку Самара -Тольятти. Голо-
сование проходило на сайте Самар-
ской пассажирской пригородной 
компании. Скоростное движение 
на этом маршруте было  отменено 5 
ноября прошлого года после окон-
чания запланированных пробных 
рейсов. И вот 49,2% опрошенных 
высказались за этот удобный рейс: 
хотя он дороже обычного, выигрыш 
во времени важнее. Единственное, 
что пассажиры хотели бы изменить, 
так это расписание поездов. Полное 
согласие с возобновлением марш-
рута выразили 16% респондентов, и 
только 3% оказались против. А вот 
экономически, отмечают желез-
нодорожники, во время тестового 
периода маршрут себя не оправдал. 

Больницам - новые 
Правила
В правительстве губернии прошло 
совещание по  организации помощи 
семье и детям. Речь шла и о нашу-
мевшей истории в самарской боль-
нице им. Семашко.  Специально соз-
данная межведомственная комиссия 
провела проверки детского инфек-
ционного отделения  больницы №2 
им. Семашко. Должностные лица 
понесли заслуженное наказание. 
Кроме того, приняты администра-
тивные меры - изменено штатное 
расписание, утверждены новые пра-
вила пребывания в медучреждениях 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

орви или гриПП?

В области против гриппа привито 
36,4% населения области. Медики 
считают, что пока в губернии не 
отмечено ни одного случая гриппа. 
Хотя пациенты не согласны, у неко-
торых заболевание ОРВИ протекало 
настолько сложно, что они уверены: 
был грипп. На сегодня  заболева-
емость ОРВИ в регионе остается 
на неэпидемическом уровне. Но 
подъема нашей области избежать не 
удастся, он ожидается в феврале. 

SGPRESS.RU сообщает

Год культуры  все только начинается

АктуАльно  Повышенные обязательства

«Рожденные в сердце России»

Стопроцентное выполнение

Татьяна Гриднева

В Самарском академическом теа-
тре оперы и балета 1 февраля состо-
ялась церемония награждения ла-
уреатов губернского фестиваля са-
модеятельного народного творче-
ства «Рожденные в сердце России» и 
гала-концерт лауреатов. Губернатор 
Самарской области Николай Мер-
кушкин наградил победителей фе-

стиваля-конкурса почетными гра-
мотами и ценными призами.

Этот масштабный праздник от-
крыл Год культуры в Самарской об-
ласти. В числе победителей фести-
валя - коллективы и отдельные ис-
полнители из районов и городов 
Самарской области. В первую оче-
редь жюри фестиваля оценивало 
целостность концертной програм-
мы каждого из муниципальных об-
разований. По итогам конкурса в 

категории «Городские округа» спе-
циальным призом была награжде-
на концертная программа Чапаев-
ска «Колесо истории». Лауреатом 
третьей степени в этой категории 
стала концертная программа Сыз-
рани, лауреатом второй степени - 
Новокуйбышевск с программой 
«История города N-ск». А победи-
телем среди городских округов стал 
Тольятти с концертной програм-
мой «Город моей мечты».

В категории «Муниципальные 
районы» специальным дипломом 
жюри награждены концертные 
программы Шигон и Сызрани. Ла-
уреатом третьей степени в этой ка-
тегории стали Шенталинский и 
Большечерниговский районы. Ла-
уреатами второй степени - Нефте-
горский и Волжский районы. По-
бедителем же признана концертная 
программа Безенчукского района. 

Продолжение темы на стр. 17

Губернатор вручил награды лауреатам фестиваля 

Все многодетные семьи региона будут обеспечены земельными участками

николай Меркушкин,
гуБернатор самарской оБласти:

• состоявшийся фестиваль 
самодеятельного народного 
творчества - это только первый 
шаг. многие из участников в 
первый раз выходят на сцену 
театра оперы и балета, и для 
них это огромное счастье. Поэ-
тому крайне важно поддержать 
их. среди конкурсантов есть и 
совсем юные, и даже те, кому 
за 90 лет. эти люди посвятили 
свою жизнь творчеству и актив-
но участвовали в подготовке 
фестиваля. в будущем можно 
будет учредить специальные 
призы - для самого заслуженно-
го, старейшего участника и для 
самого молодого.

комментарий

дмитрий 
Азаров,
глава городского 
округа самара:   

За время Вашего руководства областью жители Самары и губернии узнали 
Вас как настоящего профессионала, эффективного, деятельного, внимательного 
к проблемам населения. 

Для всех нас очень важно и ценно то внимание, которое Вы уделяете город-
скому округу Самара, Ваше понимание проблем областного центра и активная 
поддержка их решения. 

Отрадно, что самым главным союзником в своей деятельности в Самарской 
области Вы избрали именно жителей нашего региона. Только в таком тесном вза-
имодействии населения и органов власти можно добиться высоких результатов 
в решении актуальных вопросов. 

С Вашим именем сегодня связывают позитивные перемены в жизни губернии. 
В Вашем лице Самарская область обрела надежного лидера, душой болеющего 
за будущее региона, его перспективы. 

Уважаемый Николай Иванович! От всей души желаю Вам 
здоровья, оптимизма, благополучия и дальнейшей эффективной и 

плодотворной работы на благо Самарской области.

Александр 
Фетисов,
Председатель думы 
городского округа 
самара:   

Уважаемый Николай Иванович!
От имени всего депутатского корпуса Думы городского округа 

Самара сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!

Ева Нестерова

В текущем году Самарская об-
ласть выйдет на стопроцентное 
выполнение указа президента об 
обеспечении многодетных семей 
земельными участками. Об этом 
сообщила министр имуществен-
ных отношений Юлия Степнова 
на пресс-конференции в минув-
шую пятницу.

Более того, министерство иму-
щественных отношений взяло на 

себя повышенные обязательства. 
Ведомство пообещало, что предо-
ставит участки не только тем, кто 
уже стоит на учете, но и тем, кто 
имеет на это право. Если семья 
дважды откажется от участка, по-
тому что он ей не понравился, то 
она попадет в конец очереди, со-
общила Степнова. Например, в Та-
тарстане в такой ситуации людей 
вообще исключают из списка.

Ранее говорили, в Самаре не хва-
тит земли для всех многодетных се-

мей. Однако по областному закону 
«О земле» им могут предоставить 
участки на смежных территориях в 
других муниципалитетах.

- Мы изначально договарива-
лись с Волжским и Красноярским 
районами. Они, формируя у себя 
земельные участки, рассчитывают 
и на всю самарскую очередь, - со-
общила Юлия Степнова. - Напри-
мер, Волжский район сформиро-
вал у себя больше участков, чем 
ему требуется.

Также министр имуществен-
ных отношений рассказала: в 
этом году может начаться демон-
таж Самарского речного порта. 
Для этого необходимо решить 
юридические вопросы. Важно 
успеть подготовить стрелку Вол-
ги и Самары к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. На этом ме-
сте планируется разбить рекреа-
ционную зону. Куда будет перене-
сен речной порт, в настоящее вре-
мя обсуждается.

Политическая прозорливость, профессионализм, высокая трудоспо-
собность, порядочность и многолетний труд на высших государственных 
постах, – все это определило Ваш авторитет не только на региональном, но 
и на федеральном уровне.

Вы несете груз огромной ответственности за процессы, происходящие 
в Самарской области, решаете комплекс масштабных задач по реализа-
ции социально-экономического потенциала территории и повышению 
качества жизни граждан. Для самарцев особенно важно Ваше пристальное 
внимание к вопросам развития столицы региона.

У Вас есть стратегическое видение решения сложнейших задач и 
уникальный опыт успешной реализации передовых идей на конкретной 
территории. Применение эффективных практик в сочетании с глубоким 
пониманием проблем каждого человека дают синергетический эффект для 
развития области.

Искренне желаю крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашей 
семье. Новых успехов и побед на благо самарской земли! Уверен, к 

моим поздравлениям присоединяются все жители Самары!

Уважаемый Николай Иванович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!
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В городе
САМАРА НАЗВАЛА 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ-
ФИНАЛИСТОВ

В областной столице состоялся 
финал городского конкурса 
«Воспитатель года-2014» в 
номинациях «Воспитатель» и 
«Инструктор по физическо-
му воспитанию». В конкурсе, 
организованном городским 
департаментом образования,  
участвовали 40 воспитателей и 
12 инструкторов по физкуль-
туре. По итогам городского 
конкурса определены по семь 
человек в каждой номинации, 
которые будут представлять 
муниципальную систему до-
школьного образования на 
областном конкурсе в апреле. 
Имена педагогов, показавших 
лучшие результаты и набравших 
наибольшее количество баллов, 
можно найти на официальном 
сайте администрации Самары.

ТЕЛЕМОСТ ВО ИМЯ 
ЗДОРОВЬЯ
Сегодня в областной столице в 
рамках VII форума «Движение 
против рака» с 11.00 на сайтах 
www.rakpobedim.ru и www.
ravnoepravo.ru будет проходить 
трансляция телемоста Самара 
- Москва. Самарцы в режиме 
реального времени смогут на-
блюдать за работой форума, 
прослушивать выступления 
ведущих специалистов РФ в 
области здравоохранения, уча-
ствовать в обсуждении острых 
проблем.

 
В области
«ЖИГУЛЕВСКОЕ МОРЕ» 
ПОД ПАРУСОМ

Два дня остается до первого в 
зимнем сезоне  международного 
марафона сноукайтинга на льду 
Жигулевского моря рядом с 
Тольятти. Сюда съедутся, судя 
по предварительным заявкам, 
70 самых сильных кайтеров 
со всей страны и из Германии. 
Все предыдущие старты сезона 
состояли из коротких гонок 
«курс-рейс», где лидер проходит 
дистанцию за 15-18 минут. А 
одна гонка в марафоне потребу-
ет полутора часов напряженной 
борьбы с соперниками и с трас-
сой. Поэтому победа в марафоне 
особенно почетна и весома. На 
акватории Жигулевского моря - 
безопасный полуметровый лед с 
плотным снежным покрытием. 
5 февраля начнётся регистрация 
участников, 6 февраля -  откры-
тие марафона и первые гонки. 
Болельщиков ждут на набереж-
ной 6 квартала Автозаводского 
района Тольятти. Все новости 
- на официальных сайтах www.
sila-vetra.ru, www.zhigmore.ru.

Подробно о главном

SGPRESS.RU сообщает

ПРОВЕРКА  Почему в квартирах холодно?

«КОММУНЭНЕРГО»			
экономит, а люди мерзнут

ГЛАЗ	народа

Материалы о недотопе передают в Следственный комитет 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ГАТИ проверяет  качество уборки коммунальщиков

АКТУАЛЬНО  Устранить последствия вскрытий 

УСТРАНЯЮТ	недостатки
В Самаре приводят в порядок остановки и тротуары

Результаты проверки дорог пройдут общественный контроль

Ольга Морунова

На недавно прошедшем сове-
щании в департаменте  благоу-
стройства было отмечено, что 
остановки и тротуары в Самаре 
недостаточно хорошо очищают 
от снега и льда. Замечания были 
переданы в МП «Благоустрой-
ство», в  чьи обязанности как раз 
и входит следить за состоянием 
тротуаров и остановок.  

Остановка автобуса «Дом пе-
чати». Вчера здесь трудились 
бригада из пяти человек и четы-
ре единицы спецтехники. Были 
расчищены пешеходные перехо-
ды, сама остановка и дорожное 
полотно вдоль бордюра. Про пе-
ско-соляную смесь коммуналь-
щики тоже не забыли. 

- Участок убираем после вы-
воза снега, - рассказал началь-

ник строительно-дорожно-
го участка Октябрьского райо-
на  МП  «Благоустройство»   Ан-
дрей Арефьев. - Такая же работа 
ведется на улицах Николая Па-
нова, Ерошевского, Осипенко, 

на проспекте Ленина. 
Также он отметил, что на тро-

туарах, где движение затрудне-
но из-за  крутого склона, уста-
новлены ящики с песком.

Работу коммунальщиков 

проверяет Государственная ад-
министративно-техническая 
инспекция. По словам началь-
ника отдела мониторинга обще-
го состояния благоустройства 
Самары МП «ГАТИ» Владимира 
Романова, о всех выявленных 
недостатках его ведомство ин-
формирует  предприятие, и если 
они своевременно не устранены, 
сообщает в департамент благоу-
стройства. 

- В соответствии с законом Са-
марской области об администра-
тивных правонарушениях, если 
предприятие допускает наруше-
ния, ему выносится предупреж-
дение или налагается штраф в 
размере от 500 до 3000 рублей. 
С МП «Благоустройство» ника-
ких проблем не было. Все недо-
четы, на которые мы им указыва-
ем, они своевременно устраняют, 
- сказал Владимир Романов. 

Ева Нестерова

Этой зимой самарские дороги 
осматривают каждый день: с на-
чала сезона дорожное полотно 
прошло 12 циклов замерзания и 
оттаивания. Не все улицы пере-
жили холода без последствий. Об 
этом заявил руководитель депар-
тамента благоустройства и эко-
логии Иван Филаретов. 

На особом контроле у ведом-
ства самые аварийные участки 
дорог, их насчитывается около 
двухсот. Новые ямы на трассах 
появляются постоянно. Заделы-
вать их начнут, как только позво-
лит погода. С марта будут прово-
дить ремонт литым асфальтобе-
тоном.

Вчера на оперативном совеща-
нии в мэрии глава Самары Дми-
трий Азаров поручил обнародо-
вать результаты проверки самар-
ских дорог и пригласить обще-

ственность к обсуждению этой 
информации. 

- По каждой улице, по каждо-
му объекту размещайте всю ин-
формацию: когда и кем проведе-
но обследование, какой гаран-
тийный срок и когда он закан-
чивается, есть ли нарушения и в 
какой срок они будут устранять-
ся. Приглашайте общественных 
контролеров к проверке резуль-
татов, - поручил Дмитрий Аза-
ров.

Отдельная тема - восстанов-
ление дорог после вскрытий, ко-
торые проводили сетевые опера-
торы. Сейчас на двухлетнем кон-
троле 1146 таких объектов, 156 
участков закрыто по временной 
схеме до 15 апреля. Специалисты 

осматривают эти участки, чтобы 
своевременно выявить просадки 
на дорогах и устранить их.

Наиболее резонансное из 
вскрытий - перекладка Волж-
ской ТГК магистрального трубо-
провода на ул. Молодогвардей-
ской - от ул. Маяковского до Сту-
денческого переулка. Заделывая 
вскрытия, компания нарушила 
порядок производства земляных 
работ по многим пунктам, в част-
ности, проезжая часть восста-
новлена не  на  всю ширину. Пла-
нируется, что ВоТГК переделает 
улицу весной.

Итоговый доклад по устра-
нению последствий вскрытий 
представят Дмитрию Азарову в 
течение двух недель. 

Ева Нестерова

Вчера на оперативном сове-
щании в мэрии руководитель де-
партамента ЖКХ Самары Игорь 
Жарков доложил об итогах про-
верки котельных, которые обслу-
живает ЗАО «Коммунэнерго». 
Инспекция проводилась вместе с 
прокуратурой. 

Жители Кировского, Промыш-
ленного и Советского районов жа-
ловались на низкую температуру в 
квартирах. Была информация, что 
в котельных ЗАО «Коммунэнерго» 
экономят топливо, а люди тем вре-
менем мерзнут в своих домах.

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров поручил провести проверку 
и в случае подтверждения данных 

привлечь к расследованию право-
охранительные органы. 

Как рассказал Игорь Жарков, 
информация о недотопе со сторо-
ны «Коммунэнерго» подтверди-
лась. Замеры показали, что темпе-
ратура, которую подают из котель-
ных в систему отопления, действи-
тельно ниже норматива.

- Нужно положить этому конец, 

- отметил Дмитрий Азаров. - Это 
предмет серьезного разбиратель-
ства контрольных и следственных 
органов. 

В настоящее время департа-
мент ЖКХ сводит результаты про-
верки. В ближайшие дни обобщен-
ный протокол отправят в прокура-
туру и Следственный комитет РФ 
по Самарской области.

СПРАВКА «СГ»

•  С 2011 года на ремонт до-
рог действует гарантия - пять 
лет, на ремонт «картами» - два 
года. Если подрядчики где-то 
отработали некачественно, 
они обязаны переделать такие 
участки за свой счет.
•  В 2013 году произошло вы-
давливание асфальтобетона с 
трамвайных путей на отремон-
тированных улицах Аэродром-
ной, Тухачевского и Победы. 
Подрядчик исправил свои 
ошибки в ноябре. Найдено раз-
рушение на обновленной улице 
Мичурина. Подрядчик устранит 
его весной.
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Лариса Дядякина,  
Ирина Исаева,  
Валерия Субуа

Печальная сводка
Вот печальная сводка по пожа-

рам, которые произошли только в 
минувшее воскресенье. 

В поселке Шмидта Железнодо-
рожного района горели три дома. 
На улице Новогородской, 31 и Же-
лезноводской, 28 полыхали част-
ные дома и надворные постройки 
на площади 500 кв. м. Огонь туши-
ли 21 пожарный расчет и один по-
жарный поезд. К счастью, никто не 
пострадал.

По словам главы Железнодо-
рожного района Елены Лапушки-
ной, пока одна семья обратилась в 
администрацию по поводу рассе-
ления. Этим вопросом занимает-
ся департамент управления иму-
ществом. Еще одна семья перено-
чевала в пункте временного разме-
щения. 

Горел в поселке Шмидта и дом 
№140 на улице Неверова вместе с 
сараями во дворе. По словам Еле-
ны Лапушкиной, в этом доме заре-
гистрированы два человека, но они 
в нем не живут. 

В воскресенье был пожар в до-
ме №170 на улице Самарской. Из-
за обогревателя загорелись  домаш-
ние вещи. Погибла пожилая жен-
щина - отравилась угарным газом. 
Как отметил глава Ленинского рай-
она Сергей Семченко, она не жи-
ла в этом доме, а присматривала за 
ним по просьбе хозяев.

С ожогами нижних конечностей 
в больницу им. Пирогова попали 
два человека, которые незаконно 
находились в аварийном доме на 
улице Калининградской, 38 в Куй-
бышевском районе.

В этот же день в поселке Мясо-
комбинат на улице Призаводской, 
51 загорелась крыша частного до-
ма, а потом рухнула.

В Октябрьском районе 2 фев-
раля вспыхнула кровля ресторана 
«Иль-Патио» на улице Ново-Садо-
вой, 106, а в Кировском от огня по-
страдало кафе «Чинар» на улице 
Тувинской, 30.

Глава Самары Дмитрий Азаров 
назвал ситуацию по пожарам тре-
вожной. Скорее всего, возгораний 

С приходом холодов в Самаре увеличилось число пожаров, особенно в частном 
секторе. Из-за низких температур многие жители активно используют электрические 
обогреватели. Нагрузка на устаревшие сети растет, происходят короткие замыкания, 
и как результат - возгорания. Электросети не рассчитаны на такое количество 
нагревательных приборов. Вчера тревожную пожарную обстановку обсуждали  
на оперативном совещании в мэрии. 

Разворот темы
Безопасность  Нужно быть осторожными с обогревателями и отопительными устройствами

Горячий месяц
В Самаре из-за холодов сложилась тревожная пожарная обстановка

в которой три маленьких ребенка, 
приобрели холодильник, детский 
диван и двухъярусную кровать, на-
бор посуды, игрушки, канцтовары. 
Двум семьям, по словам Сафроно-
ва, помогли восстановить сгорев-
шие документы.

- Мы сделали все, о чем просили 
жители, - отметил глава Кировско-
го района. - Если еще поступят по-
желания, будем над ними работать.

Дмитрий Азаров обратил вни-
мание коллег на то, как важно опе-
ративно помогать погорельцам, в 
том числе готовя акты обследова-
ния домов.

- Здесь важно быстро реагиро-
вать, - подчеркнул глава Самары. 
- Все службы настраивайте на это. 
В таких чрезвычайных ситуациях 
помощь должна приходить быстро.

Кроме того, планируя расселе-
ние сгоревших домов и их дальней-
ший снос, нужно действовать по 
горячим следам. Если протянуть 
время, то с собственниками и нани-
мателями жилья, пострадавшего 
от огня, можно потерять связь и не 
урегулировать вопросы по имуще-
ству. Потом их сложно будет найти, 
а здания на долгие годы будут пор-
тить вид улиц и дворов, станут при-
станищем бездомных людей и сно-
ва вспыхнут. По многим участкам, 
как добавил Дмитрий Азаров, скла-
дывается именно такая ситуация.

- По домам, которые серьезно 
пострадали, мы должны четко по-
нимать, в какие сроки планирует-
ся их восстановление или снос, в 
какие сроки - расселение жителей, 
не представляют ли угрозу здоро-
вью и жизни сгоревшие конструк-
ции. Это касается всей территории 
города. В Ленинском районе - цен-
тральном - особый контроль, - по-
требовал мэр. 

Через две недели в мэрии обсу-
дят меры поддержки погорельцев, 
а также решения по расселению и 
сносу пострадавших зданий.

1

2

намного больше, чем было в это же 
время в прошлом году. Возможно, 
люди не знают или забыли правила 
пожарной безопасности, посколь-
ку пользуются электронагревате-
лями без осторожности.

- Традиционно холода - пик по-
жароопасного сезона. Нужно ин-
формировать население, - уверен 
Дмитрий Азаров. - Нужно обра-
щать внимание людей, особенно 
тех, кто живет в частном секторе, 
на правила пожарной безопасно-
сти. Здесь много нарушений. 

Мэр поручил еще раз расска-
зать самарцам о причинах возго-
раний, а где-то и научить жите-
лей правилам пожарной безопас-
ности.

Быстрая помощь 
Зашла речь и о крупном пожаре 

на улице Юбилейной, 58. Напом-
ним, этот двухэтажный дом горел 
23 января. Общая площадь пожара 
составила 300 кв. м. 

Глава Кировского района Вла-
димир Сафронов рассказал: вось-
ми семьям, которые пострадали от 
пожара, власти оперативно помог-
ли. Прежде всего им предложи-
ли общежитие городского манев-
ренного фонда на проспекте Ки-

рова, 75. Но две семьи отказались 
от комнат, решив остаться у род-
ственников и друзей. Также район-
ная администрация и социальные 
службы помогают погорельцам 
собирать документы на получение 
материальной помощи. Для семьи, 

ФОТО


1. За три первых 
дня февраля в 
тушении пожаров в 
Самарской области 
были задействованы 
940 пожарных.
2. С 1 по 3 февраля 
в области произо-
шло 53 пожара - в 
полтора раза больше, 
чем за тот же период 
в прошлом году.

Берегите себя и своих близких

Вчера в актовом зале Главно-
го управления МЧС России по 
Самарской области состоялся 
брифинг первого заместителя 
начальника Главного управления 
МЧС России по Самарской об-
ласти полковника Олега Бойко. 
Он сообщил, что по решению 
руководства ГУ МЧС России по 
Самарской области все подраз-
деления переведены в режим 
повышенной готовности.
Олег Бойко привел тревож-
ные цифры:  с 1 по 3 февраля 

2014 года в Самарской области 
произошло 53 пожара. Из них 
по рангу «1 БИС» - 12 пожаров, 
по рангу №2 - четыре пожара, 
по рангу №3 - один пожар. К 
ликвидации были привлечены 
940 человек личного состава и 
253 единицы основной и специ-
альной пожарной техники. По 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года количество 
пожаров возросло на 150%.
В условиях низких температур 
население начинает активно ис-

пользовать электротехнические 
и теплогенерирующие устрой-
ства. Основное количество 
пожаров в этот период проис-
ходит по причинам, связанным 
с неправильной эксплуатацией 
этих устройств. 
Берегите себя и своих близких! 
При обнаружении первых при-
знаков пожара (запаха гари, 
дыма) незамедлительно со-
общайте в противопожарную 
службу по телефонам службы 
спасения «01» или «112».
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Переулок Узенький в Самар-
ском районе. Частные дома, среди 
которых немало деревянных, они 
тут преобладают, многие из них от-
апливаются дровами. В сильные 
морозы недалеко до беды. В ночь с 
29 на 30 января произошел пожар в 
двухэтажном доме №1.

- В три часа ночи проснулась, как 
будто меня кто-то толкнул, - воз-
бужденно рассказывает Евгения 
Арутюнян. - По потолку - огонь, 
падает на пол! Быстро мужа раз-
будила, он начал воду ведрами та-
скать, тушить, пока пожарные не 
приехали. 

Семье с двумя детьми - пяти-
месячной девочкой и трехлетним 
мальчиком - удалось укрыться в со-
седнем доме. В двух смежных по-
мещениях жильцы отсутствовали, 
обитатели еще одной квартиры уе-
хали к родственникам.

Собственница квартиры лишь 
разводит руками: на втором этаже, 
мол, жил когда-то сосед, который 
не хотел менять неисправную про-
водку. Вину жильцы списывают на 
него, но факт остается фактом - в 
здании произошел пожар. 

- Сообщение на пульт диспетче-
ра поступило в 3 часа 55 мин., а уже 
в 4 часа 3 мин. прибыли первые по-
жарные подразделения, которые 
обнаружили, что горят потолоч-
ные перекрытия над печкой на пло-
щади около 10 кв. м, -  рассказывает 
старший инспектор, капитан вну-
тренней службы Гульнара Сали-
хова. - Пожар был потушен за счи-
танные минуты - в 4 часа 10 мин. В 
настоящее время по этому пожару 
проводится проверка. 

По словам пожарных, наруше-
ний в этом доме, даже на первый, 
беглый взгляд, выявлено немало: 
притопочных листов площадью 0,5 
на 0,7 м около печки, которая ота-
пливает четыре квартиры сразу, не 
было, да и сам отопительный при-
бор не в порядке. Вскарабкавшись 
по обледеневшей деревянной лест-
нице на второй этаж, мы обнару-
жили, скорее, печной остов, неже-
ли саму печь. В этом помещении, 
по словам обитателей дома 1 в пер. 
Узенький, давно никто не живет, да 
и печка не топится годами. «Пого-
ду» в доме поддерживают при по-
мощи обогревателей, а проводка 
старая, вот и не выдержала. Причи-
ны пожара установит следствие. 

- Этот дом поделен на четы-
ре  частные квартиры, печь общая, 
обогревает два этажа, - рассказы-
вает Салихова. - В результате по-

В связи с резким 
изменением температуры 
увеличилось количество 
пожаров

Разворот темы

ОНД предупреждает! 
Перед началом отопительного се-
зона печи и дымоходы необходи-
мо прочистить, отремонтировать 
и побелить, заделать трещины;
каждую печь, а также стеновые 
дымовые каналы в пределах по-
мещения и особенно дымовые 
трубы на чердаке надо побелить 
известковым или глиняным рас-
твором, чтобы на белом фоне 
можно было заметить появляю-
щиеся черные от проходящего 
через них дыма трещины;
печь, дымовая труба в местах 
соединения с деревянными 
чердачными или междуэтажными 
перекрытиями должны иметь 
утолщение кирпичной кладки - 
разделку. Не нужно забывать и 
про утолщение стенок печи;
чрезвычайно опасно оставлять 
топящиеся печи без присмотра 
или на попечение малолетних 

детей. Нельзя применять для роз-
жига печей горючие и легковос-
пламеняющиеся жидкости;
любая печь должна иметь само-
стоятельный фундамент и не 
примыкать всей плоскостью 
одной из стенок к деревянным 
конструкциям. Нужно оставлять 
между ними воздушный промежу-
ток - отступку;
на деревянном полу перед 
топкой необходимо прибить 
металлический (предтопочный) 
лист размерами не менее 50 см 
на 70 см;
чтобы не допускать перекала 
печи, рекомендуется топить ее 
два-три раза в день и не более, 
чем по полтора часа;
за три часа до отхода ко сну топка 
печи должна быть прекращена;
чтобы избежать образования 
трещин в кладке, нужно перио-

дически прочищать дымоход от 
скапливающейся в нем сажи;
не сушите на печи вещи и сырые 
дрова. И следите за тем, чтобы 
мебель, занавески находились не 
менее чем в полуметре от масси-
ва топящейся печи;
ни в коем случае нельзя топить 
печь дровами, по длине не вме-
щающимися в топку. По поле-
ньям огонь может выйти наружу 
и перекинуться на ближайшие 
предметы, пол и стены;
в местах, где сгораемые и трудно 
сгораемые конструкции зданий 
(стены, перегородки, перекры-
тия, балки) примыкают к печам и 
дымоходным трубам, необходи-
мо предусмотреть разделку из 
несгораемых материалов;
к ремонту и кладке печей сле-
дует привлекать только специ-
алистов.

1. Отдел надзорной 
деятельности Самары 
принимает меры по 
предотвращению 
пожаров.
2. Старший 
инспектор капитан 

Пожарные бьют тревогу: зимние морозы мобилизовали горожан  
на битву за тепло. Люди усиленно топят печи, все чаще включают 
мощные электрообогреватели. В результате число пожаров в 
последнее время значительно увеличилось.

грозит наказание  от 150 до 200 
тыс. руб.

29 января был пожар на Нового-
родской, 3. 30 января в Линейном 
переулке, дом 19 - это частные дома 
Железнодорожного района. В зоне 
риска практически весь Запанской, 
пос. Шмидта. Впрочем, опасность 
подстерегает не только обитателей 
частного сектора. 

- В связи с холодами температур-
ный режим нарушен, подключают-
ся дополнительные электроприбо-
ры для обогрева, и потому  возгора-
ния не редкость и в многоквартир-
ных домах, - рассказывает замести-
тель начальника отдела надзорной 
деятельности Самары (по Желез-

нодорожному району) Александр 
Орлов. - С тех пор как температу-
ра в Самаре опустилась за минус 20, 
у нас произошло три пожара. По-
страдавших, слава богу, нет, пожар-
ные подразделения вовремя реа-
гируют, эвакуируют людей в безо-
пасные зоны, но граждане нередко 
остаются без жилья. 

В настоящее время отделом над-
зорной деятельности принимают-
ся все необходимые меры по пре-
дотвращению пожаров: проводят-
ся совместные рейды с отделами 
полиции и представителями СМИ, 
к работе привлекаются сотрудники 
обслуживающих жилищный фонд 
организаций.

1

2

3

жара пострадали все квартиры это-
го дома - частично разобраны пе-
рекрытия, над первым этажом от-
сутствует часть потолка, помеще-
ния залиты водой.  В доме отключе-
но электроснабжение, а это значит, 
что здесь жить практически невоз-
можно. 

Будьте внимательны!
Пожары в частном секторе не 

редкость. Согласно сводке опера-
тивного дежурного по городу, в 
январе горят дома то в одном,  то 
в другом районе города. Только в 
Самарском районе в первый ме-
сяц года произошло уже 14 возго-
раний. Один из последних случаев 
- по адресу ул. Комсомольская, 19, 
квартира 7.  Квартиросъемщики - 
граждане Таджикистана - пользо-
вались неисправной печкой, жертв 
удалось избежать лишь по счастли-
вой случайности. 

- В связи с резким изменени-
ем температуры в Самаре увели-
чилось количество пожаров, - рас-
сказывает заместитель начальни-
ка отдела надзорной деятельности 
Самары (по Самарскому району) 
Илья Романов. - В первую очередь 
это связано с неисправностью печ-
ного отопления, неподготовленно-
стью горожан к отопительному се-
зону. В итоге существенно увели-
чилось число погибших на пожарах 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. В январе 2014 
года на территории округа в резуль-
тате пожаров погибли восемь чело-
век (в прошлом году - пять). К сча-
стью, среди них нет детей. Число 
травмированных не изменилось  - 
девять человек, как в прошлом, так 
и в этом году. 

Основная причина пожаров в 
домах с печным отоплением - пе-
рекал печи или неисправность 
конструкции. Следить за состоя-

нием отопительного прибора обя-
заны как собственники, так и об-
служивающие организации. И ес-
ли первые в случае доказанной ха-
латности могут отделаться штра-
фом в 1000-1500 руб., то вторым 

В январе 2014 года  
на территории Самары 
в результате пожаров 
погибли восемь человек

ФОТО


внутренней службы Гульнара Салихова 
считает, что причина многих пожаров 
в неудовлетворительном состоянии 
отопительных и электрических устройств.  
3. В сильные морозы все подразделения ГУ 
МЧС по Самарской области переведены в 
режим повышенной готовности.
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Акцент

РАССЛЕДОВАНИЕ  Каждый второй баннер вне закона

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

12 томов 
и «доколе»?

По-хорошему, это нужно было 
сделать еще до 1 января этого года. 
И город приступил к работе в 2011 
году. Но согласования документа 
продлились до декабря 2013 года, 
когда минимуществу была предо-
ставлена финальная версия Схемы. 
Руководитель городского департа-
мента благоустройства даже под-
вергся жесткой критике мэра Са-
мары. Доколе мы будем терять воз-
можность пополнять бюджет дохо-
дами от рекламы на улицах города, 
спросил глава города. 

 - Когда это уже прекратится, ког-
да мы уже получим документ, ут-
вержденный правительством обла-
сти? Иван Александрович, это ве-
дение вашего департамента, между 
прочим, - обратился Дмитрий Аза-
ров к главе департамента благоу-
стройства и экологии Ивану Фи-
ларетову, - а вы в сторонке все вре-
мя находитесь. Я абсолютно согла-
сен с теми претензиями, которые 
предъявил губернатор. Действи-
тельно, есть большой потенциал, 
и вот мы уже полтора-два года не 
можем утвердить документ с пра-
вительством области. Мы каждый 
день теряем деньги. Доколе? Сколь-
ко можно еще тянуть резину? 

Схема, из-за которой на сове-
щании досталось чиновникам де-
партамента благоустройства и ко-
торая призвана установить новые 
жесткие правила игры на реклам-
ном рынке, - это 12 увесистых то-
мов, где четко расписано, где могут 
располагаться щиты. Расстояние 
от дороги, размер, внешний вид - 
на все есть четкий регламент.  

- Об этом раньше не задумы-
вались, и город оказался пере-
насыщен и изуродован баннера-
ми, - рассказывает глава комите-
та по наружной рекламе городско-
го департамента благоустройства 
и экологии Сергей Никифорчук, 
человек, ответственный за разра-
ботку схемы размещения реклам-
ных конструкций. 

И подчеркивает: наружную ре-
кламу никто полностью ликвиди-
ровать не собирается. Но порядок 
давно пора было навести. Улицы 
Гагарина и Победы уже полностью 
освобождены от рекламных но-

сителей. Прежде всего здесь была 
расчищена разделительная поло-
са. Это требование ГИБДД. По но-
вой схеме число объектов здесь со-
кратится на 70%. 

От малопривлекательных соору-
жений зачистили не только улицы 
Гагарина и Победы. В историческом 
центре тоже генеральная уборка. 
На фасадах, которым предстоит ре-
ставрация, не должно быть ничего 
лишнего. Только за последний год 
городские власти направили в суд 
около 140 исков, потребовав ликви-
дации тысячи конструкций. Разгар 
демонтажной страды в прошлом 
году пришелся на лето - осень. 

Закон есть закон
Сейчас истинный облик Сама-

ры скрывают около трех тысяч ре-
кламных объектов. Каждый второй 
- вне закона. А значит, будет демон-
тирован. Такую задачу поставил 
мэр. Остальная «наружка» долж-
на получить легальную городскую 
прописку благодаря вышеупомя-
нутой схеме. Но в областном мини-
мущества пока не дают на нее до-
бро. Сергей Никифорчук, руково-
дитель городского комитета по на-
ружной рекламе, заверяет: со своей 
стороны они уже сделали все воз-
можное. «Мы получили техниче-
ские замечания от министерства 
имущественных отношений. Они, 
мягко говоря, для нас простень-
кие. Мы все исправили и вновь от-
правили документ на согласование. 
Надеемся, что в ближайшее время 
его получим. Тянуть нельзя ни му-
ниципалитетам, ни субъектам фе-
дерации. Закон есть закон». 

Если не будет утвержденной схе-
мы, значит, не будет и торгов, их 
нужно провести до 1 апреля. В про-
тивном случае все щиты, а точнее, 
их владельцы, пролетят как фанера 
над Самарой. 

С тем, что медлить нельзя, со-
гласна и министр имущественных 
отношений Юлия Степнова: «Если 
муниципалитеты не поторопятся, 
то до 1 мая будут снесены все кон-
струкции, но это никому не выгод-
но, в том числе и нам, потому что 
мы отвечаем за поступление де-
нег в бюджет. Вариантов нет, долж-
ны успеть. При этом Самара - один 
из трех муниципалитетов, которые 
предоставили схему в состоянии, 
пригодном для анализа». 

И в этом смысле Самара, хоть и 
тоже не успела до 1 января, выгодно 
отличается от муниципалитетов-
«двоечников». Из 37 городов и рай-
онов только 18 принесли в мини-
стерство схемы. Под занавес уходя-
щего года. При этом 15 документов 
вернули обратно на доработку. По-
тому как иные схемы, признается 
Юлия Степнова, больше походили 
на детские рисунки, чем на серьез-
ные документы. Объекты наруж-
ной рекламы в них были нарисова-
ны фломастером, геодезические ко-
ординаты и вовсе не были указаны. 

- Они предоставляют нам сырой 
материал, чтобы мы силами наше-
го министерства за них эту работу 
сделали, - говорит министр. - Это 
неправильно, тогда мы не уложим-
ся в сроки. 

Цена вопроса
Чтобы оказаться со щитом, а не 

на щите, суетиться будут и на ме-
стах, и в областном минимуще-
ства. Ведь задачу, которую поста-
вил губернатор - выжать макси-
мум для пополнения бюджета, - 

никто не снимал. Областной мин-
фин задал планку для Самары - со-
брать чуть меньше 2 млрд рублей. 
Насколько она достижима? По-
нятно, что самые дорогие щиты 
располагаются вдоль Московского 
шоссе и ул. Ново-Садовой, но обе 
эти магистрали относятся к об-
ластной собственности, а значит, и 
доходы от них пойдут в региональ-
ную казну. 

Глава минимущества Юлия 
Степнова поясняет: почти два мил-
лиарда, которые насчитал минфин, 
это то, что поступит в общую ко-
пилку, так называемый консолиди-
рованный бюджет - городской и об-
ластной, - и понятно, что речь идет о 
завышенной планке. 

 - Истина, как всегда, посередине, 
- уверена министр. - Минфин при-
менил свои методики: максималь-
ное число конструкций умножил 
на максимальную сумму, которую 
можно выжать, и получились боль-
шие цифры. Это тот потолок, к ко-
торому мы будем стремиться.

Глава же городского комитета по 
наружной рекламе Сергей Ники-
форчук предлагает подождать, как 
пройдут торги.

- Все говорят о каких-то мифи-
ческих цифрах, но мы основываем-
ся на опыте других городов-милли-
онников. Доход в городской бюд-
жет Самары в 2014 году может со-
ставить сотни  миллионов рублей, - 
полагает Никифорчук.

Аналитики уже изучили резуль-
таты торгов в других городах При-
волжского округа. В среднем цена 
одной рекламной конструкции ко-
леблется от 86 000 рублей в Волго-
граде до 545 тыс. в Пензе. В Самаре 
планируют взять с бизнеса 400-500 
тысяч в зависимости от привлека-
тельности места. Немало. Но и при 
таком раскладе краснодарский ре-
корд - а он составил более миллиар-
да рублей, - увы, недостижим. В Са-
маре предельный срок, на который 
можно проводить торги - и это уста-
новлено региональным законом, - 
пятилетка, а в Краснодаре он вдвое 
больше, что автоматически увели-
чивает и стоимость лота, и желание 
бизнеса в него вкладываться. 

Прежде чем решиться на долго-
срочные контракты, считает ми-
нистр имущественных отношений 
Юлия Степнова, нужно навести по-
рядок на рынке. 

- Если все будет чисто и прозрач-
но, то, может, этот закон и пересмо-
трят. Но пока срок установлен на 
пять лет.  

Остается надеяться, что самар-
ская схема размещения рекламных 
конструкций, после того как прой-
дет горнило согласований, станет 
тем самым первым шагом на пути 
к цивилизованной рекламе. И все 
горожане увидят, что «наружка» 
может быть не только навязчивой 
и уродливой, но и креативной, и в 
чем-то даже полезной.  

То, что в Самаре это получится, 
Юлия Степнова особенно подчер-
кнула и на пресс-конференции. 

- Самара действительно подо-
шла очень тщательно. Выверяет-
ся всё - вплоть до единиц конструк-
ций. Более того, мы договорились, 
что торги будем проводить син-
хронно, - отметила руководитель 
минимущества.

За «наружку» ответят
Что мешает уличной рекламе работать на пользу городу? 

Самарский рынок наружной рекламы давно нуждается в том, чтобы ему 
придали цивильный вид. Это и облик города улучшит, и муниципальной 
казне пойдет только на пользу. Дело за малым. Чтобы два ведомства, 
городское и областное, согласовались. И схема размещения рекламных 
конструкций наконец была утверждена. 

ОСТРЫЙ 
ВОПРОС



В Европе право аренды выкупа-
ют лет на 15-20. Срок солидный, 
и потому инвесторы не скупят-
ся. Например, автоматические 
туалеты на улицах западных 
городов - это дело рук компа-
нии, занимающейся наружной 
рекламой. А остановочные 
павильоны изобрел в 60-е годы 
ХХ века во Франции именно 
оператор наружной рекламы. 
То же относится и к велостоян-
кам, которые позволяют брать 
в аренду велосипеды в одном 
месте и сдавать их в другом. То, 
что в конечном счете удобно 
для всех, тоже на поверку не что 
иное, как рекламная конструк-
ция.

КСТАТИ

Наружную рекламу 
никто полностью 
ликвидировать не 
собирается. Но порядок 
давно пора было 
навести.
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ТРАНСПОРТ  Магистраль берет курс на модернизацию ПАРТИИ  Первое расширенное заседание совета первичек

Ольга Веретенникова

Около 22 млн пассажиров от-
правлено в 2013 году с вокзалов 
Куйбышевской железной дороги. 
Начальник КбшЖД Сергей Соло-
женкин рассказал, какие усилия 
потребовались магистрали, что-
бы обеспечить такой пассажиро-
поток.

В частности, в прошлом году 
было закуплено десять теплово-
зов для пассажирского движения, 
шесть головных вагонов электро-
поездов серии ЭД-4М, а также 25 
новых плацкартных вагонов, отве-
чающих современным требовани-

Илья Дмитриев

В Международном институ-
те рынка прошло первое рас-
ширенное заседание совета пер-
вичных отделений региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сии». В нем приняли участие 
секретарь регионального отде-
ления партии Александр Фе-
тисов, председатель губернской 
Думы Виктор Сазонов, глава 
Самары Дмитрий Азаров, чле-
ны первичных отделений пар-
тии и секретари местных отде-
лений «ЕР». 

Инициатором создания сове-
та выступил губернатор Нико-
лай Меркушкин на встрече с се-
кретарями первичек в Новокуй-
бышевске в конце 2013 года. Тог-
да и родились идея создания ре-
гионального совета первичных 
отделений и идея закрепления 
членов регионального политсо-
вета партии за первичными от-
делениями. Самарская область 
стала первым регионом в стране, 
который применил этот опыт на 
областном уровне.

- Главная задача новой струк-
туры - выстроить прямую ком-
муникацию между активом пар-

тии на местах и региональным 
руководством «Единой России», 
законодательной и исполнитель-
ной властью, - заявил Александр 
Фетисов. - Это позволит опера-
тивно реагировать на запросы 
от территорий, решать сложные 
и животрепещущие вопросы без 
излишнего бюрократизма.

В своем выступлении Дми-
трий Азаров отметил, что в об-
ластном центре налажена дея-
тельность местного самоуправ-
ления, на что и делал акцент в 
своем Послании губернатор. 

- Я уверен, что создание сове-
та первичных организаций по-
может яснее понять проблемы 
родного города, найти пути их 
решения на местном уровне, - 
подчеркнул мэр. - Призываю вас, 
уважаемые коллеги, к взаимо-
действию с органами местного 
самоуправления, на что уже на-
целены районные администра-
ции Самары.

На заседании были избра-
ны высшие руководящие орга-
ны совета первичек. Председате-
лем совета первичных отделений 
был назначен секретарь первич-
ного отделения №3 местного от-
деления партии Новокуйбышев-
ска Владислав Житков.

Рельсы в будущее Без излишнего 
бюрократизма

Как будет 
развиваться 
Куйбышевская 
железная дорога

«Единая Россия» нацеливает своих 
соратников на плодотворную работу

На 32% 
выросло в 2013 
году по сравнению 
с 2012 годом 
число пассажиров 
КбшЖД, которые 
воспользовались 
услугой покупки 
билетов через 
Интернет.

Рабочий момент
ИТОГИ  Дома достраивают, несмотря на сложности

Ева Нестерова

В Самарской области за по-
следние два года власти разных 
уровней и правоохранительные 
органы, решая проблемы обма-
нутых дольщиков, сделали мно-
гое. Почти 12 тыс. человек по-
теряли этот статус. Сейчас в об-
ластном перечне 22 проблемных 
объекта и 2163 обманутых доль-
щика.

На очередном заседании меж-
ведомственной комиссии по уре-
гулированию вопросов долевого 
строительства, прошедшем под 
председательством вице-губер-
натора Александра Нефедова, 
подвели итоги работы за 2013 год 
и поставили задачи на 2014 год. В 
совещании принял участие глава 
Самары Дмитрий Азаров.

Как рассказал министр стро-
ительства Алексей Гришин, не-
смотря на сложности, дома об-
манутых дольщиков достраива-

ют и вводят в эксплуатацию. По 
его оценке, помогая дольщикам, 
в области используют все до-
ступные инструменты, а узнать о 
самарском опыте приезжают из 
других регионов.

В 2013 году в судах регио-
на рассмотрели пять уголовных 
дел в отношении недобросовест-
ных застройщиков. В трех случа-
ях виновные получили реальные 
сроки, в двух - условные. В насто-
ящее время в суды передали еще 
четыре уголовных дела. 

- Такое явление как «недобро-
совестный застройщик» должно 
быть искоренено, - подчеркнул 
Александр Нефедов.

Нужна ли высотка  
в центре?

В списке Самары насчитыва-
ется 18 проблемных объектов. В 
течение 2013 года из перечня ис-
ключили 24 «долевки». Сейчас 

в столице губернии возводится 
один дом, 11 объектов планиру-
ется передать новым застройщи-
кам, по пяти идет поиск решения. 

Один из таких долгостроев 
находится в историческом цен-
тре Самары. Это ЖК «Теплый 

стан», который ООО «ПМК-
97» даже не начинало строить. 
Компания признана банкро-
том, квартиры ждут 80 дольщи-
ков. Новый застройщик не смо-
жет выйти на положительный 
экономический результат из-за 

большой плотности застройки, 
к тому же здесь нужно расселять 
много жителей.

Дмитрий Азаров регулярно 
встречается с обманутыми доль-
щиками, и ситуацию с «ПМК-97» 
в мэрии обсудят в ближайшее вре-
мя. По словам главы города, нуж-
но учитывать, что в исторической 
части Самары дома должны иметь 
соответствующий облик и этаж-
ность. Об этом говорил и губерна-
тор Николай Меркушкин в пря-
мом эфире на телеканале «Россия 
24». То же самое предписывают и 
новые Правила застройки и земле-
пользования. Поэтому появление 
высотки в историческом центре, 
пусть она экономически выгодна, - 
спорное решение. По мнению Дми-
трия Азарова, нужно найти ком-
промисс: возможно, подыскать 
другую площадку для застройки. 

Александр Нефедов поручил 
Самаре подготовить график ре-
шения проблем этой и других 
«долевок».

В губернии решают проблемы обманутых дольщиков

В поисках компромисса

Самарская область 
- один из регионов, 
который наиболее 
полно компенсирует 
Куйбышевской 
железной дороге 
убытки по организации 
пригородных перевозок. 
Это позволяет 
магистрали обеспечивать 
движение электричек по 
тарифам для населения 
ниже себестоимости 
перевозок.

ям к безопасности и комфорту пас-
сажиров.

На КбшЖД активно развива-
ется схема покупки билетов через 
терминалы самообслуживания: 
количество приобретенных та-
ким образом проездных докумен-
тов по сравнению с 2012 годом вы-
росло на 28%. А число билетов, ку-
пленных через Интернет, увеличи-
лось на 32%. 

В прошлом году удалось «уско-
рить» 24 пассажирских поезда. В 
частности, время в пути фирмен-
ного поезда «Жигули» №9/10 из Са-
мары в Москву сократилось на час 
- до 13 часов 35 минут. А в этом го-
ду, по словам Соложенкина, оно 
сократится еще на 20 минут. При 
этом изменится время отправле-
ния «Жигулей» из Самары - 18.40 
вместо 18.20.

В перспективных планах маги-
страли и проект «Городская элек-
тричка». В частности, в Самаре та-
кая электричка будет ходить до ми-
крорайонов Южный город и Кру-
тые Ключи.

- Нужно увязать эти спальные 
районы с промышленными пред-
приятиями и деловой частью Са-
мары, - отметил Сергей Соложен-
кин, пояснив, что на днях должно 
быть подписано соответствующее 
соглашение между магистралью, 
администрацией областного цен-
тра и инвесторами строительства 
микрорайонов. 
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Личное дело 

Поколение «Пепси»
Илья Дмитриев

В Самаре прошел деловой фо-
рум StartUp Generation: от идеи к 
инвестициям. Встречу стартапе-
ров и известных российских IT-
предпринимателей организовал 
Региональный центр иннова-
ций и трансфера технологий при 
поддержке министерства эконо-
мического развития, инвести-
ций и торговли Самарской об-
ласти.

Несмотря на то, что спикеры, 
которые приехали на конферен-
цию, были весьма авторитетны-
ми в своей сфере, форму одежды 
они предпочли, как говорят аме-
риканцы, casual, то есть свобод-
ную. И этим форум стартаперов 
сильно отличался от всевозмож-
ных научных и практических 
конференций. Форум был посвя-
щен развитию инновационно-
го предпринимательства, инве-
стициям на ранних стадиях раз-
вития проектов, основам мето-
дологии «бережливый стартап», 
зарождению идеи и превраще-
нию ее в полноценный бизнес, 
быстрому и с наименьшими за-
тратами подбору команд для ре-
ализации проектов и многому 
другому.

Директор регионального цен-
тра инноваций и трансфера тех-
нологий Сергей Богданов пред-
ставил гостей. Среди них - руко-
водитель департамента инвести-
ционной политики и привлече-
ния инвестиций министерства 
экономического развития и тор-
говли Самарской области Дми-
трий Горбунов, директор ком-
пании Genezis Александр Жур-
ба, руководитель проектов по 
развитию сервисной инфра-
структуры инновационно-вен-
чурной экосистемы ОАО «РВК» 
Артур Абрамов, одна из самых 
успешных бизнес-леди, органи-
зовавшая свой бизнес в США, 
Евгения Смородникова.

ФОРУМ  От идеи к инвестициям 

Глоток свободного творчества

ФОТО


1. Стартаперы уверенно бегут вперед. 2. Региональный 
инновационный центр трансфера и технологий под руководством 
Сергея Богданова работает над дорожной картой, призванной 
улучшить региональную инвестиционную деятельность.  

1

2

КОММЕНТАРИИ

Сергей Богданов,
ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ИННО-
ВАЦИОННОГО ЦЕНТРА И ТРАНСФЕРА 
ТЕХНОЛОГИЙ:

• Мы осозна-
ем важность 
поставленной 
задачи, наши 
специалисты, 
несмотря на 
встречаю-
щиеся порой 

трудности, не покладая рук трудят-
ся над ее выполнением, чтобы тем 
самым внести свой вклад в эконо-
мическое благополучие Самары и 
губернии. Мы надеемся, что и так 
называемое поколение «Пеп-
си» примет участие в развитии 
родного края своим нестандарт-
ным взглядом и оригинальными 
творческими идеями.

Александр Журба,
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ GENEZIS:

• Чтобы 
создать по-
настоящему 
жизнеспособ-
ный проект, 
в команде 
должен быть 
хотя бы один 

человек, связанный с созданием 
бизнеса. Только сплоченность 
команды, нестандартный взгляд 
на будущее проекта помогут 
довести его до ума, создадут 
дополнительные шансы на успех. 
Два проекта из промышленной 
и IT-сферы меня заинтересова-
ли, продолжаем с их авторами 
переговоры. Инвестиций пока не 
делали, но все возможно. 

Александр Журба начал свое 
выступление с глобального взгля-
да на мир: он уверен, что все в 
этом мире взаимосвязано и в пря-
мом смысле зависит от множе-
ства факторов, которыми могут 
быть современные технологии, 
инновационные разработки, вза-
имоотношения с партнерами и 
даже природные катаклизмы.

Мастер-класс от самарской 
американки

Стартаперы, бизнесмены, биз-
нес-ангелы, инвесторы, пришед-
шие на форум, постоянно пере-
шептывались, обменивались мне-
ниями, делились идеями и таким 
образом находили новые контак-
ты и связи. В этом основная и, по-
жалуй, главная задача форума.

Евгения Смородникова, ко-
торая организовала не один 
проект в Кремниевой Долине, 
уверена, что самые интересные 
проекты, способные серьезно 
заинтересовать западного ин-
вестора, - это приложения для 
современных гаджетов, будь то 
смартфон или планшет. На вто-
ром месте стоит здоровье, но в 
этом направлении, по ее мне-
нию, недостаточно иметь толь-
ко специальное образование, 
здесь нужно постоянно быть в 
курсе новых разработок само-
го широкого диапазона - от ле-
карств и до основ здорового об-
раза жизни.

- В России все непросто, - шу-
тит бизнес-леди. - Здесь самое 
главное, чтобы власть не меша-
ла развиваться бизнесу, а помо-
гала как системой грантов, так 
и облегченным доступом к ин-
новационным технологиям ре-
гиона, всячески поддерживала 
стартаперов в реализации их на-
чинаний. Только в этом случае 

помощь власти бизнесу станет 
действительно реальной и эф-
фективной.

Инновационная  
дорожная карта

Директор регионального ин-
новационного центра и транс-
фера технологий Сергей Богда-
нов рассказал корреспонден-
ту «СГ», что министерство эко-
номического развития Самар-
ской области давало им задание 
на разработку дорожной карты. 
Она, по мнению экспертов, улуч-
шит региональную инновацион-
ную деятельность уже в 2014 го-
ду. Крупнейшие предприятия 
губернии, научные институты, 
комплексная работа по развитию 
отраслей инвестиционной и ин-
женерной инфраструктуры, соз-
дание научно-технических сове-
тов, формирование и обучение 
команд для реализации их идей, 
проектов поможет улучшить ин-
вестиционный климат нашего 
региона.
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Историю делают люди
Анна Прохорова

Днем рождения Советского 
района Самары официально счи-
тается 25 августа 1939 года, ког-
да эта территория была выделена 
из более крупного Пролетарского 
района тогдашнего Куйбышева. 
Поэтому главные праздничные 
торжества тоже состоятся в авгу-
сте, но подготовка к юбилею уже 
началась. 

Администрация района пла-
нирует вовлечь в этот процесс 
как можно больше жителей, что-
бы каждый желающий смог не 
просто отметить годовщину сво-
ей «малой родины», но и, возмож-
но, раскрыть свои таланты. И в 
первую очередь это касается мо-
лодежи. В частности, уже объяв-
лено два районных конкурса сре-
ди студентов и школьников: кон-
курс фотографий «75 мгновений 

Готовимся к юбилею | 75 лет надежд, событий, свершений. 
событие

2

4
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180 700
человек
проживает  
на территории 
советского района 
самары

Патриотизм
Школьники сыграли 
в «Зарницу»
23 и 24 января в Советском рай-
оне на базе кадетского корпуса 
школы №170 проходила военно-
спортивная игра «Зарница». 
В турнире приняли участие 33 
команды из образовательных 
учреждений района в двух воз-
растных группах - учащиеся 
5-9-х и 2-4-х классов. Каждая 
команда состояла из десяти 
человек (не менее двух девочек), 
среди которых были «коман-
дир», «разведчик», «санитар» и 
«пожарный».
После торжественного старта 
игры командам были выданы 
маршрутные листы. Школь-
ников младшей возрастной 
группы ждали на станциях 
«Смотр строя и песни», «Тема-
тическая викторина», «Метание 
теннисных мячей», «Метание 
дротиков», «Полоса препят-
ствий», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Меткий 
стрелок», «Перетягивание 
каната», «Аптечка». Команды 
5-9-х классов ожидали более 
серьезные испытания - «Стро-
евая подготовка», «Метание 
гранаты», «Сборка и разборка 
автомата» и другие.
По результатам всех состязаний 
I место среди старшеклассников 
заняла команда школы №170, 
II - школы №166, III - гимназии 
«Перспектива». В младшей 
возрастной категории места 
распределились так: I - школа 
№ 66; II -  №114; III - гимназия 
«Перспектива». 

Праздник
колядки  
по-семейному
В центре «Семья» Советско-
го района 21 января прошел 
праздник «Крещенский вече-
рок». 
Эта развлекательно-познава-
тельная встреча была органи-
зована для семей, состоящих на 
сопровождении специалистов 
центра.
Праздник состоялся уже во 
второй раз. Как и в прошлом 
году, участниками «Крещенских 
колядок» захотели стать все его 
гости - и взрослые, и маленькие. 
Шутками-прибаутками народ 
развлекали ряженые. Они пели 
частушки, загадывали загадки, 
а взамен по обычаю  получали 
вкусные угощения.
Все собравшиеся желали друг 
другу добра, удачи, здоровья, 
любви, благополучия всем род-
ным и близким. 
Будем надеяться, что в этом 
году все пожелания сбудутся!

районный масштаб советский

Владимир 
Пархоменко,
глава администрации советского 
района г.о. самара:

• я от всей 
души хочу 
поздравить 
всех жителей с 
наступившим 
новым годом. 
для нас этот 
год особенный, поскольку со-
ветский район отметит 75-летие. 
и люди почтенного возраста, 
заложившие когда-то наши 
крепкие традиции, и молодежь, 
принявшая эстафету от старшего 
поколения, и совсем юные жи-
тели, за которыми будущее, - все 
мы хотим, чтобы мир вокруг нас 
стал светлее, чтобы каждый из 
нас чувствовал уверенность в за-
втрашнем дне. но достичь этого 
можно только общими усилиями. 
я очень надеюсь, что 2014 год 
сложится для нас благополучно. я 
приглашаю всех жителей принять 
самое активное участие в подго-
товке юбилейных мероприятий. 
для нас важна ваша инициатива, 
неравнодушие и активность.

комментарий

ФОТО


1. Памятник «1941 -1945 г.г. шоферам и Машинам».  
2. аттракционы в парке «Мавиленд».  
3. Памятник покорителям космоса. 
4. на прогулке в родном дворе.  
5. школа №176.  
6. Зима в парке Победы.

из жизни Советского района» и 
конкурс творческих работ «С лю-
бовью, Советскому району по-
свящается». Но это далеко не все.

16 января в администрации 
Советского района состоялось 
совещание с заместителями руко-
водителей школ по вопросу под-
готовки к празднованию 75-ле-
тия Советского района. Ранее 
план праздничных мероприятий 
был обсужден с представителя-
ми учреждений дополнительного 
образования детей, вузов и кол-
леджей. Педагоги поддержали не-
сколько инициатив, в том числе 
и предложение о проведении ак-
ции «Благородство» в период ме-
сячника по благоустройству. Со-
гласно ее условиям школьники 

должны будут убрать не только 
пришкольную территорию, но и 
любой другой участок дополни-
тельно. Это станет отличным по-
дарком району ко дню рождения. 
Если говорить о мероприятиях 
для подрастающего поколения, 
то в числе главных приоритетов, 
конечно, воспитание чувства па-
триотизма, изучение истории 
района, знакомство с почетными 
гражданами, активистами, обще-
ственниками. 

Не обойдут вниманием и 
жителей почтенного возраста - 
заслуженных тружеников, ве-
теранов. Им в юбилейный год 
- особый почет. История Со-
ветского района - это история 
целого ряда крупнейших про-
мышленных предприятий Са-
мары, играющих ключевую 
роль в экономике города, это 
история тысяч фронтовиков и 
тружеников тыла, отстоявших 
Победу в 1945-м.

подробнее о подготовке к юбилею и обо всех других гранях жизни 
советского района «сг» будет рассказывать в рамках проекта «рай-
онный масштаб». следующий спецвыпуск, посвященный советскому 
району, запланирован на начало марта.

администрация: ул. советской армии, 27
приемная главы: тел. 262-28-71
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Анна Прохорова

-  Сегодня это один из самых 
уютных и ухоженных уголков 
Советского района.

Горожане, причем не только 
жители окрестных домов, но и 
других микрорайонов, - частые 
гости сквера. Это идеальное ме-
сто для прогулок с детьми, да и 
взрослые совсем не прочь загля-
нуть сюда с книгой или прой-
тись по светлым аллеям. А еще 
здесь каждый год по инициати-
ве жильцов и при поддержке об-
щественников проводятся кра-
сочные праздники. В основном 
они приурочены к историче-
ским датам из истории русского 
государства, но и не только.

- В этом году исполняется 110 
лет со дня смерти Антона Пав-
ловича Чехова и, соответствен-

но, десять лет с момента уста-
новки в нашем сквере памят-
ника писателю, - рассказыва-
ет житель Советского района, 
руководитель общества «Ма-
лая Родина», организатор мно-
гих значимых мероприятий Па-
вел Коровин. - Мы обязательно 
отметим эти даты в нашем скве-
ре. Кроме того, мы приглашаем 
всех жителей нашего города на 
ставшие уже традиционными 
праздники, посвященные Дню 
защитника Отечества в февра-
ле, День Победы в мае, в сентя-
бре планируем провести Сева-
стопольский обед в память о со-
бытиях Крымской войны, в но-
ябре обязательно встретимся в 
День народного единства. 

Несмотря на настоящую зим-
нюю погоду, сквер находится в 
идеальном состоянии - все чи-
сто, убрано и аккуратно. По ини-
циативе жителей в сквере залит 
каток, на радость детям постро-
ена снежная крепость, словом, 
здесь обустроен целый ледовый 
городок - и все это для посетите-
лей совершенно бесплатно.

В преддверии 2014 года сквер 
Чехова тоже стал местом народ-
ных гуляний - 26 декабря рай-
онная администрация вместе с 
общественниками из «Малой 
Родины» провела новогодний 
праздник. Деда Мороза и Сне-
гурочку встречали и совсем еще 
малыши, и дети постарше, кото-
рые с удовольствием участвова-
ли в веселых играх и конкурсах.

Анна Прохорова

Именно с этих слов начи-
нается каждая встреча в Сою-
зе женщин Советского района. 
Эта общественная организа-
ция создана 29 октября 2012 го-
да. Тогда, после первой учреди-
тельной конференции, она на-
считывала всего 61 участницу. 
Но спустя немногим более года 
женщин-общественниц в Сою-
зе прибавилось на треть. «На-
шим девизом мы выбрали про-
стые, но такие нужные слова: 
«Женщина, помоги женщине», - 
рассказывает председатель рай-
онной организации Раиса Юр-
кевич. И действительно, кто, 
как не женщина, может понять 
и почувствовать беду ближнего, 
может в зависимости от ситуа-
ции быть нежной или стойкой, 
мягкой или требовательной?..

20 декабря в ДК «Заря» про-
шел конкурс «Женщина года- 
2013 Советского района». В нем 
приняли участие 16 достойней-
ших представительниц пре-
красного пола.  Шесть из них 
получили право представлять 
район на городском этапе кон-
курса, который состоится 24 
февраля.

ОБЩЕСТВО | ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕОСОБОЕ МЕСТО

О роли общественных 
организаций

ГЛАС   
 НАРОДА



Людмила Бабайцева,
ЧЛЕН СОЮЗА ЖЕНЩИН СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА:

•  Когда бурная трудовая дея-
тельность осталась за плечами, 
хочется оставаться активной, 
общаться, контактировать, 
узнавать районные и городские 
новости. В этом очень помогает 
наш Союз женщин. Я рада, что 
администрация района под-
держала идею создания такой 
общественной организации.

Здравствуйте, дорогие подруги! 

В состав общественной 
организации «Союз 
женщин Советского 
района» входят 
участницы в возрасте  
от 35 до 79 лет 

В память 

 Антон Чехов за 
свою жизнь в Самаре 
не был ни разу. Но, 
будучи человеком 
неравнодушным, 
в 1898 году для 
голодающих детей 
Самарской губернии 
писатель провел 
благотворительный сбор 
средств, в результате 
чего десятки тысяч детей 
были спасены.

В 2004 году 
в Самаре 
увековечена 
память классика 
русской 
литературы Антона 
Павловича Чехова.

В этом году исполняется десять лет с момента 
установки памятника писателю в Самаре 

100 лет со дня смерти 
писателя - к этой дате была при-
урочена установка памятника. 
Профинансировал проект житель 
Советского района предприни-
матель Павел Коровин. Вскоре и 
сквер получил его имя.

3 метра
- высота скульптуры и 1 метр - 
высота постамента. Автор ком-
позиции - известный скульптор, 
ныне председатель правления 
Самарского областного отделения 
Союза художников России Иван 
Мельников.

Ольга Шеина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ  
МОЛОДЕЖИ, КУЛЬТУРЕ, ФИЗКУЛЬТУРЕ,  
СПОРТУ И ОБРАЗОВАНИЮ:

• Потенциал у женщин нашего 
района очень большой, они у нас 
люди творческие, активные. И 
мы рады, что председателем этой 
организации стала Раиса Алексан-
дровна Юркевич. Она за корот-
кий срок сумела мобилизовать, 
привлечь, заинтересовать людей, 
сплотить и выстроить систему 
работы. 

Таисия 
Подъяблонская,
ЧЛЕН СОЮЗА ЖЕНЩИН СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА:

•  Один год - это малый срок 
для оценки результатов работы 
организации. Но мы чувствуем, 
что люди к нам потянулись, при-
соединяются к нам. Я по личному 
опыту вижу, что жители Советско-
го района небезразличны к его 
жизни. Среди нас много активных, 
энергичных и инициативных 
людей. 

о великом Чехове

Вот их имена
Марина Пигачева, комплек-

товщица цеха №32 ОАО «Ме-
таллист Самара», номинация 
«Женщина-мать»; 

Вера Трунина, учитель геогра-
фии школы №170, председатель 
профсоюзной организации, номи-
нация «Женщина - профсоюзный 
лидер»;

Светлана Иванова, начальник 
цеха №31 ОАО «Металлист Сама-
ра», единственная женщина на-
чальник цеха на предприятии, но-
минация «Женщина - руководи-
тель»;

Лилия Паринова, ведущий ин-
женер-технолог бюро новой тех-
ники ЗАО «Самарская кабельная 
компания», номинация «Женщи-
на - специалист отрасли»;

Надежда Семенова, учитель 
начальных классов гимназии 
«Перспектива», номинация «Жен-
щина - специалист образования»;

Наталья Тренина, председа-
тель совета Советской РОО СОО 
ВОИ, номинация «Женщина - об-
щественный деятель».

Пожелаем нашим конкурсант-
кам удачи на городском туре!

Раиса 
Юркевич,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА ЖЕНЩИН 
СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА:

• На сегод-
няшний день 
наше районное 
отделение 
Союза работает по пяти на-
правлениям, - продолжает Раиса 
Александровна. - В их числе 
помощь молодой семье, пропа-
ганда здорового образа жизни, 
окружающая среда и экология, 
помощь ветеранам и вдовам, 
развитие благотворительности 
или «Хорошие дела - детям». 
За первый год нашей работы 
мы провели 132 мероприятия, в 
которых приняли участие 6108 
жителей нашего района. Конеч-
но, нам помогают финансово и 
районные власти, и депутаты 
городской Думы, за что им 
огромное спасибо. Однако толь-
ко с деньгами дело не сделаешь, 
нужно, чтобы обязательно была 
инициатива, желание, задор. 
Тогда что-то получится. 

КОММЕНТАРИЙ
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НАШИ ЛЮДИ | ОН СОВЕРШЕННО БЕСКОРЫСТНО ДЕЛИТСЯ СВОЕЙ ЛЮБОВЬЮ К ГОРОДУ ДЕТСТВА

Анна Прохорова

Степан Смирнов - не корен-
ной самарец. Но тем большее 
удивление и уважение вызывает 
его трепетное отношение к исто-
рии нашего города. Однако он не 
просто краевед. Все свои знания 
о Самаре, накопленные в течение 
многих лет, он дарит людям, про-
водя для горожан экскурсии по 
самым знаменитым местам гу-
бернской столицы. И, заметьте, - 
совершенно бесплатно. 

Как знать, может быть, эту 
увлеченность историей и архи-
тектурой он с первым криком 
«вдохнул» еще в 1962 году, в сте-
нах знаменитого родильного до-
ма имени Грауэрмана в Москве, 
где в разные годы родились Бу-
лат Окуджава, Андрей Миронов, 
Александр Ширвиндт, Марк За-
харов и многие другие известные 
люди. А может быть, всему ви-
ной удивительная атмосфера до-
ма под номером 51 на Арбате, где 
он прожил первые недели жизни 
- именно этот дом описал в сво-
ем культовом романе «Дети Ар-
бата» Анатолий Рыбаков. Сосед-
ний дом - по адресу улица Арбат, 
53 - тоже с историей, именно сю-
да сразу после венчания в 1831 
году Пушкин привез молодую 
жену Наталью Гончарову. Любо-
пытно, не правда ли? Впрочем, 
довольно о Москве.

- В Куйбышев я попал, когда 
мне не было еще и месяца от ро-
ду, - рассказывает Степан Вла-
димирович. - И снова в истори-
ческий центр, на улицу Самар-
скую, 234 - этот дом пока еще со-
хранился. А осенью 1968 года мы 
переехали на улицу Советской 
Армии, в район Планового ин-
ститута (ныне СГЭУ, где Степан 
живет и до сих пор). Правда, в 
1977 году я снова уехал в Москву. 
Там окончил среднюю школу, по-
ступил  в МИФИ на факультет 
кибернетики. Но связи с Куй-

бышевом не терял никогда, при 
первой возможности - канику-
лы или отпуск - приезжал сюда, 
к родственникам по линии мате-
ри. После института даже про-
сил сюда распределение, но мне 
почему-то отказали, и Москва 
задержала меня еще на четыре с 
лишним года.

- Как же случилось возвра-
щение?

- В конце 1991 года наш от-
дел расформировали. Я оказался 

безработным, в Москве работу 
найти было очень сложно. Тог-
да и раздался звонок из Самары: 
«Приезжай, работа хоть и вре-
менная, но есть». В августе 1992 
года я вернулся с полным пони-
манием, что кибернетика - это не 
мое. 

- И чем занялись?
- Это был проект историко-

культурной ассоциации Повол-
жья. Весь город был разделен 
на участки, за каждым из кото-
рых назначался сотрудник. В его 
обязанности входила перепись 
домов на своем участке, описа-
ние интересных деталей: бал-
конов, резьбы, крылец. Эта ин-
формация позволила бы опреде-
лить, какие здания можно сохра-
нить как памятники архитекту-
ры, какие имеют меньшую цен-
ность. Мне достался участок в 
центре города, от стадиона «Ди-
намо» по ул. Льва Толстого до 
железнодорожного вокзала и по 
ул. Ленинской до реки Самарки. 
На этой территории было мно-
го памятников архитектуры, но 
о многих из них, к сожалению, 

можно сейчас говорить только в 
прошедшем времени. Несмотря 
на проделанную работу и созда-
ние электронной базы, многие 
из этих зданий все равно снес-
ли. Вместо них сейчас выстрое-
ны высотки. На мой взгляд, мно-
гоэтажек в историческом центре 
вообще быть не должно, они на-
рушают уникальную среду ста-
рого города.

- Как дальше сложилась ваша 
судьба?

- В 1993 году я окончил кра-
еведческие курсы при Самар-
ском госуниверситете, кстати, 
они были организованы лишь 
единожды и длились около по-
лугода. Затем стал водить экс-
курсии, чаще по собственной 
инициативе. Некоторое вре-
мя сотрудничал с городским 
Дворцом пионеров (сейчас это 
Дворец детского и юношеско-
го творчества на ул. Куйбыше-
ва, 151). Там работал кружок 
литературного краеведения, и 
меня иногда просили провести 
экскурсию для ребят. Позднее, 
в 2009 году, стали проводиться 
экскурсии именно для жителей 
Самары, чтобы они обратили 
внимание на памятники архи-
тектуры, на их состояние. При-
мечательно, что первую экскур-
сию из этого цикла для предста-
вителей городских и областных 
властей в 2009 году провел Ва-
ган Каркарьян. Я присоеди-
нился к этому движению с 2010 
года.

- Как вы планируете свои 
маршруты?

Самарец не по рождению,  
но по призванию

НАШИ ЛЮДИ |   ОН СОВЕРШЕННО БЕСКОРЫСТНО ДЕЛИТСЯ СВОЕЙ ЛЮБОВЬЮ К ГОРОДУ ДЕТСТВА

СПРАВКА «СГ»

СТЕПАН
СМИРНОВ  


- Я предпочитаю пешеход-

ные экскурсии, когда у каждо-
го здания можно остановить-
ся и спокойно рассказать о каж-
дом объекте. А автобусный ва-
риант - это чаще скороговорка. 
Маршрут, место и время встре-
чи я назначаю сам. Чаще всего 
группа собирается в знаковых 
местах Самары, на площади Ча-
паева, на площади Революции у 
памятника Ленину, на площа-
ди им. Куйбышева. Но экскур-
сии бывают не только по исто-
рическому центру города. На-
пример, в июле прошлого года я 
водил группу к знаменитой даче 
со слонами, тогда мы встреча-
лись у ДК «Современник». 

- Как попасть в группу?
- Нужно просто интересо-

ваться. Информация о пред-
стоящих экскурсиях, которые 
обычно проходят по выходным 
дням, размещается в прессе, на 
радио. 

- И какова численность 
групп? 

- Всегда по-разному. В сред-
нем - человек 10-15, но бывают 
и аншлаги. На дачу Головкина, 
например, собралось человек 
пятьдесят, а в начале мая про-
шлого года по старому центру 
я водил около сотни слушате-
лей. Но даже если придет толь-
ко один желающий, я все рав-
но проведу для него экскурсию, 
ведь он не виноват в том, что 
другие не пришли! 

- А единомышленники у вас 
есть?

- Да, есть люди, которые мне 
помогают. Я благодарен Сергею 
Чуваткину, который помогает 
мне с фотоиллюстрациями. Он 
приносит на экскурсии фотогра-
фии улиц и зданий старой Сама-
ры, которые вписываются в наш 
маршрут, и экскурсанты имеют 
возможность увидеть и совре-
менный, и прежний их облик. 

- Какая часть города вам 
ближе?

- С точки зрения архитекту-
ры интереснее, конечно, старая 
часть города - от улицы Поле-
вой до Самарки и от улицы Аги-
балова до Волги. Но вообще-то 
я люблю наш город целиком. 
Как можно, например, любить 
свою голову и правую руку и не 
любить все остальное?! Я лю-
блю не только Волгу, Жигули и 
набережную, но и Зубчанинов-
ку, и Юнгородок, и Заводское 
шоссе, и Запанской, и 116-й ки-
лометр. Город - это единый ор-
ганизм, это одно целое. И он у 
нас - удивительный.

Степан СМИРНОВ
САМАРСКИЙ КРАЕВЕД-ЭНТУЗИАСТ

1968 
Степан Смирнов в возрасте 
шести лет становится жителем 
Советского района Куйбышева. 
Здесь он оканчивает восемь 
классов школы № 67, что на ул. 
Советской Армии.

1992 
Возвращается в Самару из 
Москвы после окончания вуза 
и нескольких лет работы по 
специальности.

1993
Оканчивает краеведческие 
курсы при СамГУ

2010
Начинает свою деятельность как 
экскурсовод-энтузиаст, прово-
дя бесплатные экскурсии для 
жителей Самары по памятным 
местам нашего города.

“ Я собираю 
домашнюю  
библиотеку по 
архитектуре русских 
городов, но Самаре в 
ней, конечно, отведено 
особое место. Меня 
интересуют и ее история, 
и быт, и бывавшие здесь 
знаменитости.
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Анна Прохорова

На коньках фигурных или 
хоккейных, с друзьями или с 
детьми, в будни или в выход-
ные - самарские катки этой 
зимой весьма популярны. Сю-

да за зарядом бодрости и хо-
рошего настроения приходят 
люди всех возрастов. Причем 
на такую прогулку вовсе не 
обязательно отправляться че-
рез весь город. У жителей Са-
мары есть возможность блес-
нуть лезвием неподалеку от 

дома. Советский район - не 
исключение. 

В этом году на территории 
Советского района функцио-
нируют 12 катков, из них три - в 
парках, семь - на пришкольных 
территориях и два - на дворовых 
площадках.

• Парк «Мавилэнд» (40м х 30м) 

• Парк «Дружба» (40м х 20м) 
Есть прокат коньков, раздевалка, установлено освещение. 
Неподалеку расположены пункты горячего питания.

Парк Победы - самый крупный по площади каток  
в районе (60м х 28м)

Ольга Карпова,
жительница микрорайона 
«Дыбенко»:

• В окрестностях нашего дома 
расположено сразу два катка 
- возле школы №176 и в парке 
«мавилэнд». Я сама коньки лю-
блю с детства, а в этом году  
и дочка моя начала кататься. 
если идем на каток в парк,  
то проводим там по нескольку 
часов - есть где погреться,  
передохнуть, попить чаю.  
а по выходным отправляемся 
гулять всей семьей.

комментарий

Катки на дворовых площадках:

ул. 22 Партсъезда, 32а (40м х 20м)
ул. Кабельная, 45а,б (40м х 20м)

КатКи, расПОлОженные на ПришКОльных  
территОриях, нахОдятся  
ПО следующим  
адресам:

1. ул. Гагарина, 105а, школа №69;
2. ул. Экспериментальная, 5,  

школа №119;
3. ул. Запорожская, 24,  

школа №176;
4. ул. Аэродромная, 51,  

кадетский корпус школы №170;
5. ул. Советской Армии, 74,  

школа №152;
6. ул. Кр. Коммунаров, 16,  

школа №123;
7. Бельский переулок, 9,  

школа №151.

районный масштаб
Здоровый оБрАЗ жиЗНи | Жители СоветСкого района не прочь 
покататьСя на коньках даЖе в крепкий морозец

Сверкает лед, 
и снег искрится!
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ИНФРАСТРУКТУРА  Ремонтировать дворовые дороги будут целиком

Иван Крылов

Итоги ремонта внутриквар-
тальных дорог в 2013 году обсу-
дили на заседании рабочей груп-
пы при комитете по развитию 
городской инфраструктуры и 
ЖКХ Самарской городской Ду-
мы.

По словам заместителя ру-
ководителя департамента стро-
ительства и архитектуры Иго-
ря Сапрыкина, на выполнение 
этих работ в прошлом году бы-
ло запланировано 174 млн ру-

блей. Экономия на материалах, 
непринятые работы, которые бы-
ли сделаны некачественно, - все 
это привело к тому, что 20 млн ру-
блей оказались неизрасходован-
ными. Но это не означает, что ра-
боты на неотремонтированных в 
прошлом году площадках не бу-
дут проведены.

- Подрядчики, работы кото-
рых не были приняты из-за неу-
довлетворительного качества, в 
этом году в конкурсах  участво-
вать не будут, - заявил Игорь 
Сапрыкин. - Некачественную 
работу мы им не оплатим, а эти 

территории отремонтируем в 
рамках договоров на 2014 год.

Чиновник также добавил, что в 
текущем году по предварительно-
му согласованию с министерством 
транспорта Самарской области на 
ремонт внутриквартальных дорог 
заложено 184 млн рублей. Этого 
хватит на укладку нового асфальта 
на 103 участках. Власти учли недо-
четы прошлых лет, и теперь будут 
ремонтировать дворовые дороги 
целиком, а не частями, и с выходом 
на улично-дорожную сеть.

Также депутаты затрону-
ли планы по реализации в 2014 

году программы «Двор, в кото-
ром мы живем». Оказалось, что 
в ней без дополнительного со-
гласования с депутатами и жи-
телями были изменены катего-
рии некоторых дворов. Соот-
ветственно, уменьшилось фи-
нансирование работ по их бла-
гоустройству.

После обмена мнениями было 
решено провести повторное засе-
дание рабочей группы по этой те-
ме 5 февраля.

Напомним, ранее глава Са-
мары Дмитрий Азаров поручил 
профильному департаменту 

Некачественную работу 
подрядчикам не оплатят
В Самарской гордуме обсудили вопросы благоустройства дворов и проездов

В Самаре решают, что делать со злостными 
неплательщиками 

ЖКХ: Живи как хозяин
ПРОБЛЕМА  Как заставить жильцов расплатиться за «коммуналку»

Алена Семенова

Постоянная читательница «СГ», 
жительница дома на улице Чапаев-
ской, недавно пожаловалась в ре-
дакцию: ее соседи Света и Дима иг-
норируют коммунальные платежи 
годами. И никто до сих пор не мо-
жет заставить их расплатиться за 
«коммуналку». Так и живут за чу-
жой счет. Увы, такие Света и Дима 
в Самаре не одни.

По информации городского де-
партамента ЖКХ, задолженность 
управляющих компаний перед ре-
сурсоснабжающими организация-
ми в этом году достигла 2,457 млрд 
рублей. Из них 128,7 млн рублей - 
за электричество, 586 млн рублей - 
за холодное водоснабжение, 186,8 
млн рублей - за водоотведение и 
403,5 млн рублей - за жилищные ус-
луги. Цифры немаленькие. И скла-
дываются они в основном из дол-
гов населения перед УК.

Заместитель руководителя 
управления эксплуатации ЖКХ 
городского департамента ЖКХ 
Богдан Корчуганов подчеркнул: 
жители должны своим обслужи-
вающим организациям 3,508 млрд 
рублей. 

- Сюда входят задолженность 
прошлых лет, включающая в се-
бя чуть больше половины суммы, 
просроченная задолженность свы-
ше двух месяцев и текущая задол-
женность, - рассказал он. - Льви-
ную долю долгов составляет имен-
но «коммуналка».

По мнению председателя ко-
миссии по местному самоуправле-
нию, строительству, ЖКХ Обще-
ственной палаты Самарской об-
ласти Виктора Часовских, как ни 
парадоксально, виноваты во все 

Метлой против должников    

согласовывать с жителями все 
планы благоустройства их дво-
ров, начальный и конечный ва-
риант, включая итоговую сме-
ту.

- Жители должны точно знать, 
что будет сделано в их дворе, это 
поможет снять часть проблем, - 
уверен мэр.

Вера Попова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРИ 
КОМИТЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЖКХ ДУМЫ Г.О. 
САМАРА:

• Деньги из бюджета Самары 
выделены приличные, и если 
к их распределению подойти 
справедливо, то обиженных 
быть не должно. Главное, что 
жителям - участникам програм-
мы по благоустройству дворов 
- не о чем беспокоиться.

КОММЕНТАРИЙ

возрастающих долгах и сопутству-
ющих проблемах в жилищно-ком-
мунальной сфере сами граждане. 

- Управляющие компании долж-
ны 2,5 млрд рублей, а жители - 3,5 
млрд рублей, - говорит он. - Про-
блема упирается в население. Люди 
не платят, и УК, в свою очередь, не в 
состоянии расплатиться перед по-
ставщиками ресурсов.

Портрет типичного 
неплательщика

Почему же граждане не платят? 
Виктор Часовских попытался об-
рисовать примерный портрет ти-
пичного злостного неплательщика. 

- Самое интересное, это не пен-
сионер и не малоимущий гражда-
нин, попавший в сложную жиз-
ненную ситуацию, - уверяет он. - 
Обычно это человек среднего воз-
раста, вполне успешный, занимаю-
щийся бизнесом или состоящий на 
государственной службе. Еще есть 
определенный процент людей, ве-
дущих асоциальный образ жизни. 
А вот пожилые и малообеспечен-
ные, как показывает анализ, наобо-
рот, стараются не копить долги.

Многие из должников, как от-
мечает Часовских, так называемые 
принципиальные неплательщики. 
Эти люди живут по принципу «не 
получаю услугу в должном объеме 
- не заплачу». Но им советуют пом-
нить, что они поступают не по за-
кону и нарушение всегда влечет за 
собой наказание. В этом случае лю-
дям следует добиваться перерас-
чета и выполнения коммунальных 
услуг в полном объеме, а не попа-
дать в «черный список» злостных 

неплательщиков. Тем более что и на 
них обещают найти управу.

Общественное порицание
В частности, есть предложение 

управляющим компаниям, постав-
щикам ресурсов и другим службам 
объединиться и сделать так, чтобы 
неплательщикам в Самаре жилось 
некомфортно. Пусть должникам не 
выдают кредиты в банках, пока они 
не расплатятся с «коммуналкой», 
стыдят соседи и осуждают знако-
мые.

Исполнительный директор 
ООО «Самарские коммунальные 
системы» Владимир Бирюков 
предлагает подключить в помощь 
социальную рекламу и обществен-
ное мнение.

Представитель управляющей 
компании «Васко» Алексей Илю-
шин отметил, что в этом деле помо-
гает поощрение добросовестных 
потребителей, когда им за своевре-
менную оплату коммунальных сче-
тов вручают подарки. 

- Мы применяем этот метод на 
практике. Пусть незначительно, но 
это позволяет снизить задолжен-
ность, - заявил он.

В ход идут подарки, например, 
микроволновки, организация дво-
ровых праздников и даже бесплат-
ное подключение приборов учета.

Выселение должников - 
вопрос времени?

Руководитель пресс-службы 
управления Федеральной службы 
судебных приставов по Самарской 
области Игорь Клепиков выступа-
ет за более жесткие меры. 

  
№ 

п/п
Установленное оборудование

При отсутствии при-
бора учета газа

При 
наличии 
прибора 

учета газа
Стоимость пользова-
ния газом  в месяц (на 
1 чел./1м2 отапливае-
мой площади/ 1м3 от-
апливаемого объема)

Стои-
мость 

пользова-
ния  газом 

за  1м3
1. При отсутствии газового отопления

1.1 Газовая плита в домах с центральным ото-
плением и горячим водоснабжением 74,88 5,76

1.2 Газовая плита в домах с центральным ото-
плением без горячего водоснабжения 103,68 5,76

1.3 Газовая плита в домах с местным негазовым 
отоплением без горячего водоснабжения 103,68 5,76

1.4 Газовая  колонка 97,92 5,76
1.5 Газовая плита и газовая колонка 143,10 4,77
2. При наличии газового отопления

2.1 Газовая плита в домах с местным газовым 
отоплением без горячего водоснабжения 74,52 4,14

2.2
Нагрев воды с использованием  газовой 
колонки в домах с местным газовым ото-
плением

70,38 4,14

2.3 Газовая плита и газовая колонка в домах с 
местным газовым отоплением 124,20 4,14

2.4 Отопление жилых помещений 39,33 4,14
2.5 Отопление теплиц 146,556 4,14
2.6 Отопление бань 25,668 4,14
2.7 Отопление гаражей 31,05 4,14

- Сегодня очень много пред-
ложений по решению проблемы 
должников рассматривается в Го-
сударственной Думе, - рассказал 
он. - Не надо думать, что злостные 
неплательщики, игнорирующие 
законодательство, избегут наказа-
ния. Долги взыскиваем через суд, 
арестовываем имущество и счета. 
Сейчас появились профессиональ-
ные должники, которые катаются 
на «лексусах», но в кармане ниче-
го не имеют, кроме золотой карточ-
ки банка, оформленной на кого-то 
другого. Но это совершенно не зна-
чит, что мы с ними не боремся! Есть 
тенденция ограничивать их пере-
движение не только Россией, но и 
Самарой. Выяснить, когда человек 

купил билет на самолет и поезд, не-
сложно. Например, в аэропорту 
или на вокзале должника встреча-
ют «люди в черном» и конфиску-
ют, скажем, телефон. Но даже если 
просто проведут беседу, поверьте, 
это очень действенно!

А в Ленинградской области уже 
начинают внедрять в практику ме-
ры по выселению. Должникам по-
казывают общежития, где они бу-
дут жить. Клепиков уверен: реали-
зация этой идеи в Самаре - вопрос 
времени. А еще за неисполнение су-
дебного решения, такого, как пога-
шение задолженности, полагаются 
общественные работы. Буквально: 
метлу в руки - и трудиться на поль-
зу города.

Стоимость газа для жителей 
Самарской области
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От первОгО лица  Самарская сцена: взгляд со стороны

«Камерная сцена» - 
уникальный театр»

Элеонора 
Макарова


Маргарита Прасковьина

Заведующая кабинетом кри-
тики  и театроведения Союза теа-
тральных деятелей РФ, заслужен-
ный работник культуры РФ Эле-
онора Германовна Макарова не 
впервые приезжает в Самару. И 
каждый раз специально для того, 
чтобы посмотреть спектакли му-
ниципального театра «Камерная 
сцена». Своим мнением об этом 
самарском театре и некоторых за-
конах сцены она поделилась с обо-
зревателем «СГ».

- Муниципальному театру «Ка-
мерная сцена» недавно исполни-
лось 20 лет. Я езжу смотреть их 
спектакли уже восьмой год и счи-
таю, что это уникальный театр. 
Его художественный руководи-
тель Софья Борисовна Рубина 
воспитывает зрителя на высоких 
образцах русской и зарубежной 
литературы. Таким репертуаром, 
как у «Камерной сцены», вряд ли 
может похвастаться даже столич-
ный театр. Здесь идут и Шекспир, 
и Чехов, и Бунин, и Набоков, и 
Фолкнер... Помимо того, что сами 
спектакли интересные (какие-то 
хуже, какие-то лучше), имеет ме-
сто колоссальная просветитель-
ская работа. Необходимо воспи-
тывать зрителей не только на со-
временной драматургии, что сей-
час очень модно, к этому я отно-
шусь в целом негативно, а именно 
на лучших образцах классической 
литературы - это большое и труд-
ное дело в наше время. Недаром 
театр получил премию за лучшую 
репертуарную политику.

Труппа состоит из 20 человек. 
Молодых, талантливых. Выпуск-
ников театральных школ Сара-
това, Казани и Воронежа. Труппа 
очень молодая, им трудно играть 
«взрослые» роли, но тем не менее 
это каждый раз интересно. Я кри-

тически разбираю и анализирую 
их спектакли. Разбор каждый раз 
происходит серьезный и подроб-
ный. Высказываю замечания по 
каждой роли.

- Разбор спектакля в труппе 
- сложный процесс. Важно и не 
обидеть, и указать на ошибки. 
Как вы для себя определяете эту 
грань?

- Важнее всего говорить всегда 
правду. И я всегда ее говорю, не-
зависимо ни от чего. Я приезжаю 
сюда за столько километров не для 
того, чтобы только объясняться в 
любви и гладить по плечу. Разго-
вор идет с профессиональным та-
лантливым театром по гамбург-
скому счету. Но, конечно, стара-
юсь это делать интеллигентно.

Софья Борисовна сама дела-
ет инсценировки, поскольку она 
прекрасный литератор и драма-
тург, сама ставит. В какой-то сте-
пени это хорошо, есть в этом и 
свои минусы - актеры не знают 
другой режиссуры. Ее особен-
ность еще и в том, что она пытает-
ся открыть какие-то неизвестные 
произведения. Инсценирует неиз-
вестные рассказы Чехова, соеди-
няет Лескова с Алексеем Толстым 
(спектакль «АзиЯты»). В театре 
идет «Солнечный удар» и «Ната-
ли» Бунина, спектакли по рома-
нам «Анна Каренина» Толстого 
и «Идиот» Достоевского - какой 
столичный театр может похва-
статься инсценировкой такой ли-
тературы?

- Существуют ли отличитель-
ные черты режиссерского по-
черка Софьи Борисовны?

- Очень сложно сказать. В каж-

дом спектакле она пытается найти 
что-то свое и по-разному их реша-
ет. Она больше тяготеет к психо-
логическому театру. В ее инсцени-
ровках много придумок, интерес-
ных деталей, которые неожидан-
но обыгрываются. Несмотря на 
это она не стремится никого эпа-
тировать, зал у нее всегда полон, 
есть постоянные зрители.

- Можете особо выделить 
какой-то спектакль «Камерной 
сцены»?

- «На какой-то звезде» по На-
бокову - наверное, самый инте-
ресный спектакль из всех, что я у 
них видела в этот приезд. Наибо-
лее точный, тонкий и по спосо-
бу существования актеров, и по 
режиссуре. Материал, конечно, 
труднейший - собрано несколько 
рассказов, нанизывается на еди-
ную основу, казалось бы, несое-
динимое, а Софья Борисовна де-
лает это тщательно - как крючо-
чек к петельке, один эпизод выте-
кает из другого. Здесь пронзитель-
но звучит тема одиночества эми-
грантов из России начала ХХ века. 
Удивительно стильный, изыскан-
ный, я бы сказала, рафинирован-
ный спектакль.

- Почему вы негативно отно-
ситесь к современной драматур-
гии?

- Она, конечно, должна суще-
ствовать. В свое время и Чехов 
был современным драматургом, 
которого пинали и не признавали. 
Но я против того, что пропаганди-
руется в современной драматур-
гии: негатив, желтизна. Есть, ко-
нечно, и достойные примеры. На-
пример, я не люблю Николая Ко-

ляду, но у него есть удачная пьеса 
«Заяц. Love Story», которая идет 
в театре «Современник». Однако 
под маской современной драма-
тургии много профанации и от-
кровенной шелухи. Есть ориента-
ция на коммерческий успех и сре-
ди режиссуры - обязательно надо, 
чтобы женщины играли мужчин, 
чтобы всех раздеть, чтобы король 
Лир был женщиной и так далее.

- От некоторых режиссеров 
можно услышать вопрос: «Зачем 
нужны критики? Лучшая оценка 
спектакля - это если зритель идет 
в театр». Так зачем они нужны?

- Критики нужны умному ре-
жиссеру, чтобы здраво оценить 
спектакль. Например, когда я в 
первый раз смотрела в «Камерной 
сцене» «Между людьми и деревья-
ми» по мотивам романа «Идиот» 
Достоевского, там был очень не-
выразительный князь Мышкин. 
Режиссер не дала ему никакого 
действия - он сидел и отстраненно 
слушал, что происходит. Я резко 
раскритиковала это. Софья Бори-
совна переделала спектакль, и ког-
да они приезжали в прошлом году 
на фестиваль в город Лобня, я не 
узнала персонажа: совсем другой 
Мышкин!

- Можете сформулировать 
обязательные требования к теа-
тру?

- Я считаю, что главное в теа-
тре - это актер. Когда есть хоро-
шие артисты, и средний режиссер 
может поставить с ними даже те-
лефонную книгу. Актеры делали 
театр во все века и поколения. Ко-
нечно, взгляд на мастерство меня-
ется. Когда сейчас видишь высту-
пления Качалова или Тарасовой в 
записи, это кажется уже позавче-
рашним днем.

Мне доводится много ездить по 
России, и я могу сказать, что хоро-
шие актеры в провинции не ред-
кость.

”Важнее всего говорить 
всегда правду. И я всегда 
ее говорю, независимо ни 
от чего. Я приезжаю сюда 
за столько километров 
не для того, чтобы 
только объясняться 
в любви и гладить по 
плечу. Разговор идет 
с профессиональным 
талантливым театром по 
гамбургскому счету.

”Художественный 
руководитель Софья 
Борисовна Рубина 
воспитывает зрителя 
на высоких образцах 
русской и зарубежной 
литературы. Таким 
репертуаром, как у 
«Камерной сцены», вряд 
ли может похвастаться 
даже столичный театр.

Театр «Камерная сцена» был 
создан в 1993 году режиссе-
ром Софьей Рубиной. В 2002-м 
администрация города предо-
ставила театру здание на ул. 
Некрасовской, 27, построенное 
архитектором Щербачевым в 
начале 20-х годов. В 2006-2007 
годах были проведены ремонт 
и реконструкция здания, театр 
приобрел зал на 228 мест.
25 декабря 2013 года «Камерная 
сцена» отметила 20-летие. За 
20 сезонов здесь выпустили 50 
премьер.
В труппе 20 актеров - это вы-
пускники театральных вузов 
Саратова, Казани, Воронежа, 
Ульяновска, Самары. В ре-
пертуаре - преимущественно 
классика: Пушкин, Достоевский, 
Чехов, Толстой, Бунин, Набоков, 
Боккаччо, Фолкнер, Уильямс, 
есть и современная драматур-
гия.
«Камерная сцена» - частый гость 
на фестивалях: «Рождествен-
ский парад» (С.-Петербург), 
«Русская классика» (Лобня), 
«Виват, театр!» (Тамбов), 
«Славянский венец» (Москва), 
«МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ» (Киши-
нев) , LUDI (Орел) и др., откуда 
приезжает с премиями («За 
лучший спектакль», «За лучшую 
режиссуру», «За самый стиль-
ный спектакль», «За актерский 
ансамбль», «За лучшую работу 
художника» и др. )
Спектакли в «Камерной сцене» 
всегда разные, здесь любят 
играть с пространством, много 
спектаклей камерной формы, 
где зрители сидят внутри бесед-
ки («Машенька» Набокова), во-
круг водоема («Красные листья» 
Фолкнера), на палубе корабля 
( «Солнечный удар» Бунина), 
в доме Парфена Рогожина 
(«Между людьми и деревьями» 
по роману «Идиот» Достоевско-
го), в квартире князей При-
клонских («Цветы запоздалые» 
Чехова). Интересные сценогра-
фические решения придумы-
вают постоянные художники 
театра - Мария Митрофанова 
(Москва) и Георгий Пашин 
(Санкт-Петербург).

СПРАВКА «СГ»

Московский критик оценила работу самарской труппы

Культура
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ФЕСТИВАЛЬ  Все только начинается

«На земле Самарской славной 
не иссякнут родники!»

Год культуры в области открылся концертом лауреатов фестиваля 
«Рожденные в сердце России» 

Культура

ВЫСТАВКА  Наглядная история

«Мирная» война

Михаил Савченко,
ЗАВЕДУЮЩИЙ 
МУЗЕЕМ МОДЕРНА:

• В этом году весь мир отме-
чает 100-летие начала Первой 
мировой войны, и наш музей 
не мог обойти стороной эту 
тему. В эпоху модерна разви-
вались не только технологии, 
архитектура, искусство, но и 
происходили серьезные гео-
политические конфликты, ко-
торые сильно влияли на жизнь 
того поколения. В этой выстав-
ке мы хотели сделать упор на 
эстетическую составляющую. 
На фотографиях запечатлена 
жизнь одного полка. Это очень 
«человечные» работы: люди в 
любом положении готовы най-
ти определенные плюсы в том, 
что происходит вокруг.

КОММЕНТАРИЙ

глазами неизвестного фотографа

Веселый 
юбилей 
29 команд выступили 
в КРЦ «Звезда»

Ольга Морунова

«Олимпийский старт» - такое 
название получил фестиваль, от-
крывший сезон.  На него приеха-
ли 29 команд, представляющих ву-
зы и другие организации Самары. 
Кубок и диплом игрокам вручили 
глава Самары Дмитрий Азаров 
и министр имущественных отно-
шений Самарской области Юлия 
Степнова.

- Я уже давно не вхожу в состав 
жюри, просто получаю удоволь-
ствие от игры команд, от того, как 
реагирует зал на этих замечатель-
ных и талантливых ребят,- отме-
тил Дмитрий Азаров, поздравляя 
победителей. -  Уверен, что весь 
сезон будет таким же ярким и те-
плым, как сегодняшний вечер.

В этом году Самарская лига по-
высила свой статус до региональ-
ной и стала официальным подраз-
делением Телевизионного твор-
ческого объединения «АМиК». 
На фестивале в номинации «Луч-
шая шутка» победила команда 
«Без пятнадцати 12»: «В школе из 
картона нужно было сложить до-
мик.  «Господи, Кошелев, что ты 
натворил!» - воскликнула учи-
тельница. Открытием фестиваля 
члены жюри признали команду 
«Шаг». Главный приз достался ко-
манде Centr муниципального ре-
сурсного центра социальной сфе-
ры. 

ЮМОР

Татьяна Гриднева

Гала-концерт лауреатов гу-
бернского фестиваля самодея-
тельного народного творчества 
«Рожденные в сердце России» в 
Самарском академическом теа-
тре оперы и балета торжествен-
но открыл Год культуры в нашей 
области. В этом году в фестива-
ле, прошедшем впервые за де-
сятки лет, приняли участие бо-
лее шести тысяч человек, 397 
коллективов и 91 солист, кото-
рые выступили на самых пре-
стижных площадках Самары.

Зрителей поразили своим 
блеском национальные ансамб-
ли. Пели о матушке-Волге ве-
личавые русские красавицы, 
устраивали целый сабантуй на 
сцене с борьбой, танцами и пес-
нями татарские парни. Зажи-
гали красавцы-цыгане, удив-
ляли красивыми сильными го-
лосами мордовские старушки, 
пропевшие вместе в самодея-
тельности полвека. Захватыва-
ло дух от стремительной пля-
ски звенящих монистами чу-
вашских девушек и от казахских 
звонких напевов. Костюмы бы-
ли красочными, а мастерство 
- профессиональным. Это за-
слуга талантливых работников 
культуры, которые жизнь и ду-
шу вкладывают в любимое дело. 
Отдельно были отмечены кол-
лективы со славной историей, 
носящие имена своих основате-

лей. Некоторыми из них руково-
дят теперь их дети.

Есть в нашей области и компо-
зиторы, и поэты-песенники. Бал-
лада о духовном подвиге худож-
ника-иконописца Григория Жу-
равлева, сочиненная его земля-
ками, и песня «Родники», испол-
ненная мужским квартетом из 
Сызрани, буквально заворожи-
ли аудиторию.

- Самара  -  многонациональ-
ный регион, у нас проживает бо-

лее 150 национальностей, и в вы-
ступлении участников мы ви-
дим настоящую палитру куль-
тур. Очень важно, чтобы это под-
держивалось и сохранялось. Это 
создает атмосферу дружбы и то-
лерантности, а сегодня это ис-
ключительно важно, - сказал гу-
бернатор Самарской области 
Николай Меркушкин. Он так-
же отметил, что самодеятельные 
артисты, занявшие первое место 
в конкурсе,  показали «уровень 

очень высокий, и пускай они те-
перь ездят в соседние регионы 
демонстрировать свое мастер-
ство». Для этого администрация 
области вручила им специаль-
ный приз - автобус.

Но самой главной наградой 
для лауреатов фестиваля стало 
известие о том, что они поедут 
на Олимпиаду в Сочи, где станут 
поддерживать боевой дух россий-
ских спортсменов своими зажига-
тельными песнями и танцами. 

Ксения Головина

Музей модерна в сотрудниче-
стве с музеем «Московский дом 
фотографии» представил фото-
выставку, посвященную 100-ле-
тию начала Первой мировой вой-
ны. Один из самых жестоких ши-
рокомасштабных вооруженных 
конфликтов в истории человече-
ства перекроил карту Европы, из-
менив судьбы миллионов людей, 
целых наций и поколений. Но в 
экспозиции показана иная сторо-
на войны.

Первая мировая война 1914-
1918 годов, в которую было во-
влечено множество государств, 
в том числе и Российская импе-
рия, была настоящей трагеди-
ей для всего человечества и име-
ла немало негативных послед-
ствий. Мир изменился раз и на-
всегда. Но война в этой экспо-
зиции показана не через призму 
важных исторических событий, 
а через субъективное видение 
отдельно взятого человека, его 
частную историю. Такой взгляд 
на войну был отражен во мно-
гих романах, написанных как 

отклик на мировой конфликт, - 
«На Западном фронте без пере-
мен» Ремарка, «Смерть героя» 
Олдингтона или «Прощай, ору-
жие!» Хемингуэя. «Окопное» 

зрение главных героев - обыкно-
венных солдат - подмечает мно-
жество частных деталей, подроб-
ностей, внешне непримечатель-
ных фактов. Но именно из таких 
«мелочей» и складывается миро-
вая история. 

Фотографии неизвестно-
го автора показывают «мир-
ную» жизнь одного полка -  Ду-
ховщинского. Для фотографа он 
словно одна большая семья. Сол-
даты принимают раненых, пи-
шут письма родным, поют песни, 
смотрят спектакль и даже полу-

чают подарки... Как ни странно, 
на фото почти нет хмурых лиц - 
даже в такой ситуации люди мог-
ли радоваться тем недолгим ми-
нутам передышки, что у них бы-
ли. Автор словно создал для зри-
теля семейный фотоальбом, ко-
торый хочется перелистывать.

Также на выставке представ-
лены экспонаты из фондов му-
зея им. Алабина, из которых бы-
ли сформированы три инсталля-
ции - кабинет, казарма и лазарет. 
Среди предметов есть немало 
подлинных вещей: каска, проти-
вогаз, походный ранец, чайник, 
фляга, зажигалка, гармошка. 
Кроме того, среди экспонатов 
можно увидеть и полную аптеч-
ку, а также личные вещи солдат, 
письма, документы.    

Экспозицию дополняет мону-
ментальное музыкальное полот-
но - кантата-реквием Алексан-
дра Кастальского «Братское по-
миновение героев» и докумен-
тальная хроника времен Первой 
мировой войны.

Выставка продлится до 
26 февраля. Музей модерна, 
ул.Красноармейская, 15

1. Музей модерна 
представил 
фотовыставку, 
посвященную 
100-летию начала 
Первой мировой 
войны. 2. «Мирная» 
жизнь Духовщинского 
полка  

ФОТО
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Самарские династии

Однополчане

- Мы обеспечивали охрану 
и пропускной режим на терри-
тории Кремля. В частности, мы 
несли службу в Верховном Со-
вете СССР, Совете Министров 
СССР и в различных специаль-
ных комиссиях. Мне часто при-
ходилось нести службу в Ко-
миссии среднего машинострое-
ния («оборонка»), хотя бывал и 
на других объектах. Наша служ-
ба заключалась в проверке доку-
ментов. В качестве личного ору-
жия у нас были пистолеты, хотя 
применять их в Кремле запреща-
лось. 

Впрочем, мы не только прове-
ряли пропуска. Во время парадов 
и демонстраций на Красной пло-
щади наша рота стояла в парад-
ной цепочке у гостевых трибун 
рядом с Мавзолеем Ленина. Кро-
ме того, с нами постоянно про-
водили антитеррористические и 
антидиверсионные тренировки. 

- Кого из известных людей 
вам доводилось видеть?

- Всех членов политбюро и се-
кретарей ЦК КПСС, первых за-
местителей председателя КГБ 
СССР, генералов армии Цвигуна 
и Цинева. Не реже двух раз в не-
делю видел проезжающего на Зи-
Ле Брежнева. Он всегда сидел ря-
дом с шофером.

- А какие были условия служ-
бы?

- Кормили нас по курсант-
ским нормам. Специальная па-
радная форма была из офицер-
ского сукна. Носили мы не кир-
зовые, а яловые и хромовые са-
поги. Что касается денежного 
довольствия, то оно также было 
курсантским. При желании день-
ги можно было хранить в ротной 
канцелярии.

- Ходил ли кто-нибудь в само-
волки?

- Для этого как минимум на-
до было перелезть через кремлев-
скую стену. Впрочем, и до нее на-
до было еще добраться. Поэтому 
бредовых мыслей не возникало. 
Нам вполне хватало увольнений 
в город. Когда приезжали близкие 
родственники, то мы либо встре-
чались с ними в специальном по-
мещении возле одной из башен 
Кремля, либо нам давали увольне-
ние в город. В более выгодном по-
ложении были «женатики»: их от-
пускали в увольнение на два дня.

- Как проходили увольне-
ния?

- Кто служил, знает, как они 
проходят. Впрочем, из-за специ-
фики нашей формы (офицерские 
шапки и сукно) у нас, бывало, 
возникали проблемы с патруля-
ми, которые к нам придирались 
из-за «нарушения уставной фор-
мы одежды».

- Что вам особо запомни-
лось?

- Запомнился один случай, ко-
торый произошел во время Мо-
сковской Олимпиады. Кто-то из 
провокаторов пытался прико-
вать себя наручниками к цепочке 
ограждения на Красной площа-
ди. А когда иностранные журна-
листы попытались запечатлеть 
это, наши ребята-борцы, перео-
детые в «гражданку», пресекли 
эти попытки, изрядно помяв их. 

- С каким чувством уходили 
на дембель?

- Сложно сказать. С одной сто-
роны, хотелось домой. С другой, 
жалко было расставаться с ребя-
тами, с которыми сроднился за 
время службы.

- Как вы возвращались?
- До Куйбышева летел самоле-

том. В салоне моя форма вызва-
ла интерес у пассажиров, осо-
бенно, буквы «ГБ» на погонах. 

НАСЛЕДНИК  Отцу и сыну довелось служить в одном полку

Валерий и Андрей Солнцевы несли службу в Кремле с разницей  
в 30 лет

Михаил Кутейников

В конце декабря прошлого го-
да завершился очередной осен-
ний призыв. Среди двух ты-
сяч жителей нашей области,  
надевших военную форму, пят-
надцать молодых самарцев от-
правились служить в самую 
элитную часть - Президентский 
полк. Так распорядилась судьба, 
что в нем, с разницей в 30 лет, до-
велось служить отцу и сыну - Ва-
лерию и Андрею Солнцевым. 
Валерий Валентинович Солнцев 
- наш собеседник.

- Как вы попали служить  
в этот полк?

- Для меня это стало полной 
неожиданностью. Осенью 1978-
го, когда мне исполнилось 18, 
меня стали вызывать в УКГБ по 
Куйбышевской области для бе-
сед, но меня это не насторожило. 
Думал, призовут в какие-то спец-
войска. Узнал о том, куда напра-
вят, лишь перед отправкой. Из 
Сызрани на самолете нашу ко-
манду из 25 человек доставили 
в аэропорт Домодедово. Нас по-
везли не в Москву, а в Подмоско-
вье, где находилась наша «учеб-
ка». Там мы и прошли курс моло-
дого бойца.

- И какой была подготовка?
- Обычной, общеармейской - 

физо, строевая и огневая подго-
товки, уставы. А вот в строевых 
ротах пришлось попотеть в за-
учивании различных инструк-
ций и множества документов. 
Мы были должны знать, напри-
мер, такие детали оформления 
паспортов и удостоверений лич-
ности, о которых большинство 
сограждан даже представления 
не имело. Кроме того, мы долж-
ны были знать в лицо членов По-
литбюро ЦК КПСС, ЦК и Совета 
Министров СССР, центрального 
аппарата КГБ и т.д. Заучивали по 
фотографиям. 

- Как встретили вас и ваших 
товарищей по призыву в роте?

- Нормально встретили. Де-
довщины не было, в нашей ро-
те это точно. Во многом этим мы 
были обязаны нашим офицерам, 
которые создали здоровую ат-
мосферу в роте. Если кто-то пы-
тался установить нездоровые по-
рядки, то их пресекали в зароды-
ше его же товарищи по призыву. 
Да, нас первое время «гоняли», 
но только по службе и в интере-
сах службы, без издевательств и 
унижений. По сути, старослужа-
щие стали нашими наставника-
ми. К тому же мы все дорожили 
тем, что служили в Кремлевском 
полку. Если кто-то совершал се-
рьезный дисциплинарный про-
ступок, с него снимали наши ва-
силькового цвета погоны и пере-
водили в другие части. Для нас, 
кремлевцев, это было, пожалуй, 
самым тяжким наказанием. Од-
нако при мне такого в полку не 
было.

- Какая «специализация» бы-
ла у вашей роты?

ХРОНОЛОГИЯ

Президентский полк 
Службы коменданта 
Московского Кремля 
ФСО РФ

 
Март-сентябрь 1918 
Охрану Кремля несли латыш-
ские стрелки, затем эту задачу 
переложили на курсантов пер-
вых пулеметных курсов РККА.

Октябрь 1935 
Кремль стал охранять батальон 
особого назначения, передан-
ный из Наркомата обороны в 
НКВД СССР.

8 апреля 1936 
Батальон был развернут в полк 
спецназначения.

1952 год 
Отдельный полк спецназначе-
ния.

1973 год 
Приказом председателя КГБ 
при Совете Министров СССР 
переименован в Отдельный 
Краснознаменный Кремлевский 
полк КГБ.

20 марта 1993 
Указом президента переимено-
ван в Президентский полк.

ФОТО


1. Сын мечтал служить в том же полку, где нес службу его отец. Мечта 
сбылась. 2. Рота, в которой проходил службу Валерий Солнцев, 
обеспечивала охрану и пропускной режим на территории Кремля. 
3. Андрей Солнцев попал в 1-ю роту специального караула, которая 
встречала иностранные делегации и выставляла часовых у Вечного 
огня.

Нам не рекомендовалось давать 
правильную расшифровку, при-
шлось отшучиваться «глубоким 
бурением». В самолёте разгово-
рился с одним высокопоставлен-
ным чиновником, которого в Ку-
румоче встречали сразу на двух 
машинах. На одной из них довез-
ли до дома и меня.

К разговору подключился сын 
Валерия Солнцева Андрей.

- А как вы попали в Прези-
дентский полк?

- Я с детства был настроен на 
службу. Не скрою, мне хотелось 
служить в том же полку, что и 
отец. Несмотря на то, что к мо-
менту призыва (осень 2009-го) 
я учился в Самарском филиа-
ле Московского городского пе-
дагогического университета, я 
не стал пользоваться отсрочкой. 
Все было, как у отца, - нашу ко-
манду К-250 из 30 человек отпра-
вили в Москву. Та же «учебка», 
тот же курс молодого бойца, и 
так же после присяги нас привез-
ли в Кремль. Я попал в 1-ю роту 
специального караула, чья служ-
ба более всего известна. Именно 
на нас возлагалась обязанность 
встречать иностранные прави-
тельственные делегации в Крем-
ле и выставлять часовых у Вечно-
го огня на могиле Неизвестного 
солдата. Поэтому много времени 
мы уделяли строевой подготовке.

- Что вы испытали, попав  
в Кремль?

- Как студент-историк я испы-
тал гордость за то, что мне дове-
лось окунуться в историю нашей 
страны. Я в течение года жил там, 
где на протяжении веков верши-
лась история нашей страны, каж-
дый день был в местах, где бы-
вали такие люди, как Иван Гроз-
ный, Петр I, Наполеон, Сталин.

- Что-то изменилось с того 
времени, когда служил отец? 

- Сейчас роты комплекту-
ются военнослужащими од-
ного призыва плюс несколь-
ко контрактников-«стариков». 
В определенное время можно 
пользоваться мобильниками, но 
без фото- и видеокамер и выхо-
да в Интернет. В остальном ма-
ло что изменилось со времени 
службы папы. 

- Кого из руководителей на-
шего и иностранных государств 
доводилось видеть?

- Владимира Путина, Дмитрия 
Медведева, Ангелу Меркель, Уго 
Чавеса, Александра Лукашен-
ко, руководителей Китая. Это те, 
кто больше всех запомнился. Мы 
встречали делегации не только 
днем: как-то взводный после от-
боя приказал мне и еще четве-
рым товарищам срочно надеть 
церемониальную форму и взять 
из «оружейки» карабины для 
встречи одной из арабских деле-
гаций.

Я не жалею, что пошел слу-
жить. Пусть это и элитная часть, 
но службу в ней легкой не назо-
вешь. То, что я там получил, ста-
ло зарядом на всю жизнь.

3
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Спорт
ФУТБОЛ  И китайский Лунный кубок  нам не по силам...

ТАБЛО

Баскетбол
«АТАМАН» СДАЛСЯ

В очередном матче мужской 
баскетбольной суперлиги «Сама-
ра-СГЭУ» обыграл в Ростове-на-
Дону местный клуб «Атаман» - 
103:86.

Самыми результативными у 
наших стали Топоров (23 очка), 
Самсонов (20), Пичкуров и Кир-
дячкин (оба - по 19). 

Теперь самарцам предстоят два 
домашних матча в «МТЛ-Арене». 
10 февраля «Самара-СГЭУ» при-
нимает иркутский «Иркут», а 13-
го - «Спартак-Приморье» из Вла-
дивостока.

Хоккей
ЗА МОРЕМ ЖИТЬЕ  
НЕ ХУДО... 

Голкипер «Колорадо» и олим-
пийской сборной, воспитанник 
самарского хоккея России Семен 
Варламов подписал новый кон-
тракт с клубом.

Как сообщает официальный 
сайт НХЛ, очередное соглашение 
25-летнего вратаря рассчитано на 
пять лет. Средняя зарплата росси-
янина составит 5,9 миллиона дол-
ларов в год, что больше чем в два 
раза превышает нынешний за-
работок «Варли», составляющий 
2,833 миллиона.

СБИТЫЕ «ЛЕТЧИКИ»  

Хоккеисты ЦСК ВВС в очеред-
ных матчах первенства РХЛ дваж-
ды уступили в Саранске «Мордо-
вии» - 1:2 и 3:5. 

Следующие матчи «летчики» 
проведут 8 и 9 февраля со смолен-
ским «Славутичем». В дивизионе 
«Запад» самарцы идут на четвер-
том месте.

Олимпизм
КУЛИКОВА ЕДЕТ В СОЧИ 

 В Самарском спортивном ли-
цее состоялся финальный этап 
всероссийского конкурса «Олим-
пийские перемены», проводи-
мого Олимпийским комитетом 
России и Всемирным партнером 
Олимпийских игр - компанией 
Visa.

Проект был призван отобрать 
лучшие идеи, позволяющие сде-
лать повседневную жизнь горо-
жан более спортивной. Всего бы-
ло прислано 446 работ, 122 из ко-
торых прошли отборочный тур и 
были вынесены на суд жюри, ко-
торое возглавлял президент ОКР 
Александр Жуков. 

 Победителем стала Екатерина 
Куликова из Самары, предложив-
шая проект эксплуатации трена-
жеров в школе. Помимо основно-
го назначения эти устройства бу-
дут еще и вырабатывать электро-
энергию для работы световой ин-
сталляции  на фасаде здания.  Ка-
тин главный приз - поездка на 
XXII Олимпийские зимние игры 
в Сочи.

АВТОСПОРТ

Сергей Семенов

В поселке Курумоч, несмотря 
на мороз под все минус 30 
градусов, в минувшие вы-

ходные прошли Ку-
бок и чемпио-
нат России по 
зимним тре-
ковым гон-
кам. Глядя на 

то, что проис-
ходит на искус-

ственном снеж-
ном овале автоста-

диона у стен знамени-
той, а ныне заброшенной 

Жигулевской птицефа-
брики, - дух захватыва-

ло! Но обо всем по по-
рядку. 

Сначала в 
субботу пол-

тора десятка ведущих автогон-
щиков России в классе «Наци-
ональный» определили лучших  
на этапе Кубка России в клас-
се «Лада-Калина». Затем силь-
нейшие гонщики страны в вос-
кресенье разыграли призы эта-

 Жми на газ!
На зимнем треке «Самара-Ринг» прошли 
соревнования на Кубок губернатора

Миллион  
за Махмудова 

Столичный «Спартак» 
и «Крылья Советов» 
достигли принципиальной 
договоренности о переходе в 
самарский клуб полузащитника 
Эмина Махмудова.
Напомним, 
что в 
последнее 
время 
Махмудов 
выступал 
за волжан 
на правах 
аренды, 
а теперь будет выступать 
за «Крылья» на постоянной 
основе. 21-летний игрок 
выступал за «Спартак» с 2011 
года. Однако за это время 
провел за москвичей лишь 13 
матчей. А еще успел побывать 
в аренде в «Томи». Контракт с 
Махмудовым будет подписан 
на три года. «Крылья» выкупили 
его трансфер у «Спартака» за 
1 миллион евро, утверждает 
championat.com.

КСТАТИ

Сергей Семенов

Давненько «Крылья Сове-
тов» не принимали участия 
в  международных турнирах. 
И вот наконец такой случай 
представился. Коммерческий 
турнир в китайском Гонкон-
ге.  Сначала подопечные Алек-
сандра Цыганкова в серии 
пенальти уступили местному 
«Ситизен Куэнка Юнайтед», за-
нимающему восьмую строчку в 
турнирной таблице чемпиона-
та Гонконга - 2:4. А затем с тру-
дом одолели со счетом 1:0  (Рус-

Итог «заморских странствий»: самарцы 
уступили клубу, занимающему восьмое 
место в чемпионате Гонконга, и  
с трудом одолели команду из второй 
японской лиги

Мест четыре,  
«Крылья» - ТРЕТЬИ

Александр Кобенко,
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

• Отличные соревнования, 
превосходное удовольствие 
от того, что происходило на 
автодроме Самары. Возможно, 
мороз отпугнул основную массу 
любителей экстремальных 
гонок, но  все равно их было 
достаточно. Надо развивать и 
пропагандировать автоспорт. 
Захватывающее зрелище!

КОММЕНТАРИЙ

Лунный кубок.  
Матч за 3-е место. Гонконг. 
3 февраля. 

1:0 (0:0) 
«Крылья Советов»  

(Россия)
ФК «Токио» 

(Япония)
Вавилин, 

Форбс, Таранов, 
Амисулашвили 

(Божин, 71’), Телес 
(Кузьмичев, 64’), 
Драгун (Немов, 
46’), Баляйкин, 

Аджинджал, 
Воробьев 

(Павленко, 64’), 
Семшов (Цаллагов, 

46’), Кабайеро 
(Корниленко, 69’).

Запасные: Надсон, 
Махмудов, Ятченко, 

Веремко, Муха, 
Горо.

Гол
Аджинджал, 47’.

Предупреждения: 
Кабайеро, 20’; Драгун, 40’; Форбс, 65’; 
Корниленко, 87’.

лан Аджинджал, 47-я мин.) ФК 
«Токио» из второй японской 
лиги, в первом матче проиграв-
ший заштатному португальско-
му «Ольяненсе». 

Сегодня «Крыльям» пред-
стоит 10-часовой перелет в Мо-

скву. Чуть отдохнув, они от-
правятся в турецкую Анталию, 
где проведут очередной тре-
нировочный сбор до 23 февра-
ля. Контрольные матчи запла-
нированы на 11, 15, 19, 20 и 22 
февраля. 

па чемпионата России и Кубка 
губернатора Самарской обла-
сти.  Оговоримся сразу: просто-
ять на трескучем морозе четыре 
(!) часа в чистом поле  даже для 
фанатов автоспорта в дубленках, 
валенках - удовольствие сомни-
тельное. Поэтому до вручения 
Кубка дотянули далеко не все. А 
зря. Три суперфинальных заез-
да получились увлекательными. 
Главный сюрприз преподнес мо-
сквич Сергей Загуменнов, став 

обладателем Кубка губернатора 
на «Ситроене». Ему министр эко-
номического развития, инвести-
ций и торговли Самарской обла-
сти Александр Кобенко, сам из-
вестный гонщик-любитель, кро-
ме главного приза вручил ключи 
от новенькой «Лады-Гранты».   

Заключительный этап чемпи-
оната страны по зимнему ледо-
вому автоспидвею по традиции 
пройдет в начале марта в подмо-
сковном Раменском.
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 28.01.2014 № 69
об организации и проведении публичных слушаний по проекту

о внесении изменений в правила застройки и землепользования в городе самаре, утверж-
денные постановлением самарской городской думы

от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и постановлением Администрации городского округа Самара т 03.12.2013 № 1681 
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001  
№ 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Пра-
вила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Са-
марской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанному в приложении 
№ 1.

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Правила согласно приложению № 2. 

3. Заместителям Главы городского округа – главам администраций Кировского, Красно-
глинского, Промышленного, Советского, Железнодорожного, Куйбышевского и Октябрь-
ского районов городского округа Самара и директорам МП городского округа Самара «Дво-
рец торжеств» и Центра творчества учащихся МТЛ обеспечить предоставление помещений 
и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.

4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:

Официальное опубликование
4.1. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта о вне-

сении изменений в Правила в помещениях администраций районов городского округа Са-
мара по адресам, указанным в приложении № 2. 

4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний к проекту о внесении изменений в Пра-
вила, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письмен-
ном виде по почте в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара 
(443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132), начиная со дня опубликования настоящего 
постановления по день проведения публичных слушаний включительно. 

4.3. Подготовить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах проведе-
ния публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила. 

4.4. Опубликовать заключения по результатам публичных слушаний в газете «Самарская 
Газета» в сроки, указанные в приложении № 2.

5. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после 
завершения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении из-
менений в Правила с учетом результатов публичных слушаний.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обе-
спечить: 

6.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара. 

6.2. Размещение заключений по результатам публичных слушаний в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня 
их представления Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.

глава городского округа                        д.и.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 28.01.2014 № 69

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные

постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
на февраль – апрель 2014 года

№ п/п Наименование объекта Дата публикации Дата проведе-
ния слушаний

Место и время прове-
дения слушаний

Размещение экспозиции Дата опубликова-
ния заключения

Кировский район
1 Земельный участок площадью 2223 кв.м для размещения автозаправочной 

станции и мини-магазина сопутствующих товаров по адресу: поселок Зубча-
ниновка, улица Чекистов, дом 98А.
Изменение части зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуаль-
ными домами) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вред-
ности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

04.02.2014 24.03.2014 пр. Кирова, 145,
МП городского окру-
га Самара «Дворец тор-
жеств»,18.00

ул. Свободы, 194,
приемная по работе с обра-
щениями граждан
администрации Кировско-
го района городского окру-
га Самара

08.04.2014

2 Земельный участок площадью 33052 кв.м для установления рекреационной зо-
ны по адресу: кладбище «Сорокины хутора».
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вред-
ности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на зону Р-3 (зона природных 
ландшафтов)

04.02.2014 24.03.2014 пр. Кирова, 145,
МП городского окру-
га Самара «Дворец тор-
жеств»,
18.00

ул. Свободы, 194,приемная 
по работе с обращениями 
граждан администрации 
Кировского района город-
ского округа Самара

08.04.2014

Красноглинский район
1 Земельный участок площадью 549 кв.м под индивидуальное жилищное строи-

тельство по адресу: СДНТ «Жигулевские сады», 
участок № 6. 
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальны-
ми домами)

04.02.2014 24.03.2014 пр. Кирова, 145,
МП городского окру-
га Самара «Дворец тор-
жеств»,18.00

ул. Сергея Лазо, 11, админи-
страция Красноглинс-
кого района городского 
округа Самара

08.04.2014

2 Земельный участок площадью 15000 кв.м для строительства офисного здания 
по адресу: пос. Красный Пахарь.
Изменение части изменение зоны Рзв на зону Ц-2

04.02.2014 24.03.2014 пр. Кирова, 145,
МП городского окру-
га Самара «Дворец тор-
жеств»,18.00

ул. Сергея Лазо, 11, адми-
нистрация Красноглинско-
го района городского окру-
га Самара

08.04.2014

Промышленный район
1 Земельный участок площадью 8521,18 кв.м для реконструкции объекта учебно-

го назначения – учреждения высшего профессионального образования по адре-
су: ул. Стара-Загора, дом 76. 
Предлагаемое изменение зоны Ж-4 на зону Ц-5н 

04.02.2014 26.03.2014 пр. Кирова, 145,
МП городского окру-
га Самара «Дворец тор-
жеств»,18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация Промыш-
лен-ного района городско-
го округа Сама

08.04.2014

2 Земельный участок площадью 770,5 кв.м для строительства отдельно стоящего 
жилого дома коттеджного типа на 1 семью 1 - 3 этажа по адресу: Барбошина по-
ляна, Девятая просека, кадастровый номер 63:01:0702004:0081. 
Изменение части зоны Р-1 (зона центра рекреационных территорий) на зону 
Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

04.02.2014 26.03.2014 пр. Кирова, 145,
МП городского окру-
га Самара «Дворец тор-
жеств»,18.00

ул. Краснодонская, 32,
администрация Промыш-
ленного района городского 
округа Самара

08.04.2014

3 Земельный участок площадью 16948,46 кв.м для строительства крытого ледово-
го катка по адресу: Седьмая просека.
Изменение частей зон Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей), 
Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами), Р-5 (зо-
на садово-дачных участков и коллективных садов) и ПК-1 (зона предприятий 
и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на 
зону Ц-4с (зона специализированного коммерческого использования объектов 
спортивно-зрелищного назначения)

04.02.2014 26.03.2014 пр. Кирова, 145,
МП городского окру-
га Самара «Дворец тор-
жеств»,18.00

ул. Краснодон-ская, 32,
администрация Промыш-
ленного района городского 
округа Самара

08.04.2014

Советский район
1 Земельный участок площадью 7004 кв.м для размещения базы материально-

технического снабжения по адресу: улица Санфировой, дом 3.
Изменение частей зон Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3 - 6 этажей) 
и Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 - 16 этажей) на зону ПК-1 (зона 
предприятий и складов V – IV классов вредности (санитарно-защитные зоны 
– до 100 м))

04.02.2014 26.03.2014 пр. Кирова, 145,
МП городского окру-
га Самара «Дворец тор-
жеств»,18.00

ул. Советской Армии, 27,
администрация Советско-
го района городского окру-
га Самара

08.04.2014

Железнодорожный район
1 Земельный участок площадью 224,6 кв.м для индивидуального жилищного 

строительства по адресу: улица Пестеля, дом 41.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V – IV классов вред-
ности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на зону Ж-1 (зона малоэтажной 
жилой застройки индивидуальными домами)

04.02.2014 02.04.2014 ул. Больничная, 1,
Центр творчества уча-
щихся МТЛ,18.00

ул. Урицкого, 21,
администрация Железно-
дорожного района город-
ского округа Самара

08.04.2014

Куйбышевский район
1 Земельный участок площадью 188700 кв.м под садоводство по адресу: 

Южное шоссе, 16, СНТ «Песчаная Глинка».
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ж-1 (зона малоэ-
тажной жилой застройки индивидуальными домами)

04.02.2014 02.04.2014 ул. Больничная, 1,
Центр творчества уча-
щихся МТЛ,
18.00

ул. Зеленая, 14,
администрация Куйбышев-
ского района городского 
круга Самара

08.04.2014

2 Земельный участок площадью 877 кв.м под садоводство по адресу: 
улица Ново-Охтинская, 50.
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальны-
ми домами)

04.02.2014 02.04.2014 ул. Больничная, 1,
Центр творчества уча-
щихся МТЛ,18.00

ул. Зеленая, 14,
администрация Куйбышев-
ского района городского 
круга Самара

08.04.2014

Октябрьский район
1 Земельный участок площадью 2539 кв.м под садоводство по адресу: Первая 

просека, Внутренний проезд, участок № 26.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Р-5 (зона са-
дово-дачных участков и коллективных садов)

04.02.2014 02.04.2014 ул. Больничная, 1,
Центр творчества уча-
щихся МТЛ,18.00

ул. Ново-Садовая, 20,
администрация Октябрь-
скогорайона городского 
круга Самара

08.04.2014

первый заместитель главы городского округа самара                     А.в.карпушкин
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 28.01.2014 № 69

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования  
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы

от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

Первый заместитель Главы городского округа Самара               А.В.Карпушкин

12. Земельный участок площадью 2539 кв. м по адресу: Первая просе-
ка, Внутренний проезд, участок № 26 в Октябрьском районе

Изменение части зоны Р-3 на зону Р-5

1. Земельный участок площадью 2223 кв. м по адресу: поселок Зубча-
ниновка, улица Чекистов, дом 98 А в Кировском районе 

Изменение части зоны Ж-1 на зону ПК-1

2. Земельный участок площадью 33052 кв. м по адресу: кладбище 
«Сорокины хутора» в Кировском районе
Изменение части зоны ПК-1 на зону Р-3

3. Земельный участок площадью 549 кв. м по адресу: СДНТ «Жигу-
левские сады», участок № 6 в Красноглинском районе

Установление зоны Ж-1

4. Земельный участок площадью 15000 кв. м по адресу: пос. Красный 
Пахарь в Красноглинском районе

Изменение части зоны Рзв на зону Ц-2

5. Земельный участок площадью 8521,18 кв. м по адресу: ул.Стара-
Загора, дом 76

Изменение части зоны Ж-4 на зону Ц-5н

6. Земельный участок площадью 770,5 кв. м по адресу: Барбошина по-
ляна, Девятая просека, кадастровый номер 63:01:0702004:0081 в Про-

мышленном районе. Изменение части зоны Р-1 на зону Ж-1

7. Земельный участок общей площадью 16948,46 кв. м по адресу: Седь-
мая просека в Промышленном районе

Изменение частей зон Ж-4, Ж-1, Р-5 и ПК-1 на зону Ц-4с

8. Земельный участок площадью 7004 кв. м по адресу: улица Санфиро-
вой, дом 3 в Советском районе

Изменение частей зон Ж-3 и Ж-4 на зону ПК-1

9. Земельный участок площадью 224,6 кв. м по адресу: ул.Пестеля, 41 В 
Железнодорожном районе

Изменение части зоны ПК-1 на зону Ж-1

10. Земельный участок площадью 188700 кв. м по адресу: Южное шос-
се, 16, СНТ «Песчаная Глинка» в Куйбышевском районе

Изменение части зоны Рзв на зону Ж-1
11. Земельный участок общей площадью 877 кв. м по адресу: улица 

Ново-Охтинская, дом 50 в Куйбышевском районе
Установление зоны Ж-1
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Упражнение 1. Разгибание рук.

При выполнении этого упражнения колени 
должны быть слегка согнуты. Наклоняем впе-
ред корпус, спина прямая, локти отведены за 
спину. Разгибаем руки назад медленно, без 
рывков. На выдохе разгибаем локти, на вдохе 
сгибаем.  Выполняем три подхода по 15 раз.

Упражнение 2.  
Махи прямыми руками.

Локти и колени чуть согнуты, спина прямая.  
На вдохе поднимаем руки до горизонтали,  
на выдохе - опускаем.

Упражнение 3.  
Махи руками от туловища.

Выполняется так же, как и предыдущее 
упражнение, только руки сгибаем и раз-
гибаем от себя в стороны. На выдохе под-
нимаем руки, на вдохе - опускаем. При 
этом локти должны быть чуть согнуты.

Упражнение 4. Складочка. 

Это упражнение можно выполнять на полу, 
коврике, степ-платформе, специальной 
скамеечке. Сидя на краю степа, подтягиваем 
колени к груди, затем производим сгибание 
и разгибание ног. Это упражнение нужно 
делать 20-25 раз.

Упражнение 5.  
Подъем коленей к груди на турнике. 

Необходимо подтягивать нижнюю часть  
пресса, подкручивая тем самым таз.  
Ноги необходимо держать в напряжении  
и не бросать. 
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Полезное увлечение  знАЮ КАК  Территория здоровья

Марина Гринева

В городе и за городом все чаще 
можно видеть людей всех воз-
растов, которые и зимой, и летом 
бодро шагают… с двумя палками 
в руках. Это поклонники сканди-
навской, или, как ее еще называ-
ют, финской ходьбы. Такой спо-
соб покачать мышцы и поднять 
тонус всего организма эксперты 
называют  одним из самых по-
лезных. И наименее травматич-
ных.

- Этот вид физических нагру-
зок мог бы привлечь массу по-
клонников: несложно, доступно, 
незатратно и при этом эффек-
тивно, поскольку задействованы 
все группы мышц, - рассказыва-
ет тренер по финской ходьбе Ви-
талий Фролов. 

Виталий принес технику 
финской ходьбы в Самару два 
года назад. Сегодня поклонни-
ков оздоровительных прогулок 
стало уже немало. Многих из 
них можно видеть в парке им. 
Гагарина. 

Тренеры подсказывают: в 
скандинавской ходьбе благода-
ря телескопическим палкам, ко-
торые регулируются под рост 
человека и разные виды движе-
ния, можно то расслаблять спи-
ну, то ее нагружать; то рассла-
блять руки, то их напрягать; да-
вать ногам то нагрузку, то от-
дых. Темп можно то ускорять, то 
замедлять. То есть все контро-
лируется. А плюс к этому, хо-

Погода
на 4-5 февраля:



Вторник
День Ночь

-13 -14
ветер

давление
влажность

Юз, 3 м/с 
749 
77%

ветер
давление

влажность

Юз, 3 м/с 
757 
84%

Продолжительность дня: 09.10
восход заход

Солнце 08.18 17.27
Луна 09.55 23.51
5-й день растущей луны.

Среда

-15 -15
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
752 
71%

ветер
давление

влажность

С, 3 м/с  
749 
85%

Продолжительность дня: 09.14
восход заход

Солнце 08.16 17.29
Луна 10.21 00.50
6-й день растущей луны.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук,
сегодня и завтра возмущений магнитосферы Земли
не будет.

Дорога к здоровью
В Самаре все более популярной становится 
скандинавская ходьба

Физкульт-привет!

Илья Дмитриев 

Следующий комплекс посвяща-
ется «жертвам» сидячей работы. 
Ведь известно, что офисная работа 
за компьютером рано или поздно 
дает о себе знать. Самые уязвимые 
места - позвоночник, шея, суставы. 
Инструктор тренажерного зала се-
мейного фитнес-клуба «Физкуль-

тура» Мария Коваленко продол-
жает показывать нам полезные фи-
зические упражнения.

Большинство из них выполня-
ется с гантелями, при помощи тур-
ника или степ-платформы. В сред-
нем рабочий вес гантелей для деву-
шек варьируется от двух до пяти ки-
лограммов, мужчины начинают де-
лать упражнения с пятикилограм-
мовыми гантелями.

Дежурный  
ПО ГОРОДУ

С 9.00 31 января до 9.00 
3 февраля чрезвычайных 
ситуаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало.

Отключение от теплоснабжения 
- 2 здания: 
- с 23.00 2 февраля;  пос. 
Управленческий, ул. Сергея Лазо, 
дом 50 (5-эт., 122 чел.); порыв 
лежака в подвале дома, диаметр 
трубы 59 мм. Работы проводит  
ООО «Содружество - мой дом», 
ответственный - Похолок А. Е.  
(922 75 48); 
- со 2 февраля; ул. Ивана Булкина, 
дом 42 (2-эт., 45 чел.); порыв ввода, 
диаметр трубы 76 мм. Работы 
проводит  ЖЭУ-7, ООО «ЖКС», 
ответственный - Паршина Н.С. (261 
42 25).  

Отключение от холодного 
водоснабжения - 1 жилой дом: 
- со 2 января; пос. Красная Глинка, 
квартал 1, дом 24 (2-эт., 41 чел.);  
порыв ввода диаметром 32 мм 
в дом. Работы  проводит УЖКХ 
«Электрощит», ответственный - 
Лазунин В.Н. (373 50 10).  

Отключение от газоснабжения - 
4 жилых дома:  
- со 2 февраля; ул. 
Калининградская, дом 38; ул. 
Рижская, дома 1, 3, 5, (2-эт., 81 чел.);  
отключены из-за пожара  
на ул. Калининградской, 38.  
Работы проводит филиал 
«Самарагаз» ООО «СВГК», 
ответственный - Серегин А. Ю.

На заряДку 
становись!
Начинаем утреннюю гимнастику

Этот комплекс общих физических упражнений вполне достаточен, 
чтобы держать мышцы в тонусе, размять спину, шею, суставы и 
укрепить позвоночник. Важной составляющей успеха является и 
полноценный сон. Не забывайте, что рост и укрепление мышц ин-
тенсивнее всего происходят во время отдыха. Важно вести здоро-
вый образ жизни и посещать спортивные клубы не менее двух-трех 
раз в неделю, в зависимости от вашей физической подготовки. 

В Самаре можно записаться на 
однодневный обучающий курс 
«Правильная техника скандинав-
ской ходьбы» в клубе «Добро-
ходы» (ул. Ерошевского, 3, офис 
438). Тел. 334-69-90.

Телескопические палки можно 
приобрести в спортивных мага-
зинах, там их называют альпен-
штоками. Цена пары - от 900 до 
3 тыс. рублей. Но за неимением 
телескопических могут подойти  
и обычные лыжные палки.

СПРАВКА «СГ»

дить желательно не в одиночку, 
а компанией. Общение, обсуж-
дение своих ощущений и эмо-
ций добавляет пользы.

- Для начала, конечно, непло-
хо взять один-два урока, чтобы 
понять и принять философию 
финской ходьбы, уяснить, каких 
нагрузок стоит опасаться, а к ка-
ким стремиться согласно возра-
сту и физподготовке, - уточняет 
Виталий Фролов. - Следующий 
совет: ходите в том темпе, ко-
торый вам подсказывает само-
чувствие во время тренировки.  
Обязательное условие: разминка 
должна быть веселой, без напря-
га. Оптимальная периодичность 
три раза в неделю по 30 минут. 
Можно и побольше. Противопо-
казания - повышенная темпера-
тура и обострение болезней су-
ставов.
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