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АРХИГОРОД

Татьяна Гриднева

Жители Самары с интересом 
следят за работами по возведе-
нию памятника Григорию За-
секину. Всех интересует, успе-
ют ли специалисты установить 
огромный монумент в обещан-
ный срок. На оперативном сове-
щании в городской администра-
ции замруководителя департа-
мента строительства и архитек-
туры Елена Бондаренко сооб-
щила, что подрядчик завершил 
работы по закладке фундамента 
для памятника на Полевом спу-
ске. Кроме того, завершается 
проектирование подсветки мо-
нумента. 

Работа над памятником завер-
шается в мастерской неподалеку 
от Смоленска.  По всему видно, 
что наш земляк, скульптор Ка-
рэн Саркисов, держит слово, 
данное главе Самары Дмитрию 
Азарову, по инициативе кото-
рого в 2013 году прошло всена-
родное голосование за лучший 
эскиз памятника. А пообещал 
скульптор, что открытие мону-
мента станет одной из основных 
церемоний Дня города, который 
проходит в сентябре. 

Конная статуя воеводы, в пол-
ном воинском облачении, держа-
щего хоругвь в одной руке и по-
вод коня - в другой, вскоре укра-
сит центральный спуск к Волге - 
одну из главных составляющих 
маршрута, по которому непре-
менно проходят все гости Сама-
ры. А в лучах прожекторов ночью 
он будет виден пассажирам про-
плывающих по Волге судов.

Монумент 
будет 
подсвечен
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Тамара Погудина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД ПО 
АДРЕСУ НОВО-САДОВАЯ, 32:

О проблеме брошенных 
автомобилей
• С моей точки зрения, бро-
шенные автомобили прежде 
всего пожароопасны. Моло-
дежь просто из озорства может 
их поджечь, а огонь может 
перекинуться и на вблизи рас-
положенные постройки. У нас 

во дворе на протяжении почти 
двух лет стоял такой автохлам. 
Слава богу, мы решили эту 
проблему. Хочу сказать, что 
с отслеживанием ситуации в 
районе одна администрация 
не справится, в этом помогаем 
ей мы, активисты. Постепенно 
взаимодействие ТОС и Советов 
МКД с жителями района улуч-
шается, и они тоже включаются 
в поддержание порядка.
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В этом году благоустроят  
73 двора
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Повестка дня

В городе
ВАКАНСИИ НА ВЫБОР

Завтра в Самаре пройдет об-
щегородская ярмарка вакансий. 
Соискателей рабочих мест ждут 
в ДК им. Литвинова с 11.00 до 
13.00. Соискателей просят иметь 
при себе паспорт и документы 
об образовании.

ПОЖЕЛАНИЯ ДОБРА  
И МИРА

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров поздравил вчера мусульман 
с праздником Ураза-Байрам. Он 
отметил: «В этот день, знамену-
ющий окончание месяца Рама-
дан, принято навещать родных 
и близких, совершать добрые де-
ла, проявлять милосердие и по-
могать нуждающимся. Эта тра-
диция роднит ислам с другими 
религиями, ведь духовное со-
вершенствование человека яв-
ляется основой каждой из кон-
фессий.

Отрадно, что мусульман-
ская община делает очень мно-
гое для развития Самары и со-
хранения межконфессиональ-
ного единства, находится в по-
стоянном диалоге с городской 
властью, активно поддержива-
ет общественные организации. 
Мы очень дорожим братскими 
отношениями между народно-
стями, населяющими наш город. 
Убежден, что многонациональ-
ный мир и многоцветие культур 
являются одним из главных бо-
гатств самарской земли. И я ис-
кренне благодарен мусульманам 
Самары за бережное отношение 
к уникальному наследию и ве-
ковым традициям нашей малой 
родины».

Глава города пожелал мусуль-
манам добра, мира и благополу-
чия. 

ПОКЛОН 
ЗАСЛУЖЕННОМУ ВРАЧУ

Вчера в Самаре состоялась 
церемония возложения цветов 
к памятнику самарскому док-
тору Владимиру Середавину в 
сквере, названном его именем. 
Церемония прошла в  память о 
почетном главном враче Самар-
ской областной клинической 
больницы им. М.И. Калинина 
в день его рождения. Владимир 
Середавин - заслуженный врач 
Российской Федерации, почет-
ный гражданин Самары. Он 
был главным врачом областной 
больницы им. М.И. Калинина 
27 лет, с 1975 по 2002 годы, под 
его руководством был постро-
ен стационар на 1000 коек, аку-
шерско-гинекологический и пе-
диатрический корпуса. Акцент в 
то время был сделан на создание 
узкоспециализированных отде-
лений и оказание высокотехно-
логичной медицинской помо-
щи. «Середавинские» традиции 
живы и по сей день.

SGPRESS.RU сообщает

ЖКХ  Опыт Самарской области отмечен как положительный

ПОЛИТИКА  Приоритет - отечественная продукция

 Александра Романова

 24 и 25 июля в рамках рабо-
ты Всероссийского съезда реги-
ональных операторов капиталь-
ного ремонта Самару посетила 
представительная делегация экс-
пертов в этой области. В частно-
сти, в рабочей встрече с испол-

няющим обязанности губерна-
тора Самарской области Нико-
лаем Меркушкиным приняли 
участие гендиректор госкорпо-
рации «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ» Константин 
Цицин, замминистра строитель-
ства и ЖКХ РФ Андрей Чибис и 
врио главы регионального мин-
строя Алексей Гришин. Речь шла 
об участии губернии в програм-

мах Фонда по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 
(МКД) и по переселению граж-
дан из аварийного жилфонда.

 Работа Самарской области в 
этом направлении получила по-
ложительную оценку. «Вчера фе-
деральная комиссия во главе с за-
местителем министра строитель-
ства и ЖКХ РФ Андреем Чиби-

сом проверяла качество ремонта 
в домах, важно то, что их жиль-
цы положительно оценили про-
изошедшие изменения, - расска-
зал руководитель области. - А 
это значит, что работу по капи-
тальному ремонту домов мы бу-
дем разворачивать все больше и 
больше. В 2015 году у нас в пла-
нах привести в порядок домов в 
два раза больше, чем в прошлом 

году». Николай Меркушкин под-
черкнул, что для окончательного 
запуска региональной програм-
мы капремонта важно, чтобы лю-
ди были готовы к ней, были най-
дены хорошие подрядчики. Не 
все еще вопросы решены, но уже 
понятно, что в ближайшие годы 
объемы капитального ремонта 
будут только расти.

Особое внимание руководи-
тель области уделил народному 
контролю при проведении ре-
монтных работ. Николай Мер-
кушкин напомнил, что в попе-
чительский совет фонда капи-
тального ремонта включили об-
щественников, депутатов, в том 
числе представителей оппозици-
онных партий, которые активно 
занимаются этой темой.

- Мы сделали это сознатель-
но для того, чтобы можно бы-
ло контролировать качество ре-
монта, а в итоге понять, насколь-
ко проведенные работы соот-
ветствуют проектам и програм-
ме, - сказал глава региона. - И мы 
будем добиваться того, чтобы 
люди сами визировали заклю-
чительный документ по итогам 
проведенного капитального ре-
монта. Только после этого будем 
оплачивать проведенные рабо-
ты. Такой механизм обществен-
ного контроля мы постараем-
ся внедрить повсеместно. Таким 
образом, не только специалисты 
будут заниматься работой по ка-
питальному ремонту, но и самые 
активные жильцы домов будут 
ее участниками, оценят работы 
и будут визировать итоговые до-
кументы.

Важным фактом, обнародо-
ванным Константином Цици-
ным в рамках визита, также ста-
ло перечисление Самарской об-
ласти первого транша средств 
на переселение граждан из ава-
рийного жилфонда в размере 
208 млн рублей. Всего же в реги-
ональной заявке значится сумма 
693 млн рублей. И Николай Мер-
кушкин подтвердил, что субъект 
рассчитывает на дополнитель-
ные средства.

Продолжение темы  
читайте на 5 стр.

В ответе перед собственниками

Владимир Путин:  
«Мы все можем сделать сами»

В регионе реализуется программа капитального ремонта жилья

Александр Черных 

28 июля глава государства 
провел совещание по вопро-
сам скорейшего и максималь-
но широкого перехода на оте-
чественные материалы и ком-
плектующие при производстве 
специальной техники и воору-
жений.

- Мы уже не раз поднимали 
эту тему, договорились, что соз-
дадим рабочую карту, по кото-
рой и будем двигаться, - напом-
нил Владимир Путин. - Ведь эти 
вопросы - ключевые в военной 
и экономической безопасности 
России, нашей технологической 
и производственной независи-
мости, технологического суве-
ренитета. И наша задача - обезо-

пасить себя от рисков невыпол-
нения контрактов нашими ино-
странными партнерами. Чтобы 
выполнить это, нужно обеспе-

чить надежные и своевременные 
поставки необходимых узлов и 
компонентов, строго следить за 
их качеством. 

Впереди большая работа, и к 
ней нужно подойти вдумчиво, 
согласились участники совеща-
ния. «Мы совершенно точно все 
можем сделать сами. Но нам нуж-
но соблюдать график выполне-
ния программы государственно-
го вооружения. А для этого сле-
дует хорошо изучить сроки из-
готовления тех или иных компо-
нентов и просчитать финансовую 
сторону вопроса: сколько средств 
потребуется для того, чтобы раз-
вернуть соответствующее произ-
водство на наших площадках», - 
поделился мнением президент 
Путин. Он также отметил, что 
первоначальные сложности в ко-
нечном итоге должны пойти на 
пользу. Это позволит создать со-
временное производство на вы-
сокотехнологичной базе.

Президент России провел совещание по вопросу замещения 
импортных материалов в оборонно-промышленном комплексе
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Подробно о главном
АКТУАЛЬНО  Неудобства можно потерпеть ради результата

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Подход подрядчиков к организации работ изменился

В СТРАНЕ

В Самаре
100-ЛЕТИЕ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ

1 августа в Самарском област-
ном историко-краеведческом 
Музее им. П.В. Алабина в 14.00 
состоится открытие выставоч-
ного проекта   «Великая война 
Российской империи». Она по-
священа 100-летию со дня нача-
ла Первой мировой войны. Для 
России эта жестокая и кровавая 
бойня, в огне которой рухнула 
монархия, началась именно 1 ав-
густа 1914 года. 

В основу выставки легла кол-
лекция Музея им. П.В. Алабина, 
которая начала формироваться 
еще в 1914 году Константином 
Головкиным - самарским куп-
цом, меценатом. На выставке бу-
дут представлены подлинные 
фотографии, документы и пред-
меты, отражающие жизнь на-
ших земляков на фронте и в ты-
лу. Центральными экспонатами 
станут оружие и модели военной 
техники.

РЕГАТА ПОД НОМЕРОМ 14

В 14-й раз состоялся тради-
ционный  Всероссийский парус-
ный фестиваль-регата памяти 
Владимира Высоцкого. 25 ию-
ля двухмильная гонка прошла 
вдоль береговой полосы Сама-
ры. Парус, как в песне Высоцко-
го, никто не рвал, но азарт яхт-
сменов охватил нешуточный. 
Однако абсолютный победитель 
должен быть один - кубок до-
стался экипажу крейсерской ях-
ты «Премьера».

26 июля фестиваль проходил 
в Тольятти, там яхтсмены выш-
ли на серьезную дистанцию в 
20 миль. Кроме того, к Всерос-
сийской парусной  регате памя-
ти Владимира Высоцкого, исто-
рия которой зарождалась у нас 
в Самаре,  присоединились Со-
чи, Санкт-Петербург и Влади-
восток. Организатор - Центр-
музей Владимира Высоцкого в 
Самаре при поддержке федера-
ций парусного спорта России и 
Самарской области.

НАС ЖДЕТ «ЗЕЛЕНАЯ 
РОССИЯ»

30 августа общероссийское 
экологическое  общественное 
движение «Зеленая Россия» при 
поддержке общественных ор-
ганизаций страны будет прово-
дить Всероссийский экологи-
ческий субботник. Управление 
Росприроднадзора по Самар-
ской области призывает мест-
ные власти, предприятия и ор-
ганизации, всех жителей губер-
нии, неравнодушных к состоя-
нию окружающей среды, при-
нять в нем участие. Активистам 
будут вручены благодарствен-
ные письма, а главной наградой 
станет чистота наших лесов и 
берегов.

Ева Нестерова

В Самаре продолжается мас-
штабное обновление магистра-
лей. Сейчас ремонтируют сразу 11  
в разных районах города. 

Как рассказал вчера на опера-
тивном совещании в мэрии ру-
ководитель департамента благо-
устройства и экологии Иван Фи-
ларетов, работы полным ходом 
идут на проспекте Ленина, ули-
цах XXII Партсъезда, Спортив-
ной, Коммунистической, Георгия 
Димитрова, Пензенской, Вило-
новской, Клинической, Николая 
Панова и Партизанской. Процент 
готовности дорог разный. Но на 
многих участках уже сейчас чув-
ствуется разница: какой был ас-
фальт и какой стал - ездить про-
сто удовольствие. Ремонтируют 
не только проезжую часть дорог. 
Вместе с ней обновляют тротуары 
и газоны.  

Работы контролируют специ-
алисты дорожной лаборатории. 
Они проверяют уложенное по-
крытие по всем показателям. Ка-

Ева Нестерова

Три года жители участвуют и 
побеждают в городском конкур-
се «Двор, в котором мы живем», 
придумывают, какими бы они 
хотели видеть придомовые тер-
ритории. Потом мечты сбывают-
ся: городские власти ремонтиру-
ют внутриквартальные дороги, 
делают парковочные места, уста-
навливают детские и спортивные 
площадки, убирают аварийные 

деревья и сажают новые, разби-
вают цветники, освещают дворы. 

Такого комплексного подхо-
да к благоустройству придомо-
вых территорий в Самаре не бы-
ло очень долго. Дворы остава-
лись в первозданном виде с мо-
мента постройки домов. По до-
рогам внутри кварталов было не 
проехать. В лучшем случае ска-
мейки ставили или горки для ре-
бят. С 2011 года, когда стартовала 
программа, дворы стали преоб-
ражаться. Кстати, недавно райо-
ны завершили прием заявок для 
участия в конкурсе на будущий 
год. Как всегда среди активных 
жителей много желающих. 

Напомним, в этом году 73 дво-
ра благоустраивают две подряд-
ные организации - ООО «Леги-
он билдинг» и ООО «Вега Групп 
Регион». В настоящее время ком-
пании работают на 68 площад-
ках, графики выдерживают, за-
мечания жителей устраняют, от-
читался на оперативном сове-
щании в мэрии руководитель де-
партамента благоустройства и 
экологии Иван Филаретов. Он 

сообщил, что готовы три двора: 
на улице Чапаевской, 127, Черно-
реченской, 32, Запорожской, 9а, 
11. А ремонт проездов по 23 адре-
сам делают МП «Благоустрой-
ство», ООО «Самарадорстрой», 
ООО «Стройсервис». В августе 
МП «Самарагорсвет» приступит 
к установке 933 светоточек. 

Районы позаботятся
В этом сезоне изменился под-

ход подрядчиков к организации 
работ: компании заканчивают 
один двор и только после этого 
переходят к следующему. 

А не сумевшие в прошлом го-
ду справиться со своими обяза-
тельствами подрядчики - ООО 
«Спецстройтехника» и ООО 
«Стройкласс» - должны устра-
нить недостатки в 15 дворах. Они 

сделают это в рамках гарантий-
ных обязательств до 10 августа. 
Результаты оценят специалисты 
департамента вместе с ТОСами, 
жителями, депутатами. 

Сейчас игровое оборудова-
ние, ограждения, урны, скамей-
ки, ворота и т.п., которые поя-
вились во дворах - победителях 
конкурса, передают на содержа-
ние районным администрациям. 
Они позаботятся об имуществе, 
например, будут красить, ремон-
тировать или спишут то, что без-
возвратно утрачено. Вандалы не 
жалеют дворы, но их можно при-
влекать к ответственности. Так, 
по словам главы Советского рай-
она Владимира Пархоменко, по-
лиция задержала человека, кото-
рого подозревает в краже карусе-
ли с одной из площадок.  

Одновременно 11
Столько дорог сейчас ремонтируют в Самаре

ского проспекта до берега Вол-
ги, где находится знаменитое 
«Дно».

- К этим работам приступим в 
ближайшее время, - уточнил Фи-
ларетов.

Кроме того, в Самаре на доро-
ги укладывают «карты», заливают 
трещины в асфальте, делают ава-
рийно-ямочный ремонт эмульси-
онно-щебеночной смесью. Пре-
жде всего обращают внимание на 
участки, по которым есть предпи-
сания ГИБДД и жалобы жителей.  

На совещании руководитель 
департамента транспорта Дми-
трий Войнич обратил внимание 
на улицу Вилоновскую. Одна из 
сетевых компаний планирует пе-
рекладывать здесь теплотрассу в 
августе-сентябре - ей нужно со-
гласование, чтобы перекрыть дви-
жение. Не исключено, что орга-
низация вскроет только что отре-
монтированную дорогу. В таком 
случае, раз планы компании не 
были скоординированы с город-
скими властями, ей придется вос-
станавливать покрытие магистра-
ли за свой счет, пояснили на сове-
щании.

чество ремонта магистралей, ко-
торый провели в прошлом году, 
также недавно оценила выездная 
лаборатория госкорпорации «Ро-
сатом». 

Подрядчики готовятся к ре-
монту улицы Рабочей. Также 

Филаретов сообщил: областное 
министерство транспорта и ав-
томобильных дорог сейчас со-
гласовывает документацию на 
ремонт улицы Магистральной 
и комплексное благоустройство 
Ульяновского спуска от Волж-

МЕЧТА  
по конкурсу 
В этом году благоустроят 73 двора

Всего в этом году за счет субси-
дий из областного бюджета будет 
отремонтировано 68 межквар-
тальных дорог и проездов.

СПРАВКА «СГ»
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СКОРО   В Прибрежном будет ДК

ИНИЦИАТИВА  К этому зданию могли бы потянуться туристы

Общество

Сохранят 
на прежнем 
месте
Здание школы №81 
готовят к капитальному 
ремонту

Лариса Дядякина

В выходные вокруг школы 
№81 (улица Самарская, 190а) по-
явилось ограждение. Аварийное 
здание, построенное в 1936 году 
и в котором дети не занимаются 
с 2011-го, готовят к капитально-
му ремонту.

Как сообщила вчера на опера-
тивном совещании в мэрии ру-
ководитель департамента обра-
зования Лилия Галузина, на кап- 
ремонт 81-й школы понадобится 
182,7 млн рублей. Возрождать к 
жизни старое здание будет ООО 
«СК Мосстрой» - компания заво-
евала это право, победив в аук-
ционе. По информации депар-
тамента строительства и архи-
тектуры, до 4 августа организа-
ция «СК Мосстрой» должна за-
ключить контракт на выполне-
ние работ. 

Первое обследование здания 
школы показало ограниченную 
работоспособность конструк-
ций и невозможность капремон-
та. Тогда появились слухи о стро-
ительстве торгового центра или 
элитного жилья на месте 81-й 
школы в историческом центре 
Самары. Но разговоры оказались 
досужими. Глава Самары Дми-
трий Азаров заверил: 81-ю шко-
лу сохранят на прежнем месте. 

Городские власти решили ре-
конструировать или отстроить 
учреждение заново. Но, оказа-
лось, сделать это, выполнив все 
требования СанПиНов и по-
жарных, а также сохранив чис-
ло учеников, невозможно - тер-
ритории недостаточно. Также 
обсуждался переезд главного 
управления МЧС по Самарской 
области, которое находится ря-
дом со школой и имеет общие 
помещения с ней. Не получи-
лось. Да и министерство регио-
нального развития не дало спе-
циального разрешения на отсту-
пление от норм.

В поисках выхода из ситуа-
ции здание обследовали еще раз. 
Результаты обрадовали: кап- 
ремонт все-таки возможен. На 
это обследование получили по-
ложительное заключение госу-
дарственной экспертизы. Даль-
нейшую работу со зданием в 
администрации расписали по 
срокам и строго следовали пла-
нам: подготовили проект работ 
и вот недавно выбрали подряд-
чика. 

Ранее Дмитрий Азаров поста-
вил задачу: здание школы №81 
должно принять ребят 1 сентя-
бря 2015 года. 

ПЕРСПЕКТИВЫ  
Новая жизнь старых помещений

Ирина Исаева

Кинотеатр «Пламя» - един-
ственное учреждение досуга по-
селка Прибрежный Красноглин-
ского района. К сожалению, зда-
ние, построенное еще в 1953 го-
ду, к 2005 году практически при-
шло в негодность и было закры-
то.  С тех пор главными очагами 
культуры Прибрежного стали 
музыкальная и общеобразова-
тельные школы, а также под-
ростковый клуб «Бригантина». 
Условия там довольно скромные 
- небольшие помещения, не при-
способленные для массовых со-
браний актовые залы. Люди меч-
тали о возрождении «Пламени». 

- Я помню, как мальчишками 
мы бегали сюда через день, - рас-
сказывает житель поселка Вла-
димир Комаров. - Сегодня для 
наших детей поход в кино - на-
стоящий праздник. Нам прихо-
дится выезжать в Самару или То-
льятти, а для этого нужно время, 
поэтому такие поездки удается 
организовать нечасто. Когда мы 
узнали, что «Пламя» реконстру-

ируют, конечно, очень обрадо-
вались. 

Кинотеатр «Пламя» был за-
крыт в 2005 году, но никаких ра-
бот в нем не велось. Из строя 
вышли система отопления, ин-
женерные сети, электропро-
водка. По сути, от здания оста-
лись только стены. Учитывая со-
циальную значимость объекта 
культуры для отдаленного по-
селка, администрация города 

решила провести реконструк-
цию здания. Была разработана 
проектно-сметная документа-
ция. 

- В 2011 году договор на ре-
конструкцию здания, кото-
рое тогда находилось в плачев-
ном состоянии, был заключен с 
«ГлавРосстроем», - рассказыва-
ет заместитель руководителя го-
родского департамента строи-
тельства и архитектуры Влади-

Ева Нестерова

Активные горожане, обра-
щаясь в твиттере к главе Сама-
ры Дмитрию Азарову, не толь-
ко указывают на общегородские 
проблемы, но и дают конкретные  
предложения. 

Так, пользователь Артем обра-
тил внимание мэра на дом №84 на 
улице Чкалова, где по городской 
легенде в 50-х годах XX века про-
изошло «стояние Зои». События 
почти шестидесятилетней дав-
ности несколько лет назад даже 
вдохновили кинематографистов, 
благодаря чему стали известны 
всей стране.

По легенде 31 декабря 1955 го-
да в доме № 84 на ул. Чкалова от-
мечали новый год. Зоя Карнаухо-
ва ждала своего парня Николая, 
который задерживался. Когда на-
чались танцы, она стала плясать 
с иконой Николая Угодника, при-
жав ее к груди. А потом застыла, 
окаменела. И простояла так 128 

дней. В память об этом чуде в 
2012-м около здания установлена 
скульптура святого Николая Чу-
дотворца. 

В мае этого года дом горел, и 
не исключено, что будет снесен, 
поскольку находится на террито-
рии будущего строительства. Но 
неравнодушный горожанин счи-
тает, что разбрасываться такими  
легендарными объектами - грех. 
Ведь к этому зданию могли бы 
потянуться туристы, а в преддве-
рии  чемпионата мира по футбо-
лу развитие туристического по-
тенциала нашего города приоб-
ретает особую актуальность. 

- Некоторые из пальца выса-
сывают что-то. А тут все есть! - 
написал Артем в твиттере Дми-
трия Азарова. 

Глава города поручил руково-
дителю Ленинского района Сер-
гею Семченко и департамен-
ту строительства и архитекту-
ры проработать возможность 
сохранения этой достопримеча-
тельности. 

- Есть над чем подумать. От-
работайте предложения, - напи-
сал мэр. 

Глава Ленинского района Сер-
гей Семченко неделю назад на 
оперативном совещании доло-
жил, что сгоревший дом - част-
ный, деревянный, в нем жили че-
тыре человека без регистрации. 
Здание и надворные постройки 
в таком состоянии, что, по мне-

нию Семченко, требуют сноса. 
Собственник в районной адми-
нистрации ни разу не появлялся. 
Но Дмитрий Азаров поручил гла-
ве района разыскать собственни-
ка (по некоторым данным, он на-
ходится за границей), связаться с 
ним, привлечь его к делу, ведь без 
владельца этот вопрос не решить.

«СГ» будет следить за развити-
ем событий.

«ПЛАМЯ»  
откроется в сентябре
Завершается реконструкция единственного в поселке  
кинотеатра, который не работал с 2005 года

Легендарные руины
Возможно ли сохранить дом, где произошло «самарское чудо»?

мир Захарин. - Проект прошел 
государственную экспертизу. В 
2013 году приступили к рекон-
струкции. 

ДК «Пламя» начнет свою ра-
боту уже в сентябре, через год 
после начала реконструкции. 
Строительные и отделочные ра-
боты внутри здания уже завер-
шены. Учреждение культуры 
изменилось до неузнаваемости: 
ровные стены, сверкающие по-
лы, просторные и светлые залы 
и кабинеты. Подрядчикам при-
шлось нелегко: здание фактиче-
ски отстроено заново. За остав-
шийся до ввода в эксплуатацию 
месяц предстоит благоустро-
ить прилегающую территорию 
и установить освещение. 

- Здесь будет кинозал на 250 
мест, а также залы для занятий 
хореографией, музыкой, народ-
ным творчеством, - говорит За-
харин. - Оснащение ДК произ-
ведено по последнему слову тех-
ники. Теперь жители Прибреж-
ного смогут смотреть фильмы 
в 3D. Конечно, учтены и инте-
ресы маломобильных граждан: 
сделан пандус на крыльце, вну-
три смонтирован подъемник. 
Это значит, что инвалид-коля-
сочник без труда попадет в ки-
нозал. 

- Я сам житель поселка При-
брежный, потому меня часто 
спрашивают, когда уже можно 
будет прийти посмотреть кино, 
- улыбается начальник участ-
ка Петр Данилов. - Я отвечаю: 
скоро! Готовьтесь! У меня вну-
ки подрастают, обязательно бу-
дут заниматься здесь в кружках. 
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Главная тема
СОБЫТИЕ  В Самаре прошел первый Всероссийский съезд региональных операторов капремонта

СПРАВКА

По итогам первого Всероссий-
ского съезда региональных опе-
раторов капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах принято решение 
создать объединение регио-
нальных операторов, чтобы 
обмен информацией и опытом 
проходил постоянно, а не только 
раз в год во время съездов. 

Ольга Веретенникова

Настройка механизма
Операторы капитального ре-

монта из 85 субъектов России 
собрались, чтобы обсудить те-
му «Региональные системы ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах. Практика применения». 
Съезд стал крупной дискуссион-
ной площадкой для обмена опы-
том представителей субъектов 
РФ по реализации программы 
капитального ремонта и подве-
дения ее первых итогов. 

Как сообщил заместитель ми-
нистра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Рос-
сии Андрей Чибис, сейчас в стра-
не уже собрано с населения более 6 
млрд рублей и ремонтируется бо-
лее 5 млн квадратных метров. 

- Наша задача - исправить и 
донастроить существующие ме-
ханизмы. Съезд стал площадкой 
для взаимного обучения, обме-
на лучшими практиками. И по-
лучается, что фактически нере-
шаемых проблем не существует, - 
подчеркнул замминистра. 

Все сказанное в процессе об-
суждения поможет совершен-
ствованию системы капиталь-
ного ремонта. По словам Андрея 
Чибиса, по вопросам, которые 
волнуют региональных операто-
ров, осенью будут внесены необ-
ходимые поправки в законода-
тельство. 

Традиционно в Самаре
Самара не случайно была вы-

брана местом проведения съезда. 
- Во-первых, мы первое мас-

штабное обсуждение систем ка-
питального ремонта проводи-
ли именно в Самаре. Во-вторых, 
именно в Самарской области по-
явился первый региональный 
оператор капремонта, - пояснил 
Андрей Чибис. - Здесь уже отре-
монтировано пять домов. Хотя 
еще не начали собирать деньги 

АКТУАЛЬНО  
для каждого жителя
Участники форума обсудили насущные вопросы приведения в порядок жилого фонда страны

СПРАВКА «СГ»

Андрей Чибис,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА: 

- Лед тронул-
ся, большой 
ремонт в 
стране начал-
ся. И многие 
жители уже 
поняли, 
что быть 
собственником - это не только 
владеть квартирой, но и обеспе-
чивать содержание своего иму-
щества. Понимание наступило 
прежде всего из-за того, что мы 
начали программу капитального 
ремонта. 
На съезде мы рассмотрели все 
вопросы, которые волнуют кол-
лег в субъектах РФ, и осенью по 
всем ним будут внесены необхо-
димые поправки в законодатель-
ство. Но главный вывод, который 
сделали все участники съезда, 
а именно представители 85 
регионов страны, - нет проблем, 
которые сегодня нельзя решить 
и которые могли бы затормозить 
или остановить стартовавший 
проект капитального ремонта 
по всей стране. Это  ключевой 
результат двухдневной работы. 

Константин Цицин, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ - ФОНДА СО-
ДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА:

- Согласно 
указу вице-
премьера 
за каждый 
просрочен-
ный день по 
освоению 
средств ре-
гионы будут 
выплачивать по 2 млн рублей. 
Это побудит власти на местах 
быть более аккуратными и с 
отчетностью. Немаловажен 
и вопрос качества. Качество 
работы при капитальном ре-
монте многоквартирных домов 
сегодня должно соответствовать 
существующим нормам. И, ко-
нечно, основное внимание надо 
уделить вопросам энергоэффек-
тивности. Мы об этом говорили 
и будем постоянно говорить. 
Капитальный ремонт выполнил 
свою роль, если после него дом 
получил свое второе рождение с 
точки зрения сохранения тепла, 
энергоэффективности и эконо-
мии коммунальных ресурсов. 

с населения. Самарская область 
абсолютно грамотно и правиль-
но поступила: давайте покажем, 
что такое капремонт, давайте до-
кажем людям, что мы умеем это 
делать, и тогда они поймут, за что 
будут платить. 

Врио губернатора Самарской 
области Николай Меркушкин 
отметил, что область готова каж-
дый год принимать региональ-
ных операторов для обсуждения 
хода программы и обмена опы-
том. Это предложение поддержа-
ли и Андрей Чибис, и генераль-
ный директор Государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства Кон-
стантин Цицин. 

Полным ходом 
Врио губернатора Самарской 

области Николай Меркушкин со-
общил, что с учетом ранее выде-
ленных федеральных и област-
ных денег у регионального опе-
ратора - Фонда капитального ре-
монта - уже аккумулировано бо-
лее 1 млрд рублей. Эти деньги 
находятся в обороте и предна-
значены для приведения домов 
региона в порядок. В результа-
те несмотря на то, что население 
начнет платить за работы толь-
ко в сентябре, в Самарской обла-
сти уже ведутся капитальные ре-
монты. Врио заместителя предсе-
дателя правительства Самарской 
области - министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяй-

ства Сергей Крайнев рассказал, 
как стартовала программа капре-
монта в области. 

- У нас обсуждаются прежде 
всего вопросы смет и видов ра-
бот. Осуществленный в первых 
пяти домах капремонт люди оце-
нивают положительно. Еще в 100 
с лишним домов работы ведутся, 
мы с людьми работаем, и жильцы 
полностью вовлечены в процесс, 
- отметил чиновник. 

Андрей Чибис осмотрел один 
из домов, где идут работы. 

- Я еще раз убедился, что мы на 
правильном пути. Люди, с кото-
рыми я общался, сказали: теперь 
мы понимаем, за что мы долж-
ны платить. Председатель сове-
та МКД лично следит за тем, как 
работают строители, а не просто 
приходит, когда ремонт сделан, 
чтобы увидеть, что получилось, 
- поделился своими наблюдени-
ями замминистра ЖКХ. - Стро-
ители работают активно, ремонт 
планировали завершить 15 авгу-
ста, а в итоге работу будут сдавать 
раньше срока, уже 5 августа. И все 
это потому, что есть собственни-
ки, которые начинают осознавать 
свою ответственность за свой 
дом.

Народный контроль и уско-
рение процесса

Участники съезда пришли 
к выводу, что именно жители 
должны стать последним - и глав-
ным - этапом приемки капиталь-
ного ремонта. 

- Они сегодня законодательно 
могут и должны это делать. Но, 
конечно, нам нужно больше соб-
ственников привлекать к этой ра-
боте, потому что это их деньги, их 
дом, - отметил Андрей Чибис. 

Константин Цицин напомнил 
о практике работы фонда рефор-
мирования ЖКХ, когда каждый 
капремонт заканчивался актом о 
его приемке от жителей. 

- Лучших контролеров у нас 
нет. Поэтому эту практику мы 
возрождаем, и, думаю, это бу-
дет тем важным, завершающим 
моментом перед тем, как отчи-
тываться о проделанной работе. 
Жители подписали, они доволь-
ны, вопросов нет, - пояснил Кон-
стантин Цицин.

Николай Меркушкин также 
сообщил, что в Самарской обла-
сти будут добиваться того, чтобы 
люди сами визировали заключи-
тельный документ по итогам про-
веденного капитального ремонта, 
и только после этого будут опла-
чиваться проведенные работы. 

Еще одним важным итогом 
съезда стало решение запустить 
программы кредитования капи-
тального ремонта МКД, чтобы 
жителям не пришлось ждать, по-
ка до них дойдет очередь. По сло-
вам Андрея Чибиса, банковское 
сообщество готово к тому, чтобы 
принять участие в этом процессе. 
И в будущем году на съезде реги-
ональных операторов будут об-
суждаться первые итоги кредито-
вания капремонта.  
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Акцент

СУД ДА ДЕЛО  Разные инстанции выносят разные решения

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

Высотка на Самарской, 165 
практически достроена. Дом еще 
не сдан, но люди, как это часто 
бывает, вселяются, делают ре-
монт. Вот и супруги Добровы, 
купившие здесь двушку, тоже 
обживаются. Ремонт из эконо-
мии делали сами: свою прежнюю 
квартиру продали, залезли в дол-
ги. И совсем не ожидали, что ста-
раются для чужого дяди...

- Мы c мужем купили кварти-
ру в черновой отделке, - расска-
зывает заслуженный педагог на 
пенсии Ирина Доброва, - столь-
ко труда было сюда вложено. 
Успели сделать только одну ком-
нату, в ней сейчас и живем. Ре-
монт остановился, когда мы уз-
нали, что квартиру у нас могут 
отобрать. Пришлось ездить по 
магазинам, отказываться от ме-
бели, которую заказали. Конеч-
но, если мы потеряем квартиру, 
деньги нам никто не вернет. 

У соседки по этажу Джамили 
Яфаровой - она одна воспитыва-
ет дочь-подростка - ситуация со-
всем патовая. У нее кредит. Вме-
сте с процентами банку женщи-
на должна 3,2 млн рублей. При-
чем при самом плохом раскладе 
отдавать долги до пенсии она бу-
дет за «воздух».

У соседей истории схожи. Да-
же судебный иск на две кварти-
ры один. Они купили жилье у за-
стройщика - фирмы «ЭДС» - в 
2012 году. Добровы скрупулезно 
проверяли документы сами, за 
Яфарову это делал банк, давший 
ипотечный кредит. 

- Ничто не вызывало сомне-
ний, квартира была чистой, - по-
казывает документы Вадим До-
бров. - Договоры долевого уча-
стия мы зарегистрировали, все 
чеки на руках. Кто мог подумать, 
что так выйдет? Самое главное, 

ОБМАНУТЫЕ 
НЕДОЛЬЩИКИ
Как покупка жилья может стать лотереей

Этот квартирный скандал в одночасье 
превратил четыре семьи  
из счастливых обладателей 
квадратных метров в без пяти минут 
бомжей с туманными перспективами 
вернуть утраченное. Среди тех кто 
вскоре может оказаться на улице - 

мать-одиночка с несовершеннолетним 
ребенком, заслуженный работник 
образования, инженер, которому  
до пенсии остался год… Речь идет  
о двойной продаже квартир. На кону - 
четыре двушки в историческом центре 
города.

лялись и в суд не приходили. Их 
понять можно: победа пока на их 
стороне, зачем лишний раз све-
титься? Тем более что чем боль-
ше слов, тем больше следов… 

Что же делать, чтобы не вля-
паться в такую историю? Но 
юристы единого рецепта, к со-
жалению, не дали.

- Прежде чем решиться на 
сделку, нужно смотреть всю раз-
решительную документацию за-
стройщика, - советует адвокат, 
представляющий интересы Джа-
мили Яфаровой, Анна Ванина. - 
Можно обратиться в Регпалату, 
взять выписку на объект, и там 
будет указан собственник. Если 
во время строительства была ча-
стая смена собственника, то это 
повод задуматься.

- К сожалению, лотерея так 
и остается лотереей, - считает 
Денис Юсов. - Рецепта никако-
го нет. Как мы видим, даже го-
сударственная регистрация до-
говоров долевого участия ни-
чего не гарантировала. Поэто-
му единственная возможность 
не оказаться в такой ситуации 
- уповать на то, что вы знаете, с 
кем имеете дело.

А как быть моим героям? Суд 
первой инстанции встал на их 
сторону, а апелляция, основы-
ваясь на тех же самых доводах, 
пришла к противоположному 
мнению. Впереди - кассация. И 
в случае проигрыша - Верхов-
ный суд. Впрочем, о таком рас-
кладе несчастливые новоселы 
даже и думать боятся. Джами-
ля говорит: она до сих пор даже 
своей дочери не сказала, что их в 
любой момент могут выгнать на 
улицу.

- Скоро школа, нужно поку-
пать мебель, а какой смысл ее по-
купать, если я не знаю, что будет 
дальше, - говорит Джамиля. - Са-
мый плохой расклад: я остаюсь 
с ребенком на улице. И до пен-
сии плачу ипотеку. Это значит, 
что без жилья я останусь на всю 
жизнь.

- У нас нет другого жилья, - 
говорит Вадим Добров, - жена - 
инвалид, у меня год до пенсии. Я 
просто физически не заработаю 
на квартиру. Допустим, у нас от-
нимают квартиру, но мы в таком 
случае даже не попадаем в кате-
горию обманутых дольщиков, а 
значит, помощи от государства 
ждать не приходится. С застрой-
щиком судиться бесполезно - у 
него нет активов. Куда ушли на-
ши миллионы?

Точку в этой истории ставить 
пока рано. Буду следить за разви-
тием событий.

что правду не найдешь, все нам 
говорят: что же вы так неосто-
рожно квартиру покупали? Но 
что еще мы должны были прове-
рить?

Катастрофа случилась, ког-
да герои этого скандала обра-
тились в суд с иском о призна-
нии права собственности. Рядо-
вая процедура, когда дом еще не 
сдан. В день подачи в суд доку-
ментов появился еще один иск - 
о выселении Добровых из квар-
тиры. Оказалось, на эти квадрат-
ные метры претендуют другие 
люди, купившие квартиру еще в 
2007 году. Но не у застройщика,  
«ЭДС», а у подрядчика, «Спектр-
плюс». Первый суд супруги До-
бровы проиграли. Но так как на 
процесс их даже не пригласили, 
это стало основанием для отме-
ны решения. Ленинский район-
ный суд, объединивший дела До-
бровых и Яфаровой, встал на их 
сторону. Но апелляцию в конце 
июня они проиграли.

Как же так получилось, что 
одни и те же квартиры были про-
даны дважды, а реализовывали 
их и застройщик «ЭДС», и генпо-
дрядчик «Спектр-плюс»? Ответ 
на эти вопросы должны дать пра-
воохранительные органы. Есть 
даже уголовные дела. Одно - за-
веденное по статье «мошенниче-
ство», другое - по факту фальси-
фикации документов. Но судьба 
этих расследований весьма ту-
манна, дела неоднократно прио-
станавливались, и пока предста-
вители следственного комитета 
не готовы к комментариям. Но 
юрист Денис Юсов, изучивший 
все тонкости этой истории, уве-
ряет: люди, купившие кварти-
ры у «Спектра-плюс», приобре-
ли по сути не квадратные метры, 
а воздух. Потому что, по мнению 
юриста, продавца на тот момент 
не существовало.

Компания «Спектр плюс» 
(именно так, без дефиса), по дан-
ным из Единого реестра юрлиц, 
была ликвидирована в апре-
ле 2007 года. На документах да-
та - 5 октября 2007 года. То есть 

на момент совершения сделки 
компании не было. Вопрос - у ко-
го купили? Кому отдали деньги? 
Нормальный покупатель, кото-
рый отдает достаточно прилич-
ные деньги, резонно спросит:  
а чек можно? А эта фирма не мог-
ла его дать, потому что если не-
существующая компания будет 
давать чеки, это совсем крими-
нал. И тогда они нашли лицо, ко-
торое выступило агентом, кото-
рый взял деньги и выдал чек. На-
ши оппоненты упирают на то, 
что все-таки в допсоглашении 
между застройщиком «ЭДС» и 
«Спектр-плюс» есть указание, 
что «реквизиты сторон читать в 
иной редакции», но для юристов 
и так все понятно: подобное пе-
реименование не является пере-
меной лиц. И суды, исследуя эти 
документы, выносили решение: 
сделки с несуществующими ли-
цами нельзя признать действи-
тельными. Но в нашем случае по-
является некий договор цессии, 

которого все это время не было. 
Оказывается, про него «забыва-
ли».

Договор цессии, то есть пе-
реуступки прав от компа-
нии «Спектр плюс» компании 
«Спектр-плюс» (с дефисом!),  
(у этих контор не только назва-
ния и печати схожи, но и дирек-
тор был один) - весьма любопыт-
ный документ. Эта бумага в суд 
была представлена в виде ксеро-
копии, а в ее подлинности у спе-
циалистов большие сомнения. 
Денис Юсов показывает бумагу:

- Вот подпись лица, которая 
была подделана, вот его настоя-
щая подпись. Невооруженным 
глазом можно видеть, что это 
писали разные люди. Плюс есть 
заключение экспертов. 

Ответить на многие вопросы 
могли бы люди, отдавшие день-
ги «Спектру-плюс». Это некто 
Шляховы, Кузнецов и Семено-
ва. Но, уверяют Добровы, их оп-
поненты в доме ни разу не появ-
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БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ | УЗНАЕМ СВОИ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ

Жители района выходят 
на связь с губернатором

События
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ВСЕХ 
ПРАЗДНИК

В прошедшее воскресенье 
в Загородном парке 
состоялись народные гулянья, 
приуроченные к Дню Крещения 
Руси.  Праздник в честь одной 
из главных вех в истории Руси - 
провозглашения христианства 
в качестве государственной 
религии в 988 году  был 
учрежден 1 июня 2010 года. 
Организатором праздника в 
Октябрьском районе выступил 
храм в честь Святителя 
Спиридона Тримифунтского и 
его настоятель, благочинный 
Центрального округа города 
Самары протоиерей  
Иоанн Мохов при поддержке 
районной администрации. 
Концерт начался  
с колокольного звона (была 
привезена переносная 
звонница), затем было 
выступление православного 
хора храмов Святителя 
Спиридона Тримифунтского 
и св. мц. Татианы. Отец 
Иоанн Мохов обратился с 
приветственным словом, 
поздравив всех православных 
с праздником Крещения Руси. 
Военно-исторический клуб 
«Легенда» под руководством 
иерея Максима Соколова 
представил костюмированное 
представление, рассказавшее 
о том,  как  жили люди на Руси 
10-13 века.

Самоуправление
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
По инициативе неравнодушных 
жителей Октябрьского района 
создан Комитет общественной 
поддержки губернатора  
Н.И. Меркушкина. 24 июля про-
шло первое заседание комитета. 
Принято решение пригласить 
к участию в его деятельности 
всех людей с активной жизнен-
ной позицией, которым небез-
различно будущее Самарской 
области, города и района, и 
создать инициативные группы 
во дворах и трудовых коллек-
тивах.

Благоустройство 
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
Начата реконструкция спуска 
к Волге по ул. Осипенко. 
Компания «Самаранефтегаз» 
совместно с администрацией 
района в рамках частно-
государственного партнерства 
выделила средства на 
приведение в порядок этого 
гостевого маршрута. Это уже 
третий совместный проект.

НОВОСТИ

монту стало поступать много 
обращений по существу про-
блемы, а прежние, про покра-
ску подъездов и вворачивание 
лампочек, почти прекратились. 
Жители района, многие из ко-
торых еще с советских времен 
имеют дачи, узнали, как офор-

мить собственность на землю в 
ходе реализации проекта «Дач-
ники», а пожилые люди и инва-
лиды с удивлением обнаружи-
ли, что власти продолжают рас-
ширять список положенных им  
льгот. Новыми направлениями 
стали «Школа здоровья» и «Се-

мья и дети». Районная админи-
страция приглашает жителей 
района более активно участво-
вать в этом интересном проек-
те. Расписание ближайших ме-
роприятий вы можете увидеть 
на последней страничке этого 
«Районного масштаба».

- Если вы мне зададите вопрос, чем 
живет сегодня Октябрьский район, чем 
живете вы как глава района и как житель 
Самары, то я отвечу, что в жизни каждого 
человека, в жизни каждого района, го-
рода и страны бывают разные периоды 
- бывают и праздники, и будни. А бывает 
проверка на зрелость, бывает ситуация, 
когда нужно объединиться для решения 
каких-то важных проблем. Сегодня оба 
этих момента совпали. Потому что 14 
сентября нам предстоит решить очень 
важную задачу - определиться с выбором 
главы нашего региона. Мы понимаем, 
что, выбирая губернатора, мы опреде-

ляем будущее своей малой родины. Этот 
момент требует от меня как от жителя 
определить свою гражданскую позицию 
и от меня как главы района - обеспечить 
проведение выборной кампании на тер-
ритории нашего района. Это непростой 
период, когда каждому из нас необходи-
мо собраться, оценить сделанное, поду-
мать над нашим будущим и принять пра-
вильное решение. Я рада тому, что растет 
гражданская активность жителей района. 
Свидетельством этому является успешная 
реализация в нашем районе проекта «На 
связи с губернатором». Проект помогает 
людям вникнуть в детали программ и со-

циальных мероприятий, осуществляемых 
в Самарской области. Активно заявил 
о себе в  Октябрьском районе Комитет 
общественной поддержки губернатора  
Н.И. Меркушкина, который объединяет 
группы жителей, желающих успеха выбор-
ной кампании. Молодые люди из «Школы 
будущих владельцев жилья» организова-
ли мобильные отряды скорой помощи по 
наведению порядка в районе там, где это 
необходимо здесь и сейчас. Появился па-
мятник Инженеру, благоустроен сквер на 
улице Первомайской, на улице Осипенко 
работы в этом направлении только начи-
наются. Это моя жизнь!

Алла  
Волчкова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ  
Г.О. САМАРА -  
ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА:

Октябрьский район Самары включился в работу над областным проектом  
«На связи с губернатором», который позволяет  наладить полноценную обратную 
связь с гражданами и достигнуть основной цели - сделать власть более открытой, 
прозрачной, эффективной и подотчетной обществу

Татьяна Гриднева

К сожалению, многие са-
марцы сегодня имеют смут-
ное представление о том, ка-
кие проекты  реализуют ор-
ганы власти  не только в обла-
сти, в городе, но и в их районе. 
И что самое удивительное - не 
информированы о собствен-
ных правах и о возможностях 
использования тех ресурсов, 
которые предоставляются го-
сударством различным катего-
риям граждан. Представьте, из 
17,3 млрд рублей, которые бы-
ли выделены в прошлом году 
бюджетом Самарской области 
на меры социальной поддерж-
ки жителей, невостребован-
ными осталось почти полмил-
лиарда. А это значит, что де-
ти в многодетной семье не по-
лучили положенных подарков 
к празднику, молодая мать не 
оформила документы на посо-
бие, инвалид не поехал в сана-
торий… И все это из-за инерт-
ности и элементарной неосве-
домленности. 

Поэтому представители ад-
министрации Октябрьского 
района с момента старта гу-
бернаторского проекта орга-
низуют тематические встречи 
специалистов и чиновников, 
ответственных за то или иное 
направление, с населением. 
И эти встречи дают свои ре-
зультаты. Например, в обще-
ственную приемную админи-
страции района после прове-
денного специалистами цик-
ла бесед по капитальному ре-
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Татьяна Гриднева

Владимир Киреев, отвечаю-
щий за вопросы безопасности на-
селения Октябрьского района, по-
ясняет, что помимо экологиче-
ской опасности, которая идет от 
несанкционированных свалок (а 
брошенный автомобиль со вре-
менем становится большой ку-
чей мусора), разгромленное сред-
ство транспорта в первую оче-
редь представляет угрозу здоро-
вью вездесущей детворы, которая 
непременно захочет его обследо-
вать.  Ушибы, порезы - это даже не 
самое страшное из того, что может 
произойти. В наше неспокойное 
время нельзя забывать и о терро-
ристической опасности. С точки 
зрения злоумышленников, при-
таившаяся в темном углу маши-
на-призрак является отличным 
местом для закладок всякого рода, 
в том числе и для взрывчатых ве-
ществ. А представьте себе, что ря-
дом - многолюдное место! Автох-
лам загораживает зачастую до-
ступ во дворы пожарным и каре-
там «скорой помощи». Бывают да-
же случаи, когда машины бросают 

прямо на проезжей части, затруд-
няя и без того сложное дорожное 
движение.

Поэтому понятно желание из-
бавиться от уродующих пейзаж 
груд металлолома, к тому же спо-
собных преподнести самые не-
приятные сюрпризы. 

В последнее время эти усилия 
администраций находят живой 
отклик жителей. В Октябрьском 
районе работа ведется уже по 63-м  
таким объектам, из них только за 
последнее время выявлено 23. И 
это не без помощи ТОСов, сове-
тов МКД, волонтеров и просто не-
равнодушных жильцов. Админи-
страция очень признательна до-
бровольным помощникам, ведь 
отыскать предусмотрительно за-
гнанных бывшими владельцами 
в тупиковые проезды железных 
коней, с которых сняты госноме-
ра, бывает совсем непросто. Гла-
ва района Алла Волчкова не по-
нимает, почему взрослые люди не 
занимаются судьбой своего авто-
транспорта, сваливая все хлопо-
ты по его вывозу и утилизации на 
других.

Дело ведь в том, что сама рай-
онная администрация вывозить 

машины не может. Она выявляет 
их и затем выясняет, действитель-
но ли авто осталось без владель-
ца, ведь нередки случаи, когда ав-
толюбитель попал в больницу или 
уехал на работу в другой регион, 
находится в длительной команди-
ровке. Даже после смерти владель-
ца машины его наследникам на-
до полгода на вступление в права 
владения имуществом. Поэтому 
приходится разыскивать владель-
цев, устанавливать, по какой при-
чине машина бесхозна, опраши-
вать соседей, осматривать авто и 
составлять акты о степени его из-
носа, словом, создавать целое до-
сье, чтобы потом отправить его по 
инстанциям. И все это время кучу 
автомусора нельзя трогать. И для 
городской администрации эти ав-
томобили - головная боль: ведь 
нужно искать подрядные органи-
зации, способные эвакуировать 
машины, обеспечить их времен-
ное хранение и утилизацию. А это 
наши с вами деньги, которые мож-
но было бы потратить на те же дет-
ские сады. Хочется спросить: до-
коле все мы будем расплачиваться 
за безалаберность хитрованов-ав-
толюбителей?

ПРОБЛЕМА | БРОШЕННЫЕ АВТОМОБИЛИОСОБОЕ МЕСТО. ПАМЯТНИК ИНЖЕНЕРУ

Всем миром против 
металлолома во дворах

ГЛАС 

НАРОДА



Владимир Киреев,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА:

• Раньше такого количества 
брошенных автомобилей у нас 
не было. И народ был более 
ответственный, и копейка, 
вырученная за металлолом, 
никому не казалась лишней. 
Да и авто служили десятиле-
тиями. Сейчас растет благосо-
стояние народа, многие могут 
позволить себе постоянно 
менять старую модель на но-
вую. Причем легкомысленное 
отношение к жизни ведет их 
по самому, по их мнению, лег-
кому пути - бросить ненужное 
средство транспорта на улицах 
города. 

Елена Пронина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС №1 ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА САМАРЫ:

• С 1 января на территории 
Самарской области вступило 
в силу Постановление №1936, 
касающееся бесхозных и бро-
шенных машин, которые можно 
увидеть практически в каждом 
дворе. Наконец-то был определен 
алгоритм действий, по которому 
стало возможным убрать разбитые 
машины с внутридворовых терри-
торий. Каждую неделю наш Совет 
ТОС обходит территории дворов. 
Мы фотографируем брошенные 
авто (со спущенными колесами, 
разбитыми окнами, изуродован-
ными салонами). Фотографии 
относим в администрацию района. 
И что больше всего радует -  их на 
наших улицах становится меньше. 
Вывозят!

Тамара Погудина, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МКД ПО АДРЕСУ 
НОВО-САДОВАЯ, 32:

• С моей точки зрения, брошен-
ные автомобили прежде всего 
пожароопасны. Молодежь просто 
из озорства может их поджечь, а 
огонь может перекинуться и на 
вблизи расположенные построй-
ки. У нас во дворе на протяже-
нии почти двух лет стоял такой 
автохлам. Слава богу, мы решили 
эту проблему. Хочу сказать, что 
с отслеживанием ситуации в 
районе одна администрация не 
справится, в этом помогаем ей 
мы, активисты. Постепенно взаи-
модействие ТОС и Советов МКД с 
жителями района улучшается, и 
они тоже включаются в поддержа-
ние порядка.

Автохлам может оказаться 
смертельно опасным!

Татьяна Гриднева

К столетию один из старей-
ших вузов нашего города внеш-
не обновился. Каждого молодо-
го человека, входящего в первый 
корпус, теперь встречает при-
зыв: «Обменяй 200 баллов по 
ЕГЭ на зачетку нашего универ-
ситета!». Небольшая скульп- 
турная композиция с раскры-
той зачеткой студента СамГТУ, 
на страницах которой этот ло-
зунг написан, заставляет улыб-
нуться каждого посетителя. 
Еще больше впечатляет уста-
новленный 3 июля памятник 
Российскому инженеру. В фор-
ме 1914 года, со штангенцирку-
лем в одной руке и свернутым в 
рулон чертежом в другой, сто-
ит перед нами фигура, олице-
творяющая армию инженеров, 
созидавшую промышленное и 
военное могущество нашей Ро-
дины на протяжении несколь-
ких веков. А фоном для нее яв-
ляются индустриальные пей-
зажи нашего времени - атом-
ные электростанции, буровые 
вышки, доменные печи. Все это 
- продукт в первую очередь ин-
женерной мысли, а затем уже 
труда миллионов рабочих рук. 
Единственный в России памят-
ник инженеру был создан са-
марским скульптором, руко-
водителем областного отделе-
ния Союза художников России 

Иваном Мельниковым. Мону-
мент был установлен за счет до-
бровольных взносов студентов, 
выпускников и преподавателей 
СамГТУ, о чем свидетельствует 
специальная памятная доска.

День открытия памятника 
был выбран не случайно. Имен-
но в этот день в 1914 году им-
ператор Николай II после засе-
дания Государственной думы 
подписал указ об учреждении 
Самарского политехнического 
института. Из стен вуза за сто 
лет было выпущено более 200 
тысяч инженеров. Сегодня вы-
пускники составляют большую 
часть технических специали-
стов на промышленных пред-
приятиях Самарской области. 

И в Политехническом скве-
ре работы идут полным хо-
дом: укладывается асфальто-
вое покрытие на дорожках, ра-
зобран давно переставший дей-
ствовать фонтан. К удивлению 
строителей, его основание ока-
залось надгробным памятни-
ком одному из самарских куп-
цов 19 века и его маленькой 
дочке. Связь времен, ничего не 
скажешь. На место находки вы-
званы археологи. Сейчас инже-
неры-строители ищут прием-
лемое решение, чтобы и фонтан 
установить, и дань памяти на-
шему давнему земляку отдать. 
В любом случае обновленный 
сквер обещают сдать к началу 
нового учебного года.

Вуз дарит подарки 
родному району

2014 - год  
столетия Самарского 
государственного 
политехнического 
университета

Более 200 тысяч 
инженеров выпустил вуз  
за сто лет

В администрации Октябрьского района Самары проблемой бесхозного 
автотранспорта занимается специалист по вопросам общественной 
безопасности, и это не случайно

К своему юбилею коллектив СамГТУ пообещал 
способствовать украшению города, и эти обещания 
выполняются: уже установлен памятник российскому 
инженеру, а Политехнический сквер находится  
в процессе благоустройства
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Татьяна Гриднева

Владимир Сверкалов: - Вы 
знаете, наше поколение не умеет 
писать письма. Мы предпочита-
ем разговаривать в твиттере. По-
этому я и выложил в аккаунт гла-
вы города и района фотографии, 
которые я делаю по дороге на ра-
боту. Московское шоссе ремон-
тируют, его перекрыли, я стал хо-
дить пешком и вдруг увидел, так 
сказать, изнанку нашего райо-
на - брошенные поперек въезда 
во двор или у забора бетонные 
блоки, пустые бутылки на тен-
нисных столах, какие-то ржавые, 
оставленные строителями, кон-
струкции.

Татьяна Гриднева: - Все пра-
вильно. Вы поступаете как не-
равнодушный житель района. 
Нужно сделать все, чтоб этого 
безобразия не было. 

Владимир Сверкалов: - Я не 
имею своей целью призвать всех 
немедленно все убрать. Более то-
го, должен отметить, что район 
находится в хорошем санитар-
ном состоянии. В последнее вре-
мя я практически не вижу сва-
лок, контейнеры радуют глаз, 
много людей в оранжевых жиле-
тах, убирающих дороги, троту-
ары и около жилых домов, идет 
покос  травы. Я фотографиро-
вал преимущественно крупнога-
баритный мусор, который про-
стой дворник убрать не в состо-
янии. Сами жители натащили 
бетонные балки со стройплоща-
док, огородив газоны от машин. 
Что с ними теперь делать? Воз-
можно, нужно организовать ка-
кую-нибудь общественную ак-
цию по очистке наших улиц и 
дворов от этих тяжеловесов? Я 
понимаю, что некоторые блоки 
убирать нельзя, но те, которые я 
запечатлел, по моему мнению, не 
несут никакой функциональной 
нагрузки. 

Алла Волчкова: - Не все так 
однозначно. Случается, что как 

только мы подъезжаем, чтобы 
убрать эти блоки, жители начи-
нают отчаянно их защищать, до-
казывая, что они их притащили 
недаром: то сосед ставит машину 
на газон, то совершенно необхо-
димо преградить путь использу-
ющим двор для объезда пробок 
машинам… Проблему блоков 
нужно рассматривать детально. 
Вот фото с блоком перед забором 
предприятия «Самарские ком-
мунальные системы». Его дирек-
тор прямо мне сказал: «Что хоти-
те делайте, а блок не уберу. Если 
уберу, то сразу лишусь забора». 
Видите, я сразу адресую ваши во-
просы тем, кто за них отвечает. 
Но не все просто решается.

Владимир Сверкалов: - Я не 
знаю, что делать, но, по-моему, 
очищать город от бетонных бло-
ков нужно…

Алла Волчкова: - Согласна, 
проблему надо решать. У меня, 
в общем-то, такая же задача, как 
у вас. Я тоже слежу за порядком 
и хотела бы видеть в лице жите-
лей своих соратников. Мы сами 
призываем граждан быть нерав-
нодушными, следить за состоя-
нием городской среды, поэто-
му ваше начинание можно толь-
ко приветствовать. Мне кажет-
ся, что таким активным людям, 
как вы, не хватает информации 
и полномочий. Предлагаю вам 
стать членом Общественного 
совета нашего района.

Владимир Сверкалов: - Спа-
сибо за предложение. Конечно, 

моя цель - не только обратить 
внимание на запущенные угол-
ки района или на такие общие 
«болезни», как блоки на улицах, 
но и сотрудничать со всеми те-
ми, кто будет решать эти про-
блемы.

Алла Волчкова: -  Прекрасно, 
будем сотрудничать. Я внима-
тельно отслеживаю ваши твит-
ты. Стараюсь разобраться в про-
блеме, обозначенной в каждом 
из них, делаю пометки, но долж-
на сказать, что некоторые сюже-
ты вызывают по меньшей мере 
недоумение. Вот, например, пу-
стые бутылки на установленном 
нами в рамках проекта «Двор, в 
котором мы живем» теннисном 
столе. Кто их должен убирать? А 
почему бы проходящим мимо с 
мусорным ведром жителям это-
го двора не сделать это и  не за-
хватить бутылки с собой? Про-
сто потому, что они здесь жи-

вут. Или почему бы, например, 
не сделать отеческое внушение 
своим детям, что лучше в теннис 
играть на этом столе, чем распи-
вать на нем пиво? Ведь столько 
программ у нас действует по ор-
ганизации досуга молодежи и 
спорту! Поэтому я в своем твит-
тере фото с бутылками на тен-
нисном столе подписала так: 
«Жители, если вам все это нра-
вится, - продолжайте в том же 
духе!» 

Владимир Сверкалов: - Мне 
импонирует, как глава района 
реагирует на мои сообщения,  
Алла Александровна всегда дает 
остроумные ответы на злобод-
невные вопросы.

Алла Волчкова: - Прошу вас 
и к моим комментариям к ва-
шим фото относиться с пони-
манием: иногда я что-то гово-
рю с юмором, что-то с сарказ-
мом, но, поверьте, к вашим сиг-
налам отношусь со всей серьез-
ностью. И еще я убеждена, что 
чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят.  Так что призы-
ваю жителей проявить созна-
тельность и соблюдать чистоту 
в своих дворах, на улицах, пло-
щадях, в скверах и парках наше-
го любимого города.

Татьяна Гриднева: - Алла 
Александровна, а сколько вре-
мени в среднем уходит на рас-
смотрение и решение пробле-
мы, обозначенной блогерами?

Алла Волчкова: - Сразу хо-
чу сказать, что решение пробле-

мы требует времени. Однако все 
зависит от ее сложности. На ре-
шение одной задачи хватает па-
ры часов, а для иной понадобит-
ся неделя. Хочу отметить, что 
все твитты для меня как главы 
района - это руководство к дей-
ствию. Ведь все мы хотим жить в 
чистом, красивом и благоустро-
енном городе и районе. И здоро-
во, что мы будем делать эту ра-
боту вместе с такими же нерав-
нодушными ребятами, как Вла-
димир Сверкалов!

КРУГЛЫЙ СТОЛ | ВСТРЕЧА БЛОГЕРА С ГЛАВОЙ РАЙОНА

Кто должен следить за порядком 
на улицах и во дворах?
Самарский блогер Владимир Сверкалов разместил в твиттере фото проблемных мест 
Октябрьского района. Глава района Алла Волчкова пригласила молодого человека, чтобы вместе 
обсудить, как исправить ситуацию. В беседе участвовал и корреспондент «Самарской газеты»

СПРАВКА «СГ»

В адрес администрации Ок-
тябрьского района городского 
округа Самара в июне 2014 года 
от блогера Владимира Сверка-
лова поступили обращения по 
54 эпизодам. В течение месяца 
была организована и выполнена 
отработка всех этих сигналов.
В результате проведенной 
работы убраны не вывезенные 
ранее мешки с мусором, очище-
ны от мусора укромные уголки, 
убраны отвалившиеся куски 
водосточных труб, а также за-
бытая, вероятно, сантехниками 
на тротуаре пр. Масленникова 
металлическая труба. Ликви-
дированы давно утратившие 
свою функциональность и даже 
представляющие опасность 
конструкции: на пр. Ленина 
удалена опасно торчавшая ме-
таллическая конструкция, на ул. 
Мичурина демонтирован одино-
кий столб, с пр. Ленина вывезен 
строительный вагончик.  На пр. 
Масленникова демонтированы 
металлические конструкции. 
Отремонтирована местами 
обрушившаяся кладка стены 
рядом со зданием Сбербанка.
Были также закрыты люки 
колодцев, найдены их хозяева. 
Стерты уродливые граффити 
и восстановлены разрушен-
ные клумбы, вывезены ранее 
спиленные ветки и кучи черно-
зема. Особое место в отчете 
фотоохотника за беспорядком 
занимали бетонные блоки, 
разбросанные по всему району. 
С ними бороться оказалось 
нелегко. Пришлось долго 
убеждать вставших грудью на их 
защиту граждан. Однако и здесь 
победа почти полная. Был также 
поставлен на учет  брошенный 
автотранспорт на ул. Гая, 6 и 9 и 
ул. Скляренко, 2.

Алла Волчкова:

 Я тоже слежу  
за порядком и хотела бы 
видеть в лице жителей 
своих соратников. Мы сами 
призываем граждан быть 
неравнодушными, следить 
за состоянием городской 
среды, поэтому ваше 
начинание можно только 
приветствовать.

Владимир Сверкалов:

 Мне импонирует,  
как глава района реагирует 
на мои сообщения, Алла 
Александровна всегда дает 
остроумные ответы  
на злободневные вопросы.
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Районный масштаб

Татьяна Гриднева

В результате совместной ра-
боты блогера Владимира Свер-
калова, администрации Ок-
тябрьского района и ответствен-
ных за наведение чистоты в рай-
оне компаний за короткий пе-
риод было сделано много полез-
ных дел. Если бы не инициатива 
блогера, эти проблемы отклады-
вались бы в долгий ящик. Вроде 
ничего крупного он не обнару-
жил, так - мелочи, но из мелочей 
и состоит наша жизнь. 

По следам фотоохоты за беспорядком
ПОРЯДОК В РАЙОНЕ | СКАЗАНО - СДЕЛАНО

ФОТООТЧЕТ «ДО» И «ПОСЛЕ»

Приглашаем совместно обсудить наши проблемы!
АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ | ПРОЕКТ «НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ»

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ С ЖИТЕЛЯМИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Тема «Семья с детьми»
• 29.07.14, 17.00, МБОУ СОШ 54, ул. Ерошевского, 29
• 01.08.14, 17.00, МБОУ СОШ 155, ул. Артемовская, 24а
• 05.08.14, 17.00, МБОУ СОШ 20, ул. Ак.Павлова, 85
• 08.08.14, 17.00, СМТЛ, ул. Полевая, 74
• 12.08.14, 17.00, МБОУ СОШ 46, ул. Советской Армии, 230
• 15.08.14, 17.00, МБОУ СОШ 16, ул. Ново-Садовая, 26а
• 19.08.14, 17.00, МБОУ СОШ 58, ул. Лукачева, 17 
• 22.08.14, 17.00, МАОУ СамЛИТ, ул. Больничная, 14а 
• 26.08.14, 17.00, МБОУ СОШ 41, ул. Осипенко, 6 
• 29.08.14, 17.00, МБОУ СОШ 92, ул. Карла Маркса, 183 
• 02.09.14, 17.00, МБОУ ССЛ, Волжский пр-т, 49 
• 05.09.14, 17.00, ЦСО Октябрьского района, ул. Скляренко, 1 
• 09.09.14, 17.00, МБОУ СОШ 58, ул. Лукачева, 17 
• 12.09.14, 17.00, ДШИ 1, пр. Масленникова, 24

Тема «Школа здоровья»
• 31.07.14, 13.00, МБОУ СОШ 155, ул. Артемовская, 24а 
• 04.08.14, 13.00, МБОУ СОШ 20, ул. Ак.Павлова, 85 
• 07.08.14, 13.00, СМТЛ, ул. Полевая, 74 
• 11.08.14, 13.00, МБОУ СОШ 46, ул. Советской Армии, 230 
• 14.08.14, 13.00, МБОУ СОШ 16, ул. Ново-Садовая, 26а 
• 18.08.14, 13.00, МБОУ СОШ 58, ул. Лукачева, 17 
• 21.авг, 13.00, МБОУ СОШ 29, ул. Радонежского, 2а 
• 25.08.14, 13.00, МБОУ СОШ 41, ул. Осипенко, 6 
• 28.08.14, 13.00, ла.МБОУ СОШ 92, ул. Карла Маркса, 183 
• 01.09.14, 13.00, МБОУ ССЛ, Волжский пр-т, 49 
• 04.09.14, 13.00, ЦСО Октябрьского района, ул. Скляренко, 1 
• 08.09.14, 13.00, МБОУ СОШ 54, ул. Ерошевского, 29 
• 11.09.14, 13.00, ДШИ 1, пр. Масленникова, 24 

Тема «Малый бизнес»
• 06.08.14, 16.00, администрация Октябрьского района, ул. Ново-Са-

довая, 20

Тема «Старшее поколение»
• 30.07.14, 16.00, МБОУ СОШ 155, ул. Артемовская, 24а 
• 06.08.14, 16.00, СМТЛ, ул. Полевая, 74 
• 13.08.14, 16.00, МБОУ СОШ 46, ул. Советской Армии, 230 
• 20.08.14, 16.00, МБОУ СОШ 58, ул. Лукачева, 17 
• 25.08.14, 16.00, МБОУ СОШ 41, ул. Осипенко, 6 
• 27.08.14, 16.00, МБОУ СОШ 92, ул. Карла Маркса, 183 
• 03.09.14, 16.00, МБОУ ССЛ, Волжский пр-т, 49 
• 10.09.14, 16.00, ДШИ 1, пр. Масленникова, 24 

Тема «Старый город»
• 03.08.14, 10.00-13.00, Самарская набережная (Полевой спуск) 
• 08.08.14, 18.00-21.00, Загородный парк 
• 09.08.14, 17.00-20.00, Загородный парк 
• 10.08.14, 10.00-13.00, Самарская набережная (Полевой спуск) 
• 16.08.14, 17.00-20.00, Самарская набережная (Полевой спуск) 
• 17.08.14, 10.00-13.00, Самарская набережная (Полевой спуск) 
• 20.08.14, 18.00-21.00, ул. Загородный парк 
• 23.08.14, 17.00-20.00, Самарская набережная (Полевой спуск) 
• 29.08.14, 18.00-21.00, Загородный парк 
• 30.08.14, 17.00-20.00, Самарская набережная (Полевой спуск) 
• 31.08.14, 10.00-13.00, Самарская набережная (Полевой спуск) 
• 03.09.14, 18.00-21.00, Загородный парк 
• 06.09.14, 17.00-20.00, Самарская набережная (Полевой спуск) 
• 07.09.14, 10.00-13.00, Самарская набережная (Полевой спуск) 
• 10.09.14, 18.00-21.00, Загородный парк 

Тема «Капремонт»
• 29.07.14, 18.00, ул. Советской Ар-

мии, 281 
• 29.07.14, 18:00, ул. пр. Ленина, 7 
• 30.07.14, 18:00, ул. Клиническая, 

14 
• 30.07.14, 18.00, ул. Корабельная, 1 
• 31.07.14, 18:00, ул. Мичурина, 

137б 
• 31.07.14, 18:00, ул. Корабельная, 8 
• 04.08.14, 18.00, ул. Корабельная, 9 
• 04.08.14, 18.00, ул. Мичурина, 137 
• 05.08.14, 18.00, ул. Корабельная, 3 
• 05.08.14, 18.00, ул. Мичурина, 141 
• 06.08.14, 18.00, ул. Мичурина, 46 
• 06.08.14, 18.00, ул. Ново-Садовая, 

106б 
• 07.08.14, 18.00, ул. Ново-Садовая, 

139 
• 07.08.14, 18.00, ул. Лукачева, 42 
• 11.08.14, 18.00, ул. Ново-Садовая, 

151 
• 11.08.14, 18.00, ул. Ново-Садовая, 

164 
• 12.08.14, 18.00, ул. Ново-Садовая, 

157 
• 12.08.14, 18.00, ул. Ново-Садовая, 

164а 
• 13.08.14, 18.00, ул. Ново-Садовая, 

153 
• 13.08.14, 18.00, ул. Ново-Садовая, 

169 
• 14.08.14, 18.00, ул. Ново-Садо-

вая, 22 
• 14.08.14, 18.00, ул. Ново-Садовая, 

173 
• 18.08.14, 18.00, ул. Ново-Садо-

вая, 23 
• 18.08.14, 18.00, ул. Ново-Садовая, 

179 
• 19.08.14, 18.00, ул. Ново-Садовая, 

171 
• 19.08.14, 18.00, ул. Ново-Садо-

вая, 24 
• 20.08.14, 18.00, ул. Ново-Садо-

вая, 25 

• 20.08.14, 18.00, ул. Ново-Садовая, 
175 

• 21.08.14, 18.00, ул. Ново-Садо-
вая, 27 

• 21.08.14, 18.00, ул. Ново-Садовая, 
271 

• 25.08.14, 18.00, ул. Ленина, 5 
• 25.08.14, 18.00, ул. Ново-Садовая, 

281 
• 26.08.14, 18.00, ул. Осипенко, 20 
• 26.08.14, 18.00, ул. Ново-Садовая, 

283а 
• 27.08.14, 18.00, ул. Ново-Садовая, 

285 
• 27.08.14, 18.00, ул. Печерская, 17 
• 28.08.14, 18.00, ул. Ново-Садовая, 

295 
• 28.08.14, 18.00, ул. Печерская, 23 
• 01.09.14, 18.00, ул. Ново-Садовая, 

303а 
• 01.09.14, 18.00, ул. Ново-Садо-

вая, 4 
• 02.09.14, 18.00, ул. Ново-Садо-

вая, 6 
• 02.09.14, 18.00, ул. Ново-Садовая, 

273 
• 03.09.14, 18.00, ул. Ново-Садовая, 

283 
• 03.09.14, 18.00, ул. Осипенко, 32 
• 04.09.14, 18.00, ул. Печерская, 15 
• 04.09.14, 18.00, ул. Ново-Садовая, 

289 
• 08.09.14, 18.00, ул. Печерская, 21 
• 08.09.14, 18.00, ул. Ново-Садовая, 

295а 
• 09.09.14, 18.00, ул. Печерская, 47 
• 09.09.14, 18.00, ул. Полевая, 68 
• 10.09.14, 18.00, ул. Революцион-

ная, 88 
• 10.09.14, 18.00, ул. Советской Ар-

мии, 275 
• 11.09.14, 18.00, ул. Советской Ар-

мии, 237 
• 11.09.14, 18.00, ул. Советской Ар-

мии, 275 

ДО   ПОСЛЕ

ДО   ПОСЛЕ

ДО   ПОСЛЕ

ДО   ПОСЛЕ
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Гость номера
ГОД КУЛЬТУРЫ  Самара готовится к  XIV фестивалю классического балета имени Аллы Шелест

Светлана Внукова

- Фестиваль у нас в этот раз осо-
бенный. 

- Юбилейный. 21 февраля это-
го года исполнилось бы 95 лет Ал-
ле Яковлевне. Это во-первых. А во-
вторых, самому фестивалю - 20. 

- А если говорить о концеп-
ции...

- В основу легло последнее ин-
тервью Аллы Яковлевны. Называ-
ется оно Credo. И нынешний фе-
стиваль имеет то же название. От-
крытие 23 октября. 

- Где  интервью было опублико-
вано?

- В журнале «Балет».  Но уже по-
сле смерти Аллы Яковлевны.  Она 
готовилась  к четвертому фестива-
лю. Не дожила всего ничего.  Умер-
ла  в декабре, а  фестиваль  должен 
был быть  в феврале .  И мы все от-
менили, и сделали  вечер памяти, 
который вел  один из  ее  любимых 
партнеров Никита  Долгушин (на-
родный артист СССР, петербург-
ский танцовщик, балетмейстер, 
хореограф и педагог, c 1997 по 2008 
гг. возглавлял балетную труппу 
Самарского театра оперы и бале-
та.- Ред.), в котором играл  Ростро-
пович  и  танцевала Диана Вишне-
ва (российская прима-балерина, на-
родная артистка России. - Ред. )

- По-моему, впервые она у нас 
тогда была.

- Первый и последний раз. 
- И тогда звезда ее только  вос-

ходила. 
- Мы вообще стараемся всех по-

лучать на взлете. И Лопаткина (при-
ма-балерина Мариинского театра. 
- Ред.) у нас танцевала, когда ее еще 
мало кто знал, а Самара не знала во-
все. И вот эти все блистательные 
танцовщики Большого - Грачева, 
Уваров, Цискаридзе, Филин - при-
езжали к нам начинающими арти-
стами. Или вот Ольга Cмирнова. 22 
года всего. Всего только третий се-
зон на профессиональной сцене, 
но уже имеет балетного «Оскара» 
-  премию «Бенуа де ла Данс».  Име-
ет высшую премию Dance Open 
(Международный Фестиваль бале-
та в С.-Петербурге. - Ред.). К нам  
она приезжает уже в третий раз. И 
за это короткое время такое коли-
чество премьер в Большом станце-
вала! Вот сейчас мы тут с вами раз-
говариваем, а в Вашингтоне идут 
гастроли балета Большого театра, и 
Оля там танцует Одетту - Одиллию 
(«Лебединое озеро»). У нас она бу-
дет открывать фестиваль, а откры-
ваем мы его гала-концертом. Вто-
рое отделение - это хореографиче-
ские номера и фрагменты спекта-

клей. А в первом будет идти 3-й акт 
«Спящей красавицы»  в хореогра-
фии Петипа. Оля танцует Аврору. 

- Мы сейчас вернемся к фести-
вальной афише, но хотелось бы 
еще вот об этом интервью Аллы 
Яковлевны поговорить. О чем 
там речь?

- Шелест формулирует свое 
творческое кредо. Что определя-
ет настоящего артиста балета? По 
мнению Аллы Яковлевны, это не 32 
фуэте, не железные пальцы, не ту-
ры по кругу в бешеном количестве. 
Все это надо, но в первую очередь 
артист балета должен быть лич-
ностью. А технические средства 
должны служить выражению этой 
личности. Но если раньше, читаем 
мы в интервью Аллы Яковлевны, 
говоря о балете, говорили о руках 
Плисецкой, о полутонах Улановой, 
то сейчас говорят о том, кто сколько 
чего скрутил. А образов, которые 
бы завораживали, на сцене практи-
чески нет.

- Из балета ушла душа. 
-Анну Павлову спрашивали за 

рубежом: «Почему русский балет 
называют великим?» - «Потому, что 
в нем есть душа», - говорила Павло-
ва. И я не случайно начала разговор 
с Ольги Смирновой. Это  балери-
на, которая воплощает шелестов-
ское кредо. То есть продолжает ли-
нию великих наших балерин. Я бы 
не взяла на себя смелость утверж-
дать это, если бы и Вадим Гаевский, 
самый крупный наш балетовед, не 
говорил о том же. В одном из по-
следних номеров журнала «Балет» 
он прямо пишет: появилась... 

- ...наследница великой тради-
ции. 

-Тут мы с ним абсолютно схо-
димся. Как и я, он считал такой на-
следницей Ульяну Лопаткину. Пи-
сал: «Наконец-то ниша трагиче-
ской балерины, многие годы зани-
маемая Шелест и затем пустовав-

шая не одно десятилетие, занята 
- появилась Лопаткина». Теперь та-
кого разрыва не будет. И Лопатки-
на танцует, и Ольга Смирнова уже 
на большой сцене. И 23 октября мы 
увидим ее Аврору. Партнером бу-
дет Семен Чудин. 

Один из лучших сегодня тан-
цовщиков не только страны, но и 
мира. Замечательно сложен. У него 
удивительно выразительное тело, 
«говорящие ноги», хорошая голо-
ва, он теплый актер, и он интелли-
гентен на сцене, что не так уж часто 
встречается. И тоже лауреат балет-
ного «Оскара», и в этом году полу-
чил премию конкурса Dance Open.

- Они еще что-то будут танце-
вать кроме «Спящей»?

- Они будут закрывать гала-кон-
церт никогда не шедшим в Самаре 
па-де-де из «Дочери фараона», ба-
лета итальянского композитора 
XIX века Цезаря Пуни, что несколь-
ко лет писал музыку для петербург-
ских императорских театров. Се-
мен - Таор. Ольга - Аспиччия. Па-
де-де в постановке французского 
хореографа Пьера Лакотта. Очень 
эффектный номер.

- Второй фестивальный день. 
- Во второй день мы покажем 

«Корсара» Адольфа Адана. Это пре-
мьера самарского театра - всего три 
спектакля прошло. В свое время 
у нас уже шел «Корсар». В 1956-м. 
Данилова ставила. Статкевич тан-
цевала Медору, Лубенец - Гульна-
ру,  Щеголев - Конрада...  И сейчас  у 
нас состав достойный. Труппа по-
полнилась хорошей парой. Веро-
ника Землякова, дочь Юры Земля-
кова, артиста СамАрта. Была при-
ма-балериной в Уфе, потом за рубе-
жом работала вместе с мужем. Он 
тоже премьер, Кирилл Cофронов. 
Теперь они у нас. Кирилл танце-
вал на премьере Конрада, главную 
мужскую партию. Партнершей 
его была Катя Первушина. А Му-

лыгин, постоянный партнер Ка-
ти, танцевал раба Али, тоже очень 
хорошая партия. И все они имели 
большой успех. Работал с ними Ва-
силий Медведев, хореограф из Пе-
тербурга, который вместе с Юрием 
Бурлакой, специалистом по восста-
новлению старой хореографии, де-
лал несколько лет назад «Корсара» 
Петипа для Большого. И для нас 
они его восстановили. Получился 
очень красочный, яркий, оптими-
стичный спектакль. 26 октября он 
пройдет в рамках фестиваля. А 28-
го будет «Анюта» (балет  на музы-
ку  В. Гаврилина по рассказу А. Чехо-
ва «Анна на шее». -Ред.) в постанов-
ке Владимира Васильева. Один из 
лучших наших спектаклей. Здесь, 
кстати, очень хорошая работа ди-
рижера Куликова. 

- Кто Анюта?
- Ведущая солистка Большого 

театра Кристина Кретова, которая 
в этом году в Питере на междуна-
родном конкурсе Dance open стала 
«Мисс виртуозность». Это высшая 
премия. Около десяти лет Кристи-
на была прима-балериной Крем-
левского балета; участвовала во 
многих телепередачах. Словом, уз-
наваемая. Но на нашем фестива-
ле впервые.  Ну а через день после 
«Анюты» моя любовь - «Баядерка». 
Солора будет танцевать Владимир 
Шкляров. Один из лучших испол-
нителей этой партии, премьер ба-
лета Мариинского театра, золотой 
медалист XI Московского балет-
ного конкурса, лауреат различных 
международных фестивалей, кон-
курсов и премий, в том числе Ита-
льянской имени русского танцов-
щика и балетмейстера Леонида Мя-
сина. А вот кто будет его Никией - 
это пока секрет. 

- Что готовите на закрытие? 
- Еще один  гала-концерт. В  пер-

вом отделении - третий акт «Лебе-
диного озера», «Черный бал». Зиг-

фрида будет танцевать опять же  
Володя  Шкляров. Кристина  Кре-
това - Одиллия. А во втором отде-
лении мы  решили сразу несколь-
ко сюрпризов преподнести  самар-
ским любителям балета.  Многие  
часто вспоминают феерический 
спектакль «Антоний и  Клеопатра»,  
который поставил на нашей сце-
не Игорь Чернышев (народный ар-
тист РСФСР, в 1976 - 1995 - глав-
ный балетмейстер Cамарского те-
атра оперы и балета. - Ред. ). А сей-
час  лучшая российская исполни-
тельница партии  Клеопатры Алла  
Осипенко делает большой фраг-
мент  из этого балета  для премье-
ров  Михайловского театра - заслу-
женной артистки  Ирины  Перрен 
и  Марата  Шемиунова -  они гото-
вятся к  фестивалю в Савонлинне 
(Финляндия. -Ред.)

- А вы уже с ними договори-
лись?

 - Да, после  Савонлинны  с этой 
своей работой - к нам. Будет в га-
ла и номер, поставленный арти-
стом Мариинки Юрием Смекало-
вым. Танец называется «Расстава-
ние». Отмечен первой премией на 
балетмейстерском конкурсе. У нас 
никогда не шел. Танцевать будут 
Шкляров и Кретова. Ну и, нако-
нец, Перрен и  Шемиунов познако-
мят нас с хореографией легендар-
ного Начо Дуато (испанский тан-
цовщик и хореограф. - Ред.). Кому-
то, возможно, и не понравится. Но 
познакомиться надо. Никогда на 
нашей сцене не шла и «Тарантел-
ла» Баланчина. Ее нам покажут ве-
дущие солисты пермского театра 
Александр Таранов и Евгения Ля-
хова. Из Республики Марий Эл бу-
дет очень интересная пара - Ольга 
Челпанова и Константин Корот-
ков. Они будут танцевать «Талис-
ман» Петипа. Тоже редко исполня-
емый номер. И, конечно, надо осо-
бо сказать о нашей труппе, на ко-
торую каждый фестиваль ложится 
огромная нагрузка. На нынешнем 
ведущие партии и сольные номера 
будут танцевать Екатерина Перву-
шина, Ксения Овчинникова, Вик-
тор Мулыгин, Дмитрий Понома-
рев, Вероника Землякова, Кирилл 
Cофронов, Анастасия Тетченко, 
Алексей Савин. Но фестивальные 
спектакли - это колоссальная рабо-
та не только солистов. Это колос-
сальная работа кордебалета, орке-
стра... 

- Что-то совсем свежее наши 
покажут? 

- Кирилл  Александрович  
Шморгонер (худрук. балетной 
труппы. - Ред.) работает над новы-
ми  номерами. Но пусть и это будет 
сюрпризом. 

СВЕТЛАНА 
ХУМАРЬЯН


Назовем новую 
встречу CREDO
О концепции  форума и его афише рассказывает руководитель проекта

ФОТО


1. Партию Авроры 
в «Спящей красавице» 
исполняет Ольга 
Смирнова.

1
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Ева Скатина

В воскресенье около деся-
ти тысяч самарцев стали сви-
детелями масштабного театра-
лизованного действа  о подви-
ге советских воинов в Крыму в 
годы Великой Отечественной  
войны.

Легендарный ПО-2, на кото-
ром сражались советские лет-
чицы - «ночные ведьмы», на 
бреющем полете пролетал чуть 
ли не над головами зрителей и 
«бомбил» позиции противни-
ка.  Дети замерли от востор-
га, когда вдруг из-за поворо-
та на «сцену» вполз немецкий 
танк «Тигр» и «наши» его под-
били. Танк так и остался стоять 
со свернутой башней. Вдоль 
берега  Волги бороздил катер 
«Ярославец». В спектакле под 
открытым небом также при-
нимали участие автомобили 
«Додж WC-51», «Виллис», ГАЗ-
67б, пушки образца 1937 года, 
минометы, мотоциклы... На бе-
рег десантировалась морская 
пехота, от горевших покрышек 
шел зловещий черный дым…  

Масштабная реконструкция 
битвы за Севастополь развер-
нулась прямо на пляже. Празд-
ник приурочен к 70-летию ос-
вобождения города-героя. Не-
ласковая погода в этот июль-
ский день не помешала прове-
сти этот день по-настоящему 
празднично. Люди шли и шли 
к Ладье. 

Эффектное зрелище в честь 
Дня Военно-морского флота 
организовали и провели для 
горожан Самарское региональ-
ное отделение партии «Единая 
Россия» и военно-патриоти-
ческие клубы губернии.  В это 
утро к Ладье родители приве-
ли детей, понаблюдать за дей-
ством пришли седовласые ве-
тераны Вооруженных сил и 
пенсионеры, моряки в запасе, 
молодежь. 

Перед началом представле-
ния с Днем Военно-морского 
флота жителей города поздра-
вили секретарь Самарского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель 
Думы Самары, ветеран мор-
ской пехоты подполковник за-
паса  Александр Фетисов,  ве-
тераны флота, морской пехоты 
и спецназа ВМФ. На празднике 
присутствовали первый зам-
главы Самары Александр Кар-
пушкин и глава Октябрьского 
района Алла Волчкова. Был за-
читан поздравительный адрес 
от врио губернатора Самар-
ской области Николая Мер-
кушкина. 

Выступая,  Александр Фе-
тисов подчеркнул роль ВМФ в 

ДАТА   Во славу Военно-морского флота России

Репортаж

Гордость русских моряков
На набережной у Ладьи  показали битву за Севастополь

истории российского государ-
ства и напомнил о недавних 
событиях в Крыму. 

- В марте этого года делега-
ция Самарской области побы-
вала в Севастополе, и мы виде-
ли, как по приказу Верховно-
го Главнокомандующего уме-
ло действовали наши моряки 
Черноморского военного фло-
та, - отметил Александр Фети-
сов. - Именно благодаря этим 
действиям в Крыму и Севасто-
поле не пролилась кровь, не 
произошла та трагедия, кото-
рую сегодня мы видим в Дон-
бассе.

В реконструкции освобож-
дения Севастополя приня-
ли участие около 150 человек 
- члены военно-патриотиче-
ских клубов «Они сражались 
за Родину», «Контингент», об-
щественных и ветеранских ор-
ганизаций. Был еще один нео-
бычный участник - служебная 
овчарка.  Историческое собы-
тие было очень точно воссоз-
дано. Зрители словно перенес-
лись на машине времени на 70 
лет назад. Голос диктора рас-
сказывал им об исторической 
битве, которая длилась два 
года и завершилась за год до 
окончания войны - 9 мая 1944 
года.

Происходящее на берегу 
и на воде вызвало у них бурю 
эмоций. 

- Мы приехали в гости к 
родным в Самару, - поделил-
ся 14-летний Никита Каба-
нов. - Когда мне сказали, что 
будет такой праздник, на кото-
ром будут настоящее сражение 
и настоящая техника, я, конеч-
но, не мог не прийти сюда.

Пенсионер Николай Алек-
сандрович из Самары опреде-
лил мероприятие одним сло-
вом «здорово» и  выразил бла-
годарность организаторам за 
потрясающее действо, отме-
тив, что нашей молодежи та-
кие зрелища очень нужны, они 
учат любить Родину. Довольны 
увиденным остались и ветера-
ны ВМФ. 

После «победы над врагом» 
в память о павших состоя-
лась торжественная церемо-
ния спуска венков на воду.  За-
тем праздник продолжился на 
сцене у Ладьи. Здесь выступа-
ли артисты. В это же время ра-
ботала полевая кухня, орга-
низованная региональным от-
делением партии «Родина». За 
солдатской кашей выстрои-
лась длинная очередь. И каж-
дый желающий мог сфотогра-
фироваться с участниками ре-
конструкции на фоне военной 
техники.
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КОНЦЕРТ   Памяти великого барда

ФЕСТИВАЛЬ   Компьютерная реальность

Культура

Евгения Васина

В день памяти Владимира Семе-
новича, 25 июля, в Самаре прошел 
первый городской фестиваль его 
имени «Волга песни слышала…». 
Организаторами стали обществен-
ный фонд «Центр В.С. Высоцкого в 
Самаре» и администрация города. 
В минувшую пятницу в сквере име-
ни Владимира Высоцкого собра-
лись поклонники творчества этого 
легендарного поэта, автора-испол-
нителя и актера.

- Каждый год у нас был вечер 
памяти, а сегодня - фестиваль, - 
рассказывает директор Центра 
В.С.  Высоцкого Михаил Трифо-
нов. - Фестиваль только делает пер-
вые шаги, и, я думаю, дальше он бу-
дет как снежный ком, нарастать и 
нарастать.

Не секрет, что во все времена 
Высоцкий начинал свои выступле-
ния с военных песен, так и первый 

самарский фестиваль его имени от-
крыла песня из военного цикла о 
Сережке Фомине в исполнении са-
марского барда Сергея Меркуло-
ва. В начале фестивального вече-
ра президент Городского молодеж-
ного клуба-62 Борис Чернышов 
вспоминал, как в 1967 году ГМК-62 
организовывал выступления Вла-
димира Семеновича в Куйбышеве. 

- Высоцкий сегодня - это наше 
все. Это чувство патриотизма, это 
проявление нашей гордости, - от-
метил Борис Чернышов. - О нем 
можно говорить много, но самое 
главное, что сегодня состоялся этот 
праздник, который станет тради-
цией.

Весь вечер в исполнении извест-
ных бардов Самары, гостей из Мо-
сквы, Новокуйбышевска и Сызра-
ни со сцены звучали произведения 
Высоцкого. Впервые на фестива-
ле Федор Соловьев исполнил пес-
ню Михаила Трифонова на музыку 
Высоцкого, посвященную ноябрь-

скому концерту известного барда в 
Куйбышеве.

Первый самарский фестиваль 
имени Владимира Высоцкого при-
влек внимание представителей раз-
ных поколений. Затаив дыхание 
люди, собравшиеся в этот вечер в 
сквере, слушали известные всем 
композиции, подпевали и горячо 
аплодировали. Часто шепотом зву-
чало: «А песня-то и сейчас очень ак-
туальна».

- На таких небольших площад-
ках собираются именно те люди, 
которые искренне ценят то, для че-
го они сюда пришли, - делится сво-
ими впечатлениями участник фе-

стиваля, самарский бард Алексей 
Писарев. - Они собираются вспом-
нить человека, исполнить или по-
слушать его песни и стихи. 

В фестивале приняли участие и 
неоднократные лауреаты всерос-
сийских и международных кон-
курсов - легендарное «Грушинское 
трио» (Александр Исаев, Ольга 
Ермолаева, Анатолий Головин).

- Мы счастливы выступать на 
Первом самарском фестивале. 
Очень приятно, когда поют пес-
ни Владимира Высоцкого, - отме-
тили барды. Свое вступление они 
начали с песни-памяти «Послед-
няя просьба старого лирника». В 

концерте также участвовали: ак-
тер театра «СамАрт» Василий 
Чернов, барды Лев Сандлер, Вера 
Назарова, Дмитрий Яковлев, Сер-
гей Григорьев (Новокуйбышевск), 
Виктор Воронов, Дарья Демидова, 
Евгений Разин, Дарья Григорьян, 
Сергей Кирюхин (Сызрань), Але-
на Зотова (Москва), Сергей Лы-
сенко, которого Михаил Трифо-
нов представил как самарского 
Владимира Высоцкого. Были так-
же Александр Комаров (ВИА «Си-
няя птица»), Константин Лукин 
(«Самара - Максимум») и специ-
альный гость из Москвы Виталий 
Парцикашвили.

Маргарита Прасковьина

В Литературном музее (ул. 
Фрунзе, 155) продолжается фе-
стиваль «Миры Утопии». «Счаст-
ливый» мир будущего и послед-
ствия его создания можно увидеть 
на выставке «Берег Утопии». Каж-
дую среду в киносеансе под от-
крытым небом поклонникам ши-
рокого экрана предлагают различ-
ные варианты функционирования 
утопий. На прошлой неделе самар-
ский художник Анатолий Гайдук 
рассказал гостям усадьбы Алексея 
Толстого о проекте компьютерной 
игры InSomnia.

Ее сюжет представляет собой 
антиутопию. Огромная космиче-
ская станция, по сути - целый го-
род, в котором есть пустыри, свал-
ки и прочее. Видимо, после какой-
то глобальной катастрофы остат-
ки человечества загрузились на 
эту станцию и полетели к другим 
мирам. По словам автора и коор-
динатора проекта Анатолия Гай-
дука, у него нет желания привя-
зывать действие именно к Земле, 
это может быть любая другая пла-
нета, наполненная полувакуумом. 
Время условно можно определить 
как 50-е годы ХХ века. Там нет сло-
жившихся культур и религий. Это 
полностью придуманный мир, 
вплоть до вымышленной пись-
менности. 

В рамках фестиваля «Миры Уто-
пии» были представлены работы 

одного из разработчиков эстетиче-
ской концепции InSomnia худож-
ника Александра Торчинова. Пе-
ред глазами посетителей предста-
ли не конкретные герои, места или 
события. Это, скорее, попытка изо-
брести новый мир, разработать его 
эстетику.

Проект InSomnia задумывался, 
чтобы иметь возможность гово-
рить на языке массовой культуры о 
важных вещах, привлечь внимание 
большого числа людей по всему ми-
ру, чтобы игра развивала вкус, бы-
ла интеллектуальной, содержала 
непривычные для геймеров ходы - 
стала умным развлечением. 

Изначально над проектом рабо-
тала группа энтузиастов из Сама-
ры, но постепенно Анатолию Гай-
дуку удалось вовлечь людей со все-

го мира: из Голландии, Японии и 
т.д. Сценаристы, писатели, худож-
ники, программисты - глобаль-
ный проект привлекает людей из 
разных областей. Работа идет уже  
18 месяцев, ей предшествовало не-
сколько лет подготовки. Предпо-
лагается, что процесс создания бу-
дет длиться еще несколько лет. Ана-
толий Гайдук не может объяснить, 
почему за основу была взята идея 
антиутопии. Возможно, потому 
что именно она отвечает задаче соз-
дания небанальной игры с неожи-
данными сюжетными ходами. В In-
Somnia предполагается несколько 
вариантов того, что предшествова-
ло катастрофе. И каждый поверит 
в тот вариант, в который способен 
поверить.

Одним из источников вдохнове-
ния создателей InSomnia послужи-
ли фильмы-антиутопии, в том чис-
ле «Апокалипсис сегодня» и «Пись-
ма мертвого человека». Последний 
смогли по достоинству оценить по-
сетители усадьбы - он был показан 
на киносеансе под открытым не-
бом.

30 июля в 19.00 в рамках фести-
валя состоится лекция завкафе-
дрой философии СГАУ профессора 
Александра Нестерова «Трансгума-
низм как проект будущего».

Владимир Высоцкий снова 
в Самаре
Он будет жить, пока живут  
его стихи и песни

Еще один «Мир Утопии»
представили в усадьбе Алексея Толстого

Август в усадьбе Алексея Толстого

Вечер танго
У посетителей будет возможность вспомнить, как танцевали наши 
бабушки и дедушки в 50-е годы. В усадьбе есть патефон и коллекция 
пластинок. В проведении вечера помогут энтузиасты, проводящие 
милонги - вечеринки танго. Для желающих пройдет мастер-класс, будет 
показан фильм о танго, а на экранах будут демонстрироваться лучшие 
выступления тангеров.

Яблочный день
Мероприятие, посвященное яблокам в литературе, культуре, дачных 
традициях старой Самары. Возможно, состоится небольшая выставка, 
посвященная усадебной культуре: сады в усадьбе, на купеческих дачах 
и т.д. Гостей ожидают детская и взрослая программы. Для посетителей 
постарше будет раскрыта тема гастрономического применения яблок: 
штрудель, сидр, русский пирог и многое другое.

Открытая мастерская
В течение двух дней на территории усадьбы пройдет открытая мастер-
ская - художники, музыканты и танцоры нашего города будут занимать-
ся творчеством, активно вовлекая публику в процесс.
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Юридическая консультация

На вопросы читателей 
отвечают юристы Союза юристов 
Самарской области

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40

Как обезопасить себя  
во время сделки

Мальчик рвется на работу

ПЕРЕДАЧА 
ДЕНЕГ

ТРУД 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

- Боюсь быть обманутым 
во время расчетов при 
купле-продаже квартиры. 
Посоветуйте, как обезопасить 
себя во время этой процедуры.  

Василий 

- Процесс продажи одной квар-
тиры с целью приобретения дру-
гой состоит из нескольких этапов, 
многие из которых подразумева-
ют переход денежных средств из 
одних рук в другие. Для обеспе-
чения сохранности ваших денег в 
первую очередь следует подумать 
о грамотном составлении доку-
ментов, заверяющих все догово-
ренности и действия, связанные с 
передачей денежных средств меж-
ду сторонами сделки. Например, 
при достижении договоренно-
стей о намерении приобрести ли-
бо продать недвижимое имуще-
ство и передачи задатка в качестве 
обеспечения сделки в обязатель-
ном порядке нужно отражать все 
аспекты на бумаге через предва-
рительный договор, либо договор 

задатка. Лучше всего использо-
вать договоры, составленные ва-
ми или вашим юристом, чтобы из-
бежать включения в них скрытых 
ограничений, могущих поставить 
вас в невыгодное положение. Если 
же договор составляет другая сто-
рона, необходимо внимательно 
изучить предлагаемый документ 
либо передать его для анализа ва-
шему юристу. Обратите особое 
внимание на штрафы, пени и неу-
стойки, условия их истребования, 
прописанные в договорах. Ответ-
ственность должна быть обоюд-
ной и соразмерной. То же касается 
и основного договора. 

При передаче и получении де-
нежных средств всегда составляй-
те акт приема-передачи. Он бу-
дет служить доказательством до-
бросовестного выполнения усло-
вий сделки в случае необоснован-
ных претензий от другой стороны. 
Окончательный расчет произво-
дится при подписании основного 
договора перед сдачей докумен-
тов в орган, уполномоченный ре-
гистрировать переход права соб-
ственности. Если деньги переда-
ются безналичным способом, до-
ждитесь, пока искомая сумма ока-
жется на вашем счету. Лишь после 

этого сдавайте документы на реги-
страцию. Если имеет место пере-
дача наличных денежных средств, 
постарайтесь как можно меньше 
распространяться о данном фак-
те. Можно пригласить с собой на 
передачу денег человека, с кото-
рым вас связывают наиболее до-
верительные отношения. Он бу-
дет обеспечивать как мораль-
ную поддержку, так и обезопасит 
вас от возможных противоправ-
ных действий третьих лиц. День-
ги лучше сразу зачислить на свой 
расчетный счет или сберегатель-
ную книжку. 

Если другая сторона сделки 
купли-продажи предлагает дого-
воры, содержащие спорные усло-
вия и ставящие вас в проигрыш-
ное положение, например предла-
гает не заверять передачу денег ак-
тами, от сделки лучше отказаться. 

Итак, чтобы максимально 
обезопасить себя от обмана и по-
тери денег, нужно внимательно 
составлять договоры, заверять 
все передачи денег документаль-
но, максимально сократить вре-
мя нахождения денег «на руках», 
не связываться с людьми, в дей-
ствиях которых усматривается 
злой умысел.

- Мальчику, который рвется на 
работу, 14 лет.
Необходимо ли разрешение 
родителей на трудоустройство 
несовершеннолетних детей? 

Светлана Тимофеева 

- В ст. 63 Трудового кодекса РФ 
указано: заключение трудового 
договора допускается с лицами, 
достигшими шестнадцатилетнего 
возраста. 

Лица, получившие или полу-
чающие общее образование и до-
стигшие возраста пятнадцати лет, 
могут заключать трудовой дого-
вор для выполнения легкого труда, 
не причиняющего вреда здоровью.

С согласия одного из родите-
лей (попечителя) и органа опеки 
и попечительства трудовой дого-
вор может быть заключен с лицом, 
получающим общее образование 
и достигшим возраста четырнад-
цати лет, для выполнения в сво-
бодное от получения образования 
время легкого труда, не причиня-
ющего вреда здоровью и без ущер-
ба для освоения образовательной 
программы.

На тех же условиях допускает-
ся заключение трудового догово-
ра с организациями кинематогра-
фии, театрами, театральными и 
концертными организациями на 
участие в создании или исполне-
нии произведений без ущерба здо-
ровью и нравственному развитию 
лицами, не достигшими четыр-
надцати лет. В этом случае орган 
опеки в своем разрешении может 
указать особые условия выполне-
ния работы.

Таким образом, если гражда-
нин РФ не достиг возраста пят-
надцати лет, для заключения с ним 
трудового договора требуется не 
только согласие одного родителя, 
но и согласие органов опеки и по-
печительства, а в некоторых слу-

чаях орган опеки и попечитель-
ства определяет условия выполне-
ния работы несовершеннолетним 
гражданином.

Ограничение возможных работ, 
выполняемых несовершеннолет-
ними гражданами РФ прописаны:

- в перечне тяжелых работ и ра-
бот с вредными или опасными ус-
ловиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение 
труда лиц моложе восемнадцати 
лет. Данный перечень утвержден 

Постановлением Правительства 
РФ от 25 февраля 2000 г. №163; 

- в нормах предельно допусти-
мых нагрузок для лиц, не достиг-
ших восемнадцати лет, утверж-
денных Постановлением Минтру-
да РФ от 7 апреля 1999 г. №7.

- В садоводческом товариществе 
не состою. И по этой причине 
у меня немало неприятностей. 
Например, в отличие от своих 
соседей по даче мне приходится  
жить без электричества. По 
каждому поводу мне чинят 
препятствия. Только вступать 
в товарищество желания 
у меня нет.  Председатель 
предупреждает, что если 
в него не вступлю, то даже  
собственную дачу не смогу 
продать самостоятельно.
Так ли это?

Анастасия Воробьева

- Дачный земельный участок, 
как следует из вашего вопро-
са, находится у вас в собствен-
ности. Следовательно, садовод-
ческое товарищество не вправе 
препятствовать вам реализовы-
вать свои права, связанные с рас-
поряжением вашей собственно-
стью. Более того, в соответствии 
со ст. 8 Федерального закона от 
15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О са-
доводческих, огороднических и 
дачных объединениях граждан» 
если ваш дачный участок распо-
ложен на территории садоводче-
ского, огороднического или дач-
ного некоммерческого объеди-
нения и вы ведете садоводство, 
огородничество или дачное хо-
зяйство в индивидуальном по-
рядке,  то вы имеете право за-
ключить с данным объединени-
ем договор о пользовании объ-
ектами инфраструктуры и дру-
гой общей собственностью объ-
единения. Причем стоимость 
пользования имуществом объ-
единения по договору не может 
превышать сумму, которую пла-
тят члены объединения. Если же 
объединение отказывается за-
ключать договор о пользовании 
объектами инфраструктуры и 
другим имуществом товарище-
ства, вы имеете право добивать-
ся заключения данного договора 
в судебном порядке.

- О заочном решении суда мне стало 
известно от приставов. Хочу, чтобы 
его отменили, но не знаю, что писать 
в заявлении об отмене.

Арина Пичугина 

-Заявление об отмене заочного ре-
шения суда должно содержать:

. наименование суда, принявшего 
заочное решение;

. наименование лица, подающего 
заявление;

. обстоятельства, свидетельствую-
щие об уважительности причин не-
явки ответчика в судебное заседание 
и доказательства, подтверждающие 
их, а также обстоятельства и доказа-
тельства, способные повлиять на ре-
шение суда;

. просьбу лица, подающего заявле-
ние;

. перечень прилагаемых к нему до-
кументов.

Сроки на обжалование, пропу-
щенные по причинам, признанным 
судом уважительными, могут быть 
восстановлены (в том числе - семид-
невный срок на подачу заявления об 
отмене заочного решения).

Решение суда может быть обжа-
ловано сторонами в апелляционном 
порядке в течение месяца по истече-
нии семидневного срока подачи от-
ветчиком заявления об отмене этого 
решения. Если оно подано, срок об-
жалования - месяц со дня вынесения 
определения суда об отказе в его удов-
летворении.

Решение суда отменят, если суд 
установит, что неявка ответчика вы-
звана уважительными причинами, 
о которых он не имел возможности 
своевременно сообщить суду. При 
этом ответчик должен сослаться на 
обстоятельства и представить дока-
зательства, которые могут повлиять 
на содержание решения суда.

СОБСТВЕННОСТЬ
ОТМЕНА 
РЕШЕНИЯ

Препятствуют 
продаже дачи

О суде ничего 
не знала



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

 
Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко 

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

Ответы на вопросы подготовлены
при участии Андрея Бросайло
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Сергей Семенов 

Матч, проводившийся в Тихви-
не, начался с 15-минутного опоз-
дания. Вот она, провинциаль-
ность - пожарная машина опозда-
ла к началу встречи. Подобное на 
«Металлурге» даже представить 
невозможно! Пока самарцы плели 
кружева атак и подбирали клю-
чи к воротам хозяев поля, «Тос-
но» сделал кинжальный выпад 
на 37-й минуте. Усыпив бдитель-
ность защиты, хавбек Михаил Го-
релишвили в одиночку пробрал-
ся  к воротам и в падении протол-
кнул мяч мимо нашего голкипера 
Евгения Корнюхина.  

Во втором тайме «Крылья» 
большими силами, вспомнив о 

Бокс
ВЕРНУЛСЯ И ПОБЕЖДАЕТ

Самарский боксер Максим 
Власов после долгого переры-
ва вернулся на профессиональ-
ный ринг. Он дебютировал в но-
вой весовой категории - полутя-
желом весе. В минувшую суббо-
ту в Риге Максим  нокаутировал 
в седьмом раунде 36-летнего ар-
гентинца Рубена Акосту.

- О бое с Акостой узнал при-
мерно за недели две до поедин-
ка. Его бои видел еще раньше. 
У меня уже несколько раз наме-
чался бой с ним. Очень неудоб-
ный боксер, против которого не-
удобно драться любому, - расска-
зал Власов.

Плавание
 ДОПЛЫЛ ДО «ЗОЛОТА»

Самарский пловец Алек-
сандр Кудашев стал обладате-
лем Кубка России на дистанции 
200 метров баттерфляем в под-
московной Рузе.

На той же дистанции  Мария 
Арсеньева заняла второе место. 
Ее  землячка Анастасия Гужен-
кова была третьей на  800-ме-
тровке. Тольяттинец Семен Ма-
кович показал лучший резуль-
тат на дистанции 400 м ком-
плексным плаванием. После фи-
нала Кубка России сформирован 
окончательный состав сборной 
России на чемпионат Европы по 
водным видам спорта, который 
пройдет в Берлине с 13 по 24 ав-
густа. 

В сборную вошли 43 спор-
тсмена - 29 мужчин и 14 жен-
щин. Из самарцев в список по-
пали только Кудашев, Макович и 
Арсеньева.

Хоккей
«КОМЕТА» ЕЩЕ БЛЕСНЕТ

В своем первом контрольном 
матче тольяттинская «Ладья» 
уверенно обыграла дебютанта 
МХЛ-Б - самарскую «Комету» - 
6:1.

Хозяева повели в счете 3:0. На 
32-й минуте Алексей Чикишев 
броском от синей линии реали-
зовал численный перевес гостей 
в двух игроков, отправив шай-
бу низом в ворота Александра 
Бровченко - 3:1. Затем в ворота 
самарцев влетели еще три безот-
ветные шайбы.

ТАБЛО

Спорт

И В Н П РМ О
1    Анжи 4 3 1 0 6-1 10
2    Тосно 4 3 1 0 7-4 10
3    Газовик 4 2 2 0 8-4 8
4    Крылья  

Советов 4 2 1 1 3-2 7

5    Балтика 4 2 1 1 4-3 7
6    Тюмень 4 2 1 1 6-6 7
7    Сокол 4 2 1 1 5-4 7
8    Томь 4 2 0 2 5-5 6
9   СКА-Энергия 4 1 2 1 5-5 5
10    Шинник 4 1 2 1 4-4 5
11    Сибирь 4 1 2 1 2-3 5
12    Луч-Энергия 4 1 1 2 5-7 4
13    Волга 4 1 1 2 5-6 4
14    Химик 4 1 1 2 4-5 4
15    Енисей 4 1 0 3 4-6 3
16    Сахалин 4 1 0 3 1-3 3
17    Волгарь 4 0 2 2 3-6 2
18    Динамо СПб 4 0 1 3 1-4 1

ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА  4-й тур.  «Тосно» - «Крылья Советов» - 1:0

ХОККЕЙ  Российская лига

Зря путешествовали...
Самарцы потерпели первое поражение  в сезоне

Сергей Семенов

Для тех читателей, кто не слу-
жил  в армии и не играл в хоккей, 
мы решили привести  распорядок 
дня игроков ЦСК ВВС на трени-
ровочном сборе в Рождествено, 
куда они заехали неделю назад. 
Здесь, как правило, на гребной 
базе, проводят общефизические 
сборы воспитанники армейско-
го клуба едва ли не по всем видам 
спорта. Те, кто готовится к новому 
спортивному сезону или поддер-
живает свою физическую фор-
му. Условия близки к идеальным 
- комфортное размещение, раз-
личные тренажерные залы, в том 
числе и для академической гребли 
(вот почему там основные хозяе-
ва - гребцы), масса игровых пло-
щадок, залы силовой и атлетиче-
ской подготовки, игровые комна-
ты и отличный пищеблок. 

Подопечные Владимира Ши-
ханова не в первый раз заезжа-
ют сюда, чтобы заложить основу 
для будущей ледовой подготов-
ки. Итак, распорядок дня. Подъем 
в 7.00, через полчаса - зарядка. В 
9.00 -  завтрак, в 11.00 - первая тре-
нировка. В 13.45 - обед, затем - от-
дых. В 17.30 - вторая тренировка. 

«Тосно» - «Крылья Советов»- 1:0 
(1:0) 
Голы: Горелишвили 37 (1:0). 
«Тосно»: Ревишвили, Бабенков, 
Зайцев, Пономарев, Навалов-
ский, Мурнин, Горелишвили 
(Чернухин, 89), Бочков, Павленко, 
Хадарцев (Романенко, 56), Султо-
нов (Радченко, 79)
«Крылья Советов»: Конюхов, 
Цаллагов, Таранов, Концедалов, 
Телес, Ятченко (Драгун, 66), Чочи-
ев, Ткачук, Махмудов (Баляйкин, 
90), Корниленко, Делькин (Пали-
енко, 77).

СТАТИСТИКА

своем статусе, бросились оты-
грываться. Эмин Махмудов, Сер-
гей Корниленко и Артем Дель-
кин затерзали вратаря «Тосно» 
ударами в створ, но Нукри Ре-
вишвили сыграл в «рамке» выше 
всяких похвал. Именно он стал 
героем матча, не дав соперни-
ку даже усомниться в превосход-
стве своей команды, поставив-
шей цель в нынешнем сезоне до-
браться - представьте только! - до 
премьер-лиги. Не спасли волжан 
даже пять(!) добавленных минут.  
Одолев «Крылья», новичок Фут-
больной национальной лиги воз-
главил турнирную таблицу пер-
вого дивизиона вместе с махачка-
линским «Анжи».

Главный тренер «Крыльев Со-
ветов» Франк Веркотерен после 
матча отметил, что во втором тай-

ме его команде не удалось только 
одного - забить.

- Надо признать, что первый 
тайм нам не удался. Зато после пе-
рерыва мы делали все, что и долж-
ны были делать, - взяли под кон-
троль мяч и игру, организовали 
давление на ворота соперника и 
создали моменты, которые, к со-
жалению, не смогли реализовать, 
- сказал Веркотерен.

- Накануне вы говорили о том, 
что команда выглядела усталой. 
Не в этом ли причина? - задали 
ему неприятный вопрос.- Нет. Все 
90 минут, в том числе и в добав-
ленное время, мы хорошо двига-
лись, много и активно боролись, и 
ни у кого из футболистов от жары 
ноги не сводило судорогой. Уто-
мительным оказалось путеше-
ствие - даже мне было сложно на-

ходиться столько времени в пути, 
вдобавок меняя виды транспор-
та. Но сегодня мы физически бы-
ли готовы хорошо.

 Следующий матч наша коман-
да проведет в воскресенье, 3 авгу-
ста. На «Металлурге» самарцы сы-
грают с «Тюменью». Телетрансля-
ция - на канале «Спорт» в 18.00.

ТЯЖЕЛО в ученье…
ЦСК ВВС продолжает подготовку к новому сезону 
на гребной базе в Рождествено

После нее ужин и культурно-раз-
влекательная программа. Она со-
стоит, как правило, из трех частей: 
просмотра ТВ-программ, общеу-
крепляющей и развивающей ры-
балки на местной Воложке и вос-
становительных массажных про-
цедур. Отбой в 22.30 -23.00. Наза-
втра - все с самого начала.

Живут ребята в двухмест-
ных номерах с полным набором 
удобств и чувствуют себя как ми-
нимум как в трехзвездочном оте-

вам не на пляже с пивком валять-
ся. На сборах закладывается фун-
дамент будущих ледовых побед. А 
цель на предстоящий сезон у ЦСК 
ВВС стоит как никогда серьезная - 
войти в тройку призеров в чемпи-
онате РХЛ. 1 августа команда воз-
вращается в Самару, а после дня 
отдыха выходит на лед  Дворца 
спорта. Кстати, вчера после про-
ведения аукциона определился 
подрядчик сноса этого легендар-
ного здания. Поэтому не исклю-
чено, что первую половину чем-
пионата хоккеисты ЦСК ВВС все 
же сыграют на родной арене. 13-
14 сентября не за горами. В этот 
день «летчики» начнут чемпионат 
на родном льду.

Массажист команды Алек-
сандр Глебов специально для 
«СГ» запечатлел трудовые будни 
игроков на сборе в Рождествено. 
Казалось бы, ничего необычного. 
Но за кадром - тонны пролитого 
на тренировках пота.     

Итоги 4-го тура
«Анжи» - «Волгарь» 2:0
«Балтика» -  «Волга» 2:1
«Сахалин» - «Химик» 0:1
«Сокол» - «СКА-Энергия» 2:2
«Томь» - «Луч-Энергия» 3:1
«Тосно» - «Крылья Советов» 1:0
«Тюмень» - «Енисей» 2:0
«Сибирь» - «Динамо СПб» 0:0
«Шинник» - «Газовик» 0:1

ле. Кто главный по рыбной ловле?  
Конечно же, тренер вратарей 
Алексей Шарнин. Он обеспечи-
вает едва ли не всю команду до-
полнительным ужином. Ему по-
могают все, кто умеет вместо 
клюшки держать удочку. В ос-
новном студенты. Они свои лет-
ние сессии закрыли. Другие еще 
готовятся поступать и держатся 
за учебники. Вратарь Александр 
Волков - единственный из ко-
манды, кто недавно получил ди-
плом юриста. Он окончил юрфак 
Самарского госуниверситета. Те-
ма дипломной работы - «Трудо-
вые договоры профессиональ-
ных спортсменов». Отметили это 
событие в команде скромно: сва-
рили уху, пожарили шашлыки и 
сдвинули кружки с чаем. Все как 
обычно на тренировочных сбо-
рах - без капли алкоголя.

А по-другому и быть не может. 
По две тренировки на жаре - это 

Турнирная таблица
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ОБО ВСЕМ 

Татьяна Зыбарева

Волейбол доступен всем и 
каждому. Чтобы поиграть в во-
лейбол, не требуются большие 
финансовые затраты и физиче-
ская подготовка. Мяч, подходя-
щая площадка и несколько чело-
век, желающих поиграть,  - вот и 
все, что нужно. При отсутствии 
специальной волейбольной пло-
щадки с сеткой можно играть 
просто встав в круг, как это дела-
ют летом на пляже. 

По сути, пляжный волейбол 
ничем не отличается от волейбо-
ла «классического», за исключе-
нием того, что «пляжники» игра-
ют на свежем воздухе, а это еще 
полезнее. 

Волейбол учит быстро ре-
агировать на разные игровые 
ситуации, а многочисленные 
прыжки, чередование интен-

сивности физических и эмо-
циональных нагрузок способ-
ствуют укреплению здоровья 
и долголетию. Вместе с тем во-
лейбол - травмоопасный вид 
спорта, поэтому перед игрой 
необходимо размяться, а ин-
тенсивность и продолжитель-
ность игры должны соответ-
ствовать возрасту и физиче-
скому состоянию человека. 

У детей игра в волейбол раз-
вивает двигательные навыки, 
воспитывает морально-волевые 
качества, способствует правиль-
ному физическому и психоло-
гическому развитию. Спортив-
ные секции есть почти в каждой 
школе. Можно арендовать зал в 
одном из спортивных клубов и 
заниматься с ребёнком самосто-
ятельно. Арендуют залы и взрос-
лые любители волейбола. Сред-
няя цена в час составляет около 
500 рублей. 

ЗНАЮ КАК  Спорт и отдых

Физкульт-привет!

Погода
Вторник

День Ночь

+24 +14
ветер

давление
влажность

С, 1 м/с 
752
38%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
752
67%

Продолжительность дня: 15.48
восход заход

Солнце 04.51 20.39
Луна 07.35 21.09
Растущая Луна

Среда

+29 +18
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
751 
34%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
750
69%

Продолжительность дня: 15.45
восход заход

Солнце 04.53 20.38
Луна 08.38 21.30
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца Физического института 
Академии наук РФ, сегодня и завтра магнитные 
бури и возмущения магнитосферы не ожидаются.

И на пляже, и в зале
Волейболом можно заниматься всем и везде

Именинники
29 июля. Алевтина, Валентина, 
Иван, Матрона, Павел, Петр, Фе-
дор, Юлия, Яков.
30 июля. Вероника, Лазарь, Лео-
нид, Маргарита, Марина.

Народный календарь
29 июля. Финогеев день. Обра-
щали внимание на приметы. Если 
ботва у моркови поникала - это к 
дождю. А когда начинались частые 
туманы, можно было готовиться к 
сбору грибов. С этого дня на столе 
регулярно появлялись грибные 
блюда: гречневая каша с грибами 
и луком, котлеты из белых грибов, 
грибная икра и, конечно, жаренная 
с грибами картошка.  
30 июля. Марина с Лазарем. В 
эти дни крестьяне начинали за-
думываться о приближающихся 
холодах. Наблюдали за погодой: 
считалось, что осень будет такой, 
как два последних дня июля и 
первый день августа.  

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401
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КОММЕНТАРИИ

Ирина Николаева, 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ:

- Волейбол, как и любой другой 
вид спорта, полезен для здо-
ровья, однако тут есть и свои 
противопоказания. Перед заня-
тиями волейболом обязательно 
необходимо проконсультиро-
ваться с врачом! Волейболом 
нельзя заниматься тем, у кого 
есть различные заболевания 
опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта. 
Если же ваше здоровье никак не 
препятствует занятиям, то я не 
вижу никаких причин не играть 
летом с товарищами на пляже 
или на площадке во дворе, ведь 
регулярная игра в волейбол 
закаливает организм, повы-
шает выносливость, улучшает 
кровообращение и исключи-
тельно положительно влияет на 
дыхательную систему. Ещё один 
огромный плюс этой игры в том, 
что разнообразие движений 
и переменная интенсивность 
нагрузки тренирует практиче-
ски все группы мышц, улучшает 
подвижность суставов, трениру-
ет мышцы глаз, расширяет поле 
зрения. И у детей, и у взрослых 
он развивает такие качества, как 
трудолюбие, смелость, упорство, 
настойчивость, дисциплини-
рованность и умение быстро 
реагировать на изменение ситу-
ации. Ну и, конечно, со временем 
формируется привычка регуляр-
но заниматься спортом и вести 
здоровый образ жизни.  

Евгения Мухтулова, 
ВОЛЕЙБОЛИСТКА:

- Волейбол развивает скорость, 
выносливость, реакцию, коор-
динацию движений, а также учит 
быстро соображать. Ведь порой 
от того, кому и как ты дашь пас, 
зависит победа. 
Движение - это жизнь! Мы обычно 
играем на Полевом спуске, потому 
что там таких волейболистов мно-
го. Ещё часто играют под ул. Льва 
Толстого и в Загородном парке - в 
общем, везде, где есть сетка или 
просто свободная игровая зона. В 
другое время года мы любитель-
ской командой арендуем залы на 
два-три часа. 
Волейбол всегда будет попу-
лярным. В заграничных отелях 
волейбол используют как развле-
чение для туристов. Существует 
куча любительских и профессио-
нальных лиг. В Самаре был недавно 
отбор в одну из них: возрастных 
ограничений нет, и стар, и млад! 
Если человек обладает необходи-
мыми навыками, умением, опытом, 
то его с удовольствием возьмут 
в команду. Но на моей практике 
дети младше 15 лет не играют. 
Обычно играем с ребятами 18-28 
лет, мальчиков больше. Но ценны 
игроки старшего возраста, со 
стажем. По моим наблюдениям, так 
называемые  «дедули с пузиками» 
играют круче и резвее многих 
студентов. Особых затрат нет. 
Нужен лишь хороший мяч - и всё! 
И одежда должна быть удобной. Я 
предпочитаю верх купальника и 
короткие шорты, чтобы не стеснять 
движений.




