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Подведены 
итоги работы 
муниципального 
жилищного 
контроля за 2014 год

Валерий Гришко,
ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР САМАРСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ  
ИМ. ГОРЬКОГО,  КИНОАКТЕР, ИСПОЛНИТЕЛЬ 
РОЛИ АРХИЕРЕЯ В ФИЛЬМЕ «ЛЕВИАФАН»:

• В ноябре ездил в Донецк и Луганск 
с показом фильмов. Я побывал в до-
нецком театре и увидел, как трудно 
приходится нашим коллегам: не 
получают зарплату, у одних дома 
разрушены, у других нет средств для 
оплаты съемного жилья. А театр все 
равно действующий, 97% заполня-
емости! Люди идут туда, спасаясь 
от ужаса жизни. Я привез от них 

письма с просьбой о гастролях в 
Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. 
Встречался с министром культуры 
Самарской области Ольгой Рыбако-
вой. Уверен, их гастроли имели бы 
огромный резонанс в городе. У них 
классные спектакли. Они хотят при-
везти знаменитую украинскую пьесу 
«За двумя зайцами», «Женитьбу» 
Гоголя и современную пьесу. Мы по-
сылаем туда гуманитарную помощь, 
и это очень важно, но кроме гречки и 
муки есть и духовная пища, и в этом 
им тоже надо помочь. Ведь у них 
битва со своим Левиафаном!

ВЫСОТА НЕ ВЗЯТА
Олег Фурсов считает невыполнение 
плана по вводу жилья управленческой 
ошибкой чиновников страница 3

Об актерской солидарности

Управляющие компании, не справляющиеся  
с наведением порядка, могут не пройти лицензирование

Алена Семенова 

Управление муниципального 
жилищного контроля было созда-
но в Самаре летом 2013 года на ба-
зе городского департамента ЖКХ. 
Вчера на оперативном совещании 
в мэрии были подведены итоги де-
ятельности муниципального жи-
лищного контроля за прошлый 
год.

Как доложил руководитель 
управления Андрей Поташни-
ков, основная деятельность этой 
структуры - проведение выездных 
проверок, в том числе внеплано-
вых. Всего в 2014 году внеплано-
вые проверки прошли по 1500 об-
ращениям. По их результатам бы-
ло возбуждено 848 администра-
тивных дел. Административными 
делами, возбужденными по мате-
риалам управления, занимается 
Государственная жилищная ин-
спекция Самарской области.

В целом за указанный пери-
од муниципальным жилищным 
контролем было рассмотрено  
4 184 обращения. Каждое из них 
было отработано, и заявители по-
лучили соответствующие ответы. 
По выявленным нарушениям бы-
ло наложено взысканий на сумму, 
превышающую 7 млн рублей.

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов тем не менее вы-
нес руководителю службы строгое 
взыскание: «Я объявляю вам не-
полное служебное соответствие по 
ситуации, связанной с январскими 
событиями. Вы почему-то ждали 
9 января, чтобы начать работать. 
Оценку вашему бездействию уже 
дали жители города, а вы все еще 
раскачиваетесь. Настраивайтесь и 
исправляйте ситуацию».

Николай Меркушкин 
наградил лучших 
журналистов 
региона

В номинации «Культура» ди-
плом третьей степени получи-
ла обозреватель «Самарской га-
зеты» Маргарита Прасковьи-
на.  Еще одним лауреатом, по-
лучившим диплом первой сте-
пени в номинации «Реформа 
ЖКХ, благоустройство», стала 
ведущая еженедельной рубрики 
«Акцент» «Самарской газеты», 
автор и ведущая программы 
«При своем мнении» телекана-
ла «Самара-ГИС» Инга Пеннер.

страница 2
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Повестка дня

В стране 
ПЕНСИОННЫЙ СЧЕТ…  
С РОЖДЕНИЯ
Каждому гражданину России 
при рождении будут открывать 
индивидуальный лицевой счет 
для пенсионных накоплений. 
Причем это может происходить 
автоматически, без подачи за-
явлений. 
Соответствующий законопро-
ект разработало Министерство 
труда и социальной защиты 
РФ. 
Сейчас граждане должны 
самостоятельно обращаться в 
территориальный орган Пенси-
онного фонда России по месту 
регистрации, а если человек 
никогда не работал официаль-
но, то он может вовсе не иметь 
страхового свидетельства. Дата 
нововведения пока не назы-
вается, законопроект будет 
обсуждаться. 

В области
КАК ПРОЕХАТЬ  
К НОВОМУ ТЕРМИНАЛУ
На официальном сайте между-
народного аэропорта Курумоч 
опубликована схема проезда 
к новому терминалу. А между 
старым и новым терминалами 
Курумоча начал курсировать 
современный автобус-шаттл. 
Но несмотря на то, что подъ-
ездные пути уже отмечены на 
схеме, аэропорт продолжает 
работать в тестовом режиме. 
Через новый терминал про-
ходят пассажиры некоторых 
внутрироссийских рейсов. 
Планируется, что на полную 
мощность новый терминал 
начнет работать в конце января 
- начале февраля 2015 года. 

В городе
И ВНОВЬ О ПЛАТНЫХ 
ПАРКОВКАХ
Администрация Самары при-
няла решение о дополнитель-
ной доработке проекта орга-
низации платных парковок в 
исторической части Самары. В 
связи с необходимостью кор-
ректировки проекта  депар-
тамент транспорта отменил 
проведение соответствующего 
открытого конкурса. Такое 
поручение еще в декабре 2014 
года дал глава администрации 
Самары Олег  Фурсов. Мэр 
отметил, что подготовленная 
конкурсная документация не 
соответствует интересам горо-
да и требует доработки.
Сейчас разработана концепция 
организации парковок, предло-
жен базовый тариф и возмож-
ная территория реализации 
проекта - это центр города до 
улицы Полевой. После про-
работки всех деталей проекта 
можно будет говорить о более 
точных сроках введения  плат-
ных парковок  в Самаре. 

SGPRESS.RU сообщает
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Обсудили конфликт в Донбассе

Благодарность за труд

Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Николай Меркушкин наградил лучших журналистов региона

Андрей Сергеев

Конкуренция была острой
В минувшую пятницу состоя-

лось награждение лауреатов об-
ластного журналистского кон-
курса на призы губернатора Са-
марской области и подведение 
итогов конкурса «Золотое перо 
губернии». В церемонии принял 
участие глава региона Николай 
Меркушкин.

Областной журналистский 
конкурс проводится с 2012 го-
да по инициативе губернато-
ра. Ежегодно жюри анализиру-
ет сотни работ, присланных со 
всех уголков региона. В этом го-
ду конкуренция была особенно 
острой. Из 370 поданных заявок 
награды получили 94 лауреата.

 
Компетентность и 
профессионализм

Открывая церемонию, губер-
натор поблагодарил журнали-
стов за труд.

- Самарские средства массо-
вой информации всегда отлича-
лись большой компетентностью 

и профессионализмом, - подчер-
кнул Николай Меркушкин. - По 
уровню подачи материала они 
ничуть не уступают федераль-
ным газетам и телеканалам, при 
этом глубоко вникают в пробле-
мы области. Важно, что журна-
листы не просто дают информа-
цию, но доносят до аудитории 
мнения, суждения, видение той 
или иной проблемы.

Глава региона добавил, что 
благодаря активной работе СМИ 
в регионе установилось живое 
общение между населением и 
властью.

- Сегодня у нас почти не оста-
лось людей, которые бы не знали, 
что происходит в регионе, какие 
меры предпринимаются для его 
развития. По уровню информи-
рованности населения мы име-
ем одни из самых высоких пока-
зателей по России, - подчеркнул 
Николай Меркушкин.

Губернатор уверен: от каче-
ственной работы журналистов 
зависит имидж региона, его при-
влекательность для инвесторов.

Особое внимание глава реги-
она уделил ближайшим задачам.

- Мы должны сделать все воз-
можное, чтобы минимизировать 
последствия наступающего кри-
зиса. Для этого нужно «слезть с 
нефтегазовой иглы», открывать 
новые производства, развивать 
технологии. Надеюсь, что в на-
ступившем году СМИ будут ак-
тивно заниматься темой импор-
тозамещения. Нужно рассказы-
вать о людях, которые трудятся и 
производят качественный про-
дукт на родной земле, - заявил 
губернатор.

 
Церемония награждения

После приветствия Нико-
лай Меркушкин приступил к 
церемонии награждения. Он 
напомнил, что нынешний год 
- год 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. По-
этому первыми награду из рук 
губернатора получили ее участ-
ники: создатель телекомпании 
«СКАТ» Николай Фоменко и 
председатель городского Сове-
та ветеранов Сызрани Влади-
мир Малюганов. Награду по-
лучил и участник афганской 
войны, председатель Совета 
ветеранов областного Союза 
журналистов Валерий Штепо.

Еще одним нововведением це-
ремонии стало присуждение зва-
ния «Заслуженный работник 
СМИ Самарской области», уч-
режденного в прошлом году. Пер-
выми его получили руководитель 
группы операторов ГТРК «Сама-
ра» Валериан Введенский, у ко-
торого журналистский стаж 56 
лет, и обозреватель «Социальной 
газеты» Аркадий Соларев.

После этого губернатор на-
градил лауреатов конкурса. 
В номинации «Ведущий те-
левизионной информацион-

ной программы» приз получил 
Олег Моргунов (ГТРК «Сама-
ра»), лучшими телерепортера-
ми были признаны Олег Кузне-
цов (ТРК «Терра») и Ольга Фе-
дорова (ГТРК «Самара»).

Первый приз в номинации 
«Автор печатного издания» по-
лучили Ирина Чечурина («Рос-
сийская газета») и Сергей Ря-
занов («Волжская коммуна»). 
Лучшим репортером интернет-
издания была признана Ири-
на Кудрина (Волга Ньюс). Луч-
шим автором радиопрограм-
мы стала Татьяна Маркушина 
(«Радио России - Самара»).

 
Знай наших!

Следующие 11 номинаций, в 
которых были награждены бо-
лее 60 журналистов, вошли в 
блок «Актуальная тема». По-
мимо традиционных тем (ре-
форма ЖКХ, экономика, спорт, 
сельское хозяйство, борь-
ба с коррупцией, подготовка к 
ЧМ-2018) в списке появились 
две новые: их в прошлом году 
предложили сами журналисты. 
Это номинации «Культура» и 
«Укрепление духовных ценно-
стей и поддержка семьи, мате-
ринства и детства». Именно в 
номинации «Культура» диплом 
третьей степени получила обо-
зреватель «Самарской газеты» 
Маргарита Прасковьина.

Еще одним лауреатом, по-
лучившим диплом первой сте-
пени в номинации «Реформа 
ЖКХ, благоустройство», стала 
ведущая еженедельной рубри-
ки «Акцент» «Самарской газе-
ты», автор и ведущая програм-
мы «При своем мнении» теле-
канала «Самара-ГИС» Инга 
Пеннер.

Сергей Фролов

Пресс-секретарь главы рос-
сийского государства Дмитрий 
Песков заявил, что Президент 
РФ Владимир Путин в ночь на 
пятницу направил письменное 
послание президенту Украины 
Петру Порошенко, в котором 
содержался план-предложение 
сторонам об отводе тяжелой 
артиллерии. Об этом сообщило 
ИТАР-ТАСС.

- За последние дни Россия по-
следовательно прилагала уси-
лия в качестве посредника по 
урегулированию конфликта. В 
частности, в ночь с четверга на 

пятницу Президентом России 
Владимиром Путиным было 
направлено письменное посла-
ние президенту Украины Пе-
тру Порошенко, в котором обе-
им сторонам конфликта пред-
лагался конкретный план отво-
да тяжелой артиллерии. Пись-
мо было получено президентом 
Украины утром в пятницу, - от-
метил Дмитрий Песков. - К со-
жалению, украинская сторона 
отказалась от предлагавшегося 
плана и не выступила с какими-
либо встречными предложени-
ями и более того, снова начала 
боевые действия.

По словам пресс-секретаря 
Президента РФ, «в итоге мы 

все видим в эти часы непре-
кращающиеся обстрелы До-
нецка и абсолютную деграда-
цию ситуации на юго-востоке 
Украины».

- В Москве крайне обеспоко-
ены развитием ситуации. Сно-
ва возобновились обстрелы 
жилых кварталов Донецка, сно-
ва гибнут люди, - заявил Дми-
трий Песков.

В пятницу Владимир Пу-
тин провел совещание с посто-
янными членами Совета Безо-
пасности. На нем обсуждались 
обострение ситуации на юго-
востоке Украины и ход подго-
товки к возможной встрече в 
«нормандском формате». Так-

же затрагивалось положение 
дел на международном рын-
ке энергоносителей и соответ-
ствующее влияние на мировую 
и российскую экономику.

В совещании приняли уча-
стие председатель правитель-
ства Дмитрий Медведев, пред-
седатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко, предсе-
датель Государственной Думы 
Сергей Нарышкин, руководи-
тель администрации президен-
та Сергей Иванов, секретарь 
Совета Безопасности Николай 
Патрушев, министр иностран-
ных дел Сергей Лавров, ми-
нистр обороны Сергей Шойгу 
и др.
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В городе
КРЕЩЕНИЕ ОТМЕТИЛИ 
НА БЕРЕГУ

В Самаре православные отме-
тили Крещение Господне. Но в 
этом году, как уже сообщала «СГ», 
полиция и МЧС запретили ку-
пание в ледяной воде. Причина 
- слишком тонкий лед и как след-
ствие -  возможность возникнове-
ния ЧП при массовом выходе на 
него желающих окунуться в про-
рубь. На всех спусках к Волге бы-
ли выставлены милицейские по-
сты. Несмотря на предупрежде-
ния, ближе к полуночи на набе-
режной появлялось все больше го-
рожан. Но  купание им пришлось 
заменить ночной прогулкой вдоль 
берега. Как отмечает МЧС, ника-
ких происшествий на воде в кре-
щенскую  ночь зафиксировано не 
было. 

МЧС напоминает гражданам 
еще раз: по недавним замерам  тол-
щина льда составляет около 7 см, а 
для безопасности он должен быть 
около 15 см.

СТУДЕНТОВ ЗОВУТ  
НА МАССОВУЮ ЗАРЯДКУ

25 января, в Российский День 
студента, или Татьянин день, мо-
лодежь Самары приглашают поу-
частвовать в студенческой спарта-
киаде. Заявки на участие от вузов 
и ссузов принимаются до 23 янва-
ря включительно на электронный 
адрес samdm63@gmail.com с по-
меткой «Историческая спартакиа-
да». Для всех участников и болель-
щиков будут предложены массовая 
зарядка, согревающая дискотека, 
конкурсы, бесплатная площадка 
креативной фотографии. Горожан 
ждут 25 января с 12.00 до 15.00 в За-
городном парке на площадке перед 
горой. Организаторы  - админи-
страция Самары, Самарский дом 
молодежи, агентство «ПроФест».

КИНОЛЬГОТА  
ДЛЯ МОЛОДЫХ

25 января, в Татьянин день,  
ЦРК «Художественный» им. 
Т.А. Ивановой (ул. Куйбышева, 
103/105) подарит 50-процентную 
скидку на киносеансы предста-
вительницам прекрасного пола 
по имени Татьяна. Им достаточно 
будет  предъявить паспорт, а сту-
дентам очного отделения - сту-
денческий билет.

ПОЕТ «ПРОМИНЬ»

24 января в 16.00 в Самар-
ском центре искусств «Победа» 
(проспект Кирова, 72а) состоит-
ся праздник украинской песни - 
творческий вечер народного хора 
УНКЦ «Проминь». Организатор 
- Украинский национально-куль-
турный центр «Проминь» при 
поддержке Дома дружбы народов 
Самарской области, минкульту-
ры губернии.  Прозвучат и автор-
ские, и народные песни.

СТРОИТЕЛЬСТВО   Предпринято недостаточно управленческих шагов

МОНИТОРИНГ  

ЧП  В пожаре погибла женщина

Высота НЕ ВЗЯТА
Олег Фурсов считает невыполнение плана по вводу 
жилья управленческой ошибкой чиновников

Подробно о главном

«Овощные» цены подрастают

SGPRESS.RU сообщает

Ева Нестерова

В 2014 году в Самарской обла-
сти планировали сдать в эксплу-
атацию более 1,728 млн кв. м жи-
лья, при этом большая часть при-
ходилась на столицу губернии - 
999,4 тыс. кв. м. Однако в процес-
се работы, как рассказал вчера на 
оперативном совещании в мэрии 
руководитель департамента стро-
ительства и архитектуры Сергей 
Рубаков, цифры были откоррек-
тированы. И для Самары планку 
снизили - до 822 тыс. кв. м.

Тем не менее в прошлом году в 
городе сдали почти 846,2 тыс. кв. м  
жилья - 50 объектов (43 много-
этажных и семь малоэтажных), 
а также ИЖС. Больше всех по-
строили компании «Авиакор», 
«Дом-75», «Шард», «Династия-1», 
«Трансгруз». 

В первом полугодии 2015 го-
да предполагается сдача еще ряда 
домов в высокой степени готов-
ности. Если, конечно, не будет во-
просов по благоустройству при-
легающей территории.

По мнению главы администра-
ции Самары Олега Фурсова, на-
до было вводить столько жилья, 
сколько было запланировано из-
начально. Он считает, что ситуа-
ция, когда 153,2 тыс. кв. м жилья 

747,2 тыс. кв. м 
введено в эксплуатацию 
в Самаре 
в 2011 году 
(план - 744 тыс. кв. м)

904,1 тыс. кв. м
в 2012 году  
(план - 820,8 тыс. кв. м)

908,4 тыс. кв. м 
- в 2013 году (план - 
905,8 тыс. кв. м)

846,168 тыс. кв. м
в 2014 году  
(первоначальный  
план - 999,4 тыс. кв. м,  
скорректированный 
план -  
822 тыс. кв. м)

так и не ввели, недопустима. Снег 
выпал только 18 декабря, и до это-
го можно было и оценить степень 
благоустройства территории во-
круг построенных зданий, и ре-
шить ряд других вопросов.

- Когда речь идет о социально 

важных объектах, нужно при-
лагать больше усилий. Я скло-
нен считать, что предпринято 
недостаточно управленческих 
шагов. В департаменте работа-
ет почти 170 человек, а эффек-
тивность в этой ситуации низ-
кая, - отметил мэр. - План ввода 
жилья устанавливается не пер-
вый год, и действия, чтобы его 
выполнить, можно рассчитать. 
Самара должна быть образцом в 
этой работе.  

Олег Фурсов добавил, что в 
данном вопросе нельзя сравни-
вать Самару и другие муниципа-
литеты области - там другие мас-
штабы и другие возможности.

Олег Фурсов поручил руково-
дителю департамента на следую-
щем совещании отчитаться, как 
выполнены планы предоставле-
ния жилья социальным категори-
ям граждан: ветеранам, детям-си-
ротам, молодым семьям, тем, кого 
переселяют из ветхого и аварий-
ного фонда.

Марина Гринева

По информации департамента 
потребительского рынка и услуг 
Самары, с 13 по 16 января в субъ-
ектах розничной торговли замет-
нее всего дорожала растительная 
продукция. 

Цены на муку, рисовую и греч-
невую крупу, макаронные изде-
лия, сахар, чай, мясо, колбасы, 
рыбу, подсолнечное и сливоч-
ное масло в течение недели поч-
ти не менялись. Они в основном 

оставались на уровне, заданном 
в первые дни января. Как уже за-
метили потребители, этот уро-
вень значительно выше ноябрь-
ского-декабрьского.

Что касается растительной 
продукции, с 13 по 16 января до-
рожали все фрукты и овощи, за 
исключением картофеля. Стои-
мость «второго хлеба», напротив, 
снизилась в среднем на 1,1%, и он 
продавался по цене от 27,16 до 
29,66 руб. за килограмм.

Стоимость свежего репчато-
го лука дала прибавку на 1,8%, и 

на 16 января он стоил от 23,68 до 
26,01 руб. Капуста свежая белоко-
чанная подорожала на 5,1% и стоит 
от 25,43 до 26,26 руб. за килограмм. 
Морковь столовая свежая стала до-
роже на 2,6% и продается от 29,74 
до 35,81 руб. за килограмм.

Продолжает расти стоимость 
тепличной продукции - свежих 
огурцов и томатов. Первые по-
дорожали за неделю на 10%, вто-
рые - на 6%. Так что традицион-
ный салат теперь обходится неде-
шево: стоимость огурцов доходит 
до 127,74 руб., томатов - до 150,09 

руб. за килограмм. Остается вы-
сокой стоимость свежего сладко-
го перца - от 159,63 до 200,55 руб. 
за килограмм.

Рост на 3,2% дала за неделю стои- 
мость свежих яблок, они продают-
ся за 68,96 - 108,93 руб. за 1 кг. Про-
должают дорожать бананы, их це-
на достигает 64,14 - 65,81 руб. за  
1 кг. Цена апельсинов за неделю да-
ла прибавку на 5,5%, мандаринов - 
на 1,9%. Но рекордсменом по росту 
цены стал виноград. Он подоро-
жал на 15,4% и продается по 131,17 
- 163,85 руб. за килограмм.

За минувшую неделю больше всего подорожал тепличный товар

Оперативная ПОМОЩЬ
Выплаты погорельцам должны предоставляться в течение суток

Ева Нестерова

17 января под утро на ул. 
Кольцевой, 82 в Октябрьском 
районе произошел пожар. На 
площади 120 кв. м горел частный 
деревянный дом с кирпичным 
пристроем, в котором прожива-
ли четыре человека. По инфор-
мации областного МЧС, пламя 
тушили 54 человека и 13 единиц 
техники.

К сожалению, погибла хозяйка 
дома 1958 года рождения. Огонь 
уничтожил деревянную часть зда-
ния полностью. Предварительная 
причина возгорания - неисправ-
ность отопительной печи.

Руководитель департамента 
социальной поддержки и защи-
ты Елена Шепотько сообщила, 
что все необходимые документы 
уже собрали и материальная по-
мощь семье погибшей перечис-
лили в понедельник.

Глава администрации Сама-
ры Олег Фурсов еще раз обра-
тил внимание, что такие вопросы 
нужно решать в течение суток.

- Максимально упрощайте 
процедуру выделения средств, 
сокращайте время оформления 
документов, - потребовал он.

Олег Фурсов отметил работу 
специалистов, которые оператив-
но оказали помощь семьям по-
гибшей и пострадавшего 13 янва-
ря в пожаре на ул. Водников, 7.

- В Самарском районе срабо-
тали хорошо, в течение суток бы-
ла предоставлена материальная 
помощь, - заявил мэр. - Во всех 
районах работа должна быть ор-
ганизована так же. И департа-
менту финансов, и департаменту 
управления имуществом нужно 
реагировать очень быстро.

Кроме того, как подчеркнул 
Олег Фурсов, у социальных 
служб должен быть запас одеж-
ды, которую можно было бы пре-
доставлять пострадавшим от по-
жаров в случае необходимости.

Елена Шепотько отметила, что 
этот вопрос департамент закрыва-
ет - вещи есть.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО  Сезонные работы в приоритете 

Управляющие компании, не справляющиеся 
с наведением порядка, могут не пройти 
лицензирование

C планами уборки в районах и 
адресами, где проводятся ос-
новные работы, все желающие 
могут ознакомиться на интер-
нет-ресурсе муниципального 
предприятия «Благоустрой-
ство» - mp-blago63.livejournal.
com
Жители также могут позвонить 
в прокуратуру Самары по «го-
рячей линии» и сообщить  
о серьезных нарушениях  
в сфере ЖКХ. 
Тел. 339-74-90 - в рабочее время, 
339-74-93 - в выходные дни.

КСТАТИ 

Кому аукнутся 
сугробы во дворах

Алена Семенова 

В повестке дня - плановая 
уборка 

Несмотря на усилия комму-
нальщиков, январские снего-
пады успели доставить горожа-
нам немало неприятных минут. 
Люди все чаще высказывают 
претензии в адрес своих управ-
ляющих компаний. Ничего 
удивительного: именно УК от-
вечают за достойное состояние 
дворов и внутриквартальных 
проездов. К сожалению, при-
домовые территории управля-
ющие компании поддерживают 
в порядке далеко не везде. С та-
ким положением дел не готовы 
мириться ни администрация 
Самары, ни надзорные органы. 
Поэтому обслуживающие орга-
низации должны любыми спо-
собами выполнять взятые на 
себя обязательства.

Ситуация должна 
реально меняться 

Вчера на оперативном со-
вещании в мэрии теме убор-
ки дворов и расчистки кровель 
ожидаемо уделили самое при-
стальное внимание. Главы ад-
министраций районов отчита-
лись о проделанной за послед-
ние дни работе.

Глава Самарского района 
Максим Харитонов доложил: 
за минувшие выходные было 
составлено 260 актов по пово-
ду ненадлежащего содержания 
кровель, дворовых территорий 
и контейнерных площадок.

Глава администрации Сама-

ры Олег Фурсов поинтересо-
вался, насколько достоверна 
информация, которую УК пре-
доставляют району о своей де-
ятельности. Уже были случаи, 
когда недобросовестные управ-
ляющие компании приукраши-
вали действительность.

Как сообщил первый заме-
ститель главы города Игорь 
Жарков, коммунальщики ра-
портуют, что очищено 83% 
внутридворовых территорий 
и 60% крыш. Однако и этот не-
идеальный результат, как пока-
зывают проверки администра-
тивно-технической инспекции, 
районных властей,  оказывает-
ся преувеличенным. Например, 
по словам руководителя Са-
марского района Максима Ха-
ритонова, зафиксировано, что 
УК «Альтернатива» приписала 
себе очистку ста скатных кро-
вель. Эта компания не впервые 
«попадает на карандаш». Ожи-
дается, что уже сегодня муни-
ципалитет начнет ее кадровый 
и финансовый аудит.

Погода этой зимой перемен-
чива, скоро ожидается очеред-
ная оттепель, которая «обну-
лит» показатели по очистке 
крыш. Снег скидывают по пе-
риметру, а во время потепления 
к краям скатных  кровель спол-
зет тот, что оставался в центре. 
Глава администрации Самары 
Олег Фурсов предупредил, что 
к этой ситуации коммунальщи-
ки должны быть готовы. 

- Я уже посетил шесть райо-
нов. Ситуация показывает, что 
своевременно никто не позабо-
тился о формировании доста-

точного количества бригад, - 
сказал мэр. - В дальнейшем они 
должны формироваться в сен-
тябре. Все управляющие ком-
пании будут обязаны давать 
персональные списки.    

Олег Фурсов отметил, что 
сейчас, после окончания длин-
ной череды праздников, до-
бавляется еще один сезонный 
вид работы - уборка елок. Они 
должны быть оперативно вы-
везены из дворов и утилизиро-
ваны.

Мэр также сориентировал 
глав районных администраций 
относительно объездов терри-
торий, которые продолжатся 
на этой неделе. Он предупре-
дил, что будет принципиаль-

но подходить к оценке качества 
работы сотрудников районной 
администрации.

Это не пустые слова. Олег 
Фурсов уже объявил выговор 
за недоработки заместителю 
главы Самарского района, ку-
рирующему сферы ЖКХ и бла-
гоустройства.

Постоянный контроль 
Отметим, что контрольные 

объезды территорий под пред-
седательством главы админи-
страции проводятся постоян-
но. На прошлой неделе Олег 
Фурсов лично проинспектиро-
вал центральные районы горо-
да. В пятницу на выездном со-
вещании по итогам объезда 
Октябрьского района мэр под-
верг критике работу управля-
ющей компании «ЖКС», кото-
рая в 2013 году пришла на ры-
нок коммунальных услуг Сама-
ры из Нижнего Новгорода. Не-
смотря на то, что в целом со-
стояние района было признано 
удовлетворительным, от жите-
лей поступали жалобы на снег 
во дворах. Со своей стороны 
компания «ЖКС» сообщила, 
что 12 января было увеличе-

но количество техники, задей-
ствованной на уборке дворов. 
Помимо собственных машин 
ежедневно привлекалось 10 и 
более единиц техники, некото-
рые из них работали и в ночные 
часы. Также, по словам пред-
ставителей УК, во дворах ра-
ботают более 500 дворников, а 
во время пиковых нагрузок их 
численность возрастала до 600 
человек за счет привлечения 
дополнительных рабочих. 

У компании, как считают со-
трудники администрации, не-
достаточно техники для уборки. 
Зарплата дворника составляет  
6 тыс. рублей. Как следствие - 
недобор в штатной численности 
и неудовлетворительное состо-
яние придомовых территорий.

- Так относиться к труду лю-
дей невозможно. Если выяс-
нится, что вы выводите день-
ги из города, а не тратите их 
здесь в интересах горожан, вам 
это обойдется очень дорого. На 
следующей неделе к вам прихо-
дят проверяющие структуры. 
Делайте выводы и занимайтесь 
своими прямыми обязанностя-
ми, - подчеркнул Олег Фурсов, 
обращаясь к руководителю УК.

Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ  
(на вчерашнем оперативном совещании  
в мэрии):

• Хотелось бы на-
помнить, что на этой 
неделе мы проверяем 
еще три района - Со-
ветский, Промышлен-
ный и Железнодорож-

ный. Чем больше времени прошло 
после обильных снегопадов, тем 
больше шансов привести район в 
надлежащий вид. Поэтому с моей 
стороны спрос будет гораздо 
жестче. Обращаю на это ваше вни-
мание. Во время объездов мне не 
надо показывать подготовленные 
маршруты. Мы во время движения 
меняем траекторию. Будьте готовы, 
что мы будем очень принципиально 
подходить к качеству работы, в том 
числе ответственных сотрудников 
администраций.

КОММЕНТАРИЙ



Самарская газета • №4 (5420) • ВТОРНИК 20 ЯНВАРЯ 2015 5

Разворот темы
П

В субботу четыре комиссии с представителями от департамента ЖКХ 
совместно с администрациями районов провели объезды районов с 
целью проверки состояния придомовых территорий и скатных кро-
вель. 
Критерии оценки:
«5» - замечаний нет;
«4» - незначительные нарушения в содержании придомовой территории и 
кровель;
«3» - имеются нарушения в содержании придомовой территории и кровель. 
Имеются замечания по объемам выполненных работ (работы полностью не 
завершены);
«2» - не расчищена придомовая территория, не очищены кровли (нет угрозы 
жизни);
«1» - из-за невыполненных работ имеется угроза жизни населения (сосульки, 
наледь).

 п/п Наименование 
управляющей организации

Район
Оценка за уборку 

придомовой 
территории и 

скатных кровель 
на 17.01.2015 г.

1 ООО «МПО ПЖРТ»

Самарский 
Промышленный
Октябрьский 
Советский
Железнодорожный 

3
3
4
3
4

2 ООО «УК ВАСКО» Кировский 4
3 ООО «ПЖРТ Куйбышевский» Куйбышевский 4
4 ООО «БИК» Красноглинский 4
5 ООО «Содружество «Мой дом» Красноглинский 3
6 ООО УК «ТВН» Красноглинский 4

7 ООО УК «Коммунальник» Ленинский 3

8 МП «Коммунальник» Ленинский
Самарский

4
4

9 ООО «АЛКОМ» Железнодорожный
Октябрьский

4
4

10 ООО «ПЖРП - 11» Промышленный 4
11 ЗАО «Самараспецстрой» Промышленный 4
12 ООО «Приволжское ПЖРП» Промышленный 5

13 ООО «УК Ремжилуниверсал» Октябрьский
Советский

1
4

14 ООО «Энерготехсервис» Советский 4

15 ООО «УК Вертикаль» Октябрьский
Промышленный

4
4

16 ООО «Визит - М» Октябрьский 4
17 ООО «Визит - М2» Октябрьский 4
18 ООО «Визит - М3» Октябрьский 4
19 ООО «УК Квартал - НД»  Кировский 5
20 ООО «Маяк - Сервис» Ленинский 4
21 ООО «УЖКК Электрощит» Красноглинский 4

22 ООО «Альтернатива»
Самарский
Железнодорожный
Советский
Октябрьский

2
2
1
1

23 ООО «УК «Надежда» Октябрьский 4

24 ООО «АмондЖилКомСервис» Промышленный 4

25 ООО «Рембыт» Октябрьский 4
26 ООО «Бизнес центр» Кировский 5

27 ООО «Финстрой - 
Недвижимость»

Красноглинский 4

28 ООО «ФБ Хоум Сервис»

Промышленный
Ленинский
Советский
Железнодорожный
Октябрьский

4
4
4
4
4

29 ООО «Жилищник» Промышленный
Кировский

3
3

30 ООО «Техсервис» Ленинский 4
31 ООО УК «Приволжское ПЖРУ» Промышленный 5

32 МП г.о. Самара «ЭСО»

Железнодорожный
Кировский
Красноглинский
Ленинский
Октябрьский
Промышленный
Советский

4
3
4
4
4
4
4

33 ООО УК «Луч» Октябрьский 4

34 ООО «Жилищно-
коммунальная система»

Октябрьский
Самарский
Советский
Железнодорожный

1
3
4
3

35 ООО «Жил - Сервис» Промышленный
Железнодорожный

3
3

36 ООО «ЖКХ-СЕРВИС» Кировский 4
37 ООО «БАРС» Железнодорожный 2

38 ООО «Жилищные услуги» Кировский
Промышленный

4
4

39 ООО МПФ «ЭЛРИ» Кировский 5
40 ООО «УК Шведская слобода» Красноглинский 4

41 ООО «УК Авиакор-Стандарт» Красноглинский 
(Крутые ключи)

4

42 ООО «Жилищные услуги»
Промышленный
Октябрьский
Кировский

4
4
4

43 ООО «УК Комфорт»» Октябрьский
Советский

4
3

44 ООО «УЖКК» Красноглинский 3
45 ООО «Алком -Гарант» Октябрьский 4

46 ЗАО «ПЖРТ Промышленного 
района»

Промышленный 4

47 ООО «Газэнергомонтаж» Промышленный 4

48 ООО «Аварийно-
диспетчерская служба» Промышленный 4

49 ООО «ЖилДом» Железнодорожный 
Промышленный

2
2

В список вошли управляющие компании, которые имеют в обслуживании 
значительное количество многоквартирных жилых домов в г.о. Самара,  
а также компании, в адрес которых поступали жалобы населения.

Результаты проверки состояния придомовых 
территорий и скатных кровель на 17.01.2015 г.

Оставят самых достойных  
Тем не менее, по мнению мэра, 

деятельность управляющих ком-
паний в Самаре необходимо под-
вергнуть строгой проверке. Олег 
Фурсов считает, что на террито-
рии Октябрьского района, как и в 
целом по городу, сложилась прак-
тика, когда управляющие компа-
нии стремятся накопить прибыль 
за счет платы, собираемой с граж-
дан, и не вкладывают деньги в раз-
витие. 

- Собираемость коммунальных 
платежей в районе составляет 96%, 
и все доводы о том, что не хватает 
денег, безосновательны. Вопрос 
заключается в перераспределении 
средств, собираемых с граждан. В 
первую очередь они должны тра-
титься на создание достойных ус-
ловий жизни, - пояснил Олег Фур-
сов. - В апреле будет проведено 
лицензирование. И неважно, кто 
стоит за этими УК: будут работать 
только те, кто отвечает нашим тре-
бованиям, обусловленным инте-
ресами жителей Самары.

Глава администрации Самары 
отметил и недостаточные усилия 
по очистке скатных кровель. Необ-
ходимо наверстывать упущенное, 
так как капризы погоды создают 
опасную ситуацию для прохожих. 
Олег Фурсов также обратил осо-
бое внимание на необходимость 
соблюдения техники безопасно-
сти при очистке кровель и прове-
дения инструктажей. Кроме того, 
в ближайшее время стартует мас-
штабная проверка прокуратурой 
управляющих компаний на пред-

мет наличия необходимого снаря-
жения и грамотности оформления 
допусков к работам.

Оправдания никого  
не интересуют 

Прокурор города Андрей 
Шевцов отмечает, что многие УК 
в Самаре в настоящее время не 
справляются со своей работой. 
Количество осадков, выпавших 
за последнее время в губернской 
столице, уже превысило показа-
тели зимнего периода 2012-2013 
годов и приближается к количе-
ству снега, выпавшего за весь се-
зон 2013-2014 годов, но это не мо-
жет служить оправданием для 
управляющих компаний в глазах 
горожан и строгих ревизоров.

- Когда управляющая компа-
ния берет на обслуживание то 
или иное количество домов, то 
ее руководство понимает сте-
пень ответственности, возлагае-
мой на организацию. УК в любом 
случае должна своевременно со-
измерять свои активы - спецтех-
нику, персонал - с предстоящей 
работой, - уверен Андрей Шев-
цов. - Все объяснения, которые 
ответственные лица могут пред-
ставить по поводу ненадлежаще-
го качества уборки, нас мало ин-
тересуют. Есть требования зако-
на, которые обязательны к испол-
нению. В противном случае УК 
привлекают к административной 
ответственности. Кстати, о силь-
ных снегопадах было известно за-
ранее благодаря метеопрогнозам.

Прокурор города также отме-

тил, что если обслуживающая ор-
ганизация не обладает необхо-
димым количеством ресурсов, в 
частности, коммунальной спец-
техникой для расчистки терри-
торий зимой, то она изначаль-
но обречена на провал. Увы, та-
кие случаи в Самаре есть. При 
этом уборка автомобильных до-
рог осуществляется достаточно 
активно. Основное недовольство 
людей все-таки связано с состоя-
нием внутриквартальных терри-
торий.

Звонки от читателей
У наших читателей тоже име-

ется мнение, почему уборка сне-
га не всегда проводится на долж-
ном уровне.

Например,  Зоя Мартынова 
поделилась следующей истори-
ей. Примерно три недели назад в 
районе пересечения улиц Челю-
скинцев и Мичурина женщина 
заметила коммунальную маши-
ну, которая возвышалась на под-
ставках. При этом колеса ее про-
должали вращаться. Активистка 
переживает, что таким образом 
спецтехника накручивает необ-
ходимый километраж, а убор-
ка не производится. Самарчанка 
просит коммунальные службы 
обратить на это внимание.

Еще один читатель заявил по 
телефону, что не в меру предпри-
имчивые водители сливают то-
пливо у спецтехники. Жители 
просят ответственных лиц обра-
тить внимание на возможность 
подобных фактов.
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Изменился порядок 
поступления  
в школу

Ирина Соловьева

В этом году срок подачи заяв-
лений в первый класс перенесен 
с марта на январь. Записать ре-
бенка теперь можно только через 
Интернет и лишь в одно учебное 
заведение. По словам заместите-
ля министра образования и нау-
ки Самарской области Надежды 
Колесниковой, сейчас проведе-
на вся подготовительная работа, 
и каждая школа разрабатывает 
план мероприятий по подготов-
ке к приему детей. «Уже есть чет-
кое понимание, какие работы не-
обходимо провести, какие каби-
неты будут выделены для перво-
классников», - отметила она.

В 2015 году в школы региона 
в первый класс пойдет около 34 
тысяч ребят, в Самаре первокла-
шек будет 12,1 тысячи.

Только через Интернет
С этого года подача заявле-

ний осуществляется только че-
рез единый ресурс электрон-
ных услуг в сфере образования 
es.asurso.ru. 

- Я воспитываю внука одна, - 
говорит бабушка будущего пер-
воклассника Ольга Неверова. - У 
нас дома есть компьютер. Но я им 
не умею хорошо пользоваться. А 
уж когда дело касается таких се-
рьезных вопросов, как устрой-
ство ребенка в школу, я совсем 
растеряюсь и ничего не сделаю. 
Мне лучше в школу прийти, все 
документы принести и знать, что 
моего внука приняли.

В подобных случаях, как отме-
тили в департаменте образования 
Самары, можно прийти в школу 
и там на компьютере заполнить 
и отправить заявление. Переход 
на электронную форму во мно-
гом связан с тем, что, по данным 
прошлых лет, большинство роди-
телей подавали заявление именно 
через Интернет. К тому же авто-
матизация предусмотрена едины-
ми требованиями к организации 
приема в первые классы, утверж-
денными на федеральном уровне. 
Как пояснила Надежда Колесни-
кова, чтобы никаких технических 
сбоев в связи с большим количе-
ством одномоментно подающих 
заявление не было, прием в пер-
вые классы школ губернии в этом 
году начнется в разные дни - с 26 
по 30 января. В Самаре приемная 
кампания в первые классы стар-
тует 30 января в 9.00. 

Пошаговая инструкция, как за-
писать ребенка в первый класс, 
размещена на сайте департамента 
образования Самары - http://www.
depsamobr.ru - в разделе «Для ро-

дителей», в подпункте «Всё о при-
ёме в 1-й класс», а также на сайтах 
школ. В образовательных учреж-
дениях пройдут родительские со-
брания, на которых подробно рас-
скажут, как правильно подать за-
явление. И можно будет потрени-
роваться в заполнении электрон-
ной формы, чтобы при отправке 
не допустить ошибок. 

Лишь в одну школу
Новшеством этого года явля-

ется и то, что подать заявление 
сразу в несколько школ не полу-
чится. Система зарегистрирует 
только одно. По словам Надежды 
Колесниковой, все серверы хоро-
шо защищены, за два года сбоев 
не было.

Какую же школу выбрать? 
Проще всего - по месту житель-
ства. Для этого следует посмо-
треть на сайте департамента об-
разования Самары или сайте 
школы список закрепленных за 
учебным заведением террито-
рий и подать заявление в соот-
ветствующую школу. На выбор 
может повлиять и детский сад, 
в который ходил ребенок, если 
тот является филиалом какой-то 
школы. В таком случае родители 
должны письменно уведомить 
школу о своем согласии продол-
жать обучение именно здесь. 

Такой подход, по сути, гаранти-
рует зачисление. Ведь на первом 
этапе подачи заявлений террито-
риальная принадлежность дает 
приоритетное право. Школа обя-
зана принять всех, кто проживает 
на закрепленной территории. 

Но может так случиться, что 
поступающих «по месту житель-
ства» окажется больше, чем ко-

личество мест в школе. В этом 
случае будет иметь значение да-
та подачи заявления. При отсут-
ствии свободных мест школа мо-
жет отказать в приеме. В этом 
случае родители вправе обра-
титься в органы управления об-
разованием для решения вопро-
са об устройстве ребенка в дру-
гую школу.

В региональном министер-
стве также отметили, что подго-
товительные курсы при образо-
вательном учреждении не явля-
ются гарантией зачисления в это 
заведение - они предназначены 
лишь для адаптации ребенка к 
новой среде.

Что же касается специализиро-
ванных школ, гимназий и лицеев, 
то, по словам Надежды Колесни-
ковой, эти учреждения набирают 
детей со всего города и не имеют 
строго закрепленной территории. 
Обучение в них бесплатное и при 
поступлении запрещены экзаме-
ны или тестирование. Классы на-
бирают в порядке очередности. 
На сайте каждого учебного заве-
дения размещена информация, 
сколько учеников планируется 
набрать. При отправке заявления 
родитель видит присвоенный ему 
номер и сам может спрогнозиро-
вать вероятность попадания ре-
бенка в это образовательное уч-
реждение. 

На втором этапе - с 1 июля до 5 
сентября - можно подать заявле-
ние независимо от места житель-
ства в любую школу на оставши-
еся свободные места.

Не опоздай с документами
После подачи заявления и при-

своения порядкового номера ро-

дителям в течение трех дней не-
обходимо лично прийти в шко-
лу с документами. Нужно пред-
ставить заявление родителя или 
законного представителя, ори-
гиналы свидетельства о рожде-
нии ребенка, свидетельства о ре-
гистрации по месту жительства 
и месту пребывания на закре-
пленной территории (необходи-
мо получить заранее в районном 
отделе УФМС) и документ, удо-
стоверяющий личность родите-
ля или законного представителя 
будущего школьника. Иностран-
ные граждане и лица без граж-
данства все документы должны  
представить на русском языке 
или вместе с заверенным в уста-
новленном порядке переводом 
на русский язык. Если докумен-
ты не будут представлены в срок 
или сведения в них будут отли-
чаться от данных в заявлении, 
то заявление аннулируется. Его 
придется подавать повторно.

После приема документов 
школа в течение семи рабочих 
дней издает приказ о зачисле-
нии. В день подписания он будет 
размещен на информационном 
стенде школы и на официальном 
сайте. Поэтому у тех, кто не по-
пал в списки, еще будет время за-
писаться в школу, где будут сво-
бодные места. «Без школы у нас 
ребенок остаться не может», - за-
ключила Надежда Колесникова.

Обратите внимание: в Самаре 
в этом году в первые классы не 
будут набирать вечерние шко-
лы №8 и №12, начальная шко-
ла - детский сад «Росток», лицей 
«Классический» и Самарский 
международный аэрокосмиче-
ский лицей.

НОВШЕСТВО  Запись детей в первый класс начнется в январе

Акцент

Надежда 
Колесникова, 
ЗАММИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• Ребенок имеет право претен-
довать на место только в одной 
школе. Родители или законный 
представитель должны заполнить 
все необходимые сведения на 
портале. При регистрации на нем 
им будет присвоен порядковый 
номер. Если мест в образователь-
ном учреждении 75, а ваш по-
рядковый номер - 113, то велика 
вероятность, что ваш ребенок не 
поступит в первый класс выбран-
ной школы. Можно аннулировать 
заявку и подать её в другую школу. 
Затем в течение трех рабочих 
дней, не считая дня подачи за-
явления, представить в образова-
тельное учреждение документы, 
подтверждающие указанные све-
дения. В случае если в этот срок 
необходимые бумаги представле-
ны не будут, заявка автоматически 
аннулируется и придется подавать 
заявление заново.

Константин Ловичко, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №27  
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА САМАРЫ:

• Никаких проблем принятые в 
этом году изменения в процедуре 
приема в первый класс не вызва-
ли. Перенос приемной кампании 
на более ранние сроки потребо-
вал лишь оповещения заранее 
жителей района. А необходи-
мость подавать заявление только 
в электронном варианте у роди-
телей недовольства и сложностей 
не вызывает, ведь все инструкции 
по заполнению детально расписа-
ны на сайте и были объяснены на 
встречах с родителями. А если у 
кого возникнут сложности, пусть 
приходят в школу, мы поможем. 
После ремонта нашей школы мы 
набираем лишь два первых клас-
са, хотя желающих больше. Нам 
и в прошлом году приходилось 
отказывать многим. И эти ребята 
были распределены по другим 
школам района. Ведь главное - 
чтобы дети учились.

Наталья Бавыкина, 
МАМА БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА 
ДИМЫ:

• Более ранние сроки подачи 
заявления для нас не принци-
пиальны, потому что мы давно 
готовимся к школе. Хотим посту-
пить в гимназию №3. Беспокой-
ство и тревога были, пока нам 
не сказали мнение педагогов по 
итогам подготовительных кур-
сов: кому-то не советовали идти 
в языковую школу, кто-то еще 
маленький. Нам порекомендова-
ли. И на душе стало спокойнее. 
Понятно, что теперь многое 
зависит от скорости подачи за-
явления. Будем стараться нажать 
в первые секунды после 9.00. Ну 
а дальше - что будет. Нет - значит, 
пойдем в другую школу. Жизнь 
же на этом не заканчивается. 

КОММЕНТАРИИКто не успел, тот…
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Культура

Александра Романова  
Марина Гринева

Весна наступившего года несо-
мненно пройдет под знаком 70-ле-
тия Великой Победы.  До торже-
ства остается все меньше времени, 
а сделать предстоит еще немало.

Общественный совет: 
планы сверстаны

В канун начавшегося «побед-
ного» года Общественный совет 
ветеранов при главе Самары при-
нял план работы на 2015-й. В пе-
речне запланированных событий 
главное место занимают те, кото-
рые связаны с памятью о Великой 
Отечественной войне. В частно-
сти, 27 января в школах, учили-
щах, техникумах пройдут Уро-
ки мужества, посвященные Дню 
снятия блокады Ленинграда, 2 
февраля - разгрому советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве, 
22 августа - годовщине  победы в 
Курской битве, а 5 декабря - нача-
лу  контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой. Уро-
ки мужества ветераны по тради-
ции проведут и в День защитника 
Отечества, в День Победы, в День 
памяти и скорби 22 июня, в День 
Героев Отечества. 

В феврале Общественный со-
вет ветеранов специально про-
ведет встречу, где будет обсуж-
даться ход выполнения плана 
по подготовке к 70-летию Побе-
ды. В марте состоится дискуссия  
«О роли ветеранских организа-

ций в выполнении программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» 
и областной целевой программы 
по молодежной политике».

Виртуальный музей 
«пошел в народ»

В середине декабря в админи-
страции города прошла презен-
тация уникального виртуального 
музея «Куйбышев - запасная сто-
лица». И буквально через неделю 
этот электронный ресурс уже на-
чал свое триумфальное шествие 
по школам Самары. Сегодня его 
используют уже как самую пол-
ную военно-краеведческую ин-
формацию о 40-х годах, когда в 
Куйбышев переезжали дипло-
матические миссии, деятели ис-
кусств мирового уровня. 

Это прежде всего интерак-
тивная карта нашего города вре-
мен Великой Отечественной во-
йны. Вы находите на карте инте-
ресующий вас городской квар-
тал и видите картину военных 
лет: какую функцию выполня-
ли те или иные здания, какие 
исторические деятели в них ра-
ботали. Кроме того, на ресурсе 
представлено 20 документаль-
ных фильмов, более ста биогра-
фий, полсотни видеоэкскурсий, 
подготовленных доктором исто-
рических наук Александром  
Репинецким. А сегодня элек-
тронную экспозицию уже по-
полняют и посетители сайта - 
рассказывают о подвигах своих 
родственников, воевавших на 
фронтах или работавших в тылу. 

Героям войны 
посвящается

Продолжается реконструкция 
парка Победы, расположенного 
в Советском районе. Многое уже 
сделано, а весной эта территория 
еще более преобразится: будут от-
реставрированы фонтаны, засе-
яны газоны, установлены малые 
архитектурные формы, оборудо-
ваны детские игровые комплек-
сы. Особое внимание будет уделе-
но центральным аллеям и площа-
дям парка. Они будут выложены 
тротуарной плиткой с изображе-
нием георгиевской ленты. Музей 
военной техники под открытым 
небом планируется расширить и 
переместить в глубину парка, бли-
же к озеру. Как неоднократно от-
мечалось на совещаниях различ-
ного уровня в прошлом году, парк 
Победы должен стать одним из 
ключевых центров празднования 
юбилея Победы.

Во славу тружеников тыла
Еще один тематический объ-

ект ждет своего открытия в пред-
дверии праздника - это триум-
фальная арка, которая будет уста-
новлена на аллее Трудовой славы 
в Кировском районе на пересе-
чении пр. Юных Пионеров и пр. 
Кирова. Она будет символизиро-
вать трудовой подвиг наших зем-
ляков в годы войны. Идея созда-
ния аллеи как монументального 
комплекса принадлежала труже-
никам одиннадцати предприятий 
города, выпускавших продукцию 
для фронта. Все мемориалы созда-
ны руками самих заводчан. Сегод-

ня мемориальный комплекс об-
новляется усилиями тружеников 
заводов при поддержке админи-
страции города.

Потомкам на память
Большая работа по подготовке 

к празднику ведется и среди пред-
ставителей подрастающего поколе-
ния. Усиленно готовятся к майским 
торжествам школьные музеи - им 
предстоит горячая пора. Многие 
из них имеют уже солидную исто-
рию и обширную экспозицию, на-
пример музей «Курская битва» ли-
цея «Созвездие» №131. А есть среди 
школьных музеев Самары и совсем 
молодые, такие как Музей блокады 
Ленинграда школы №90 или Музей 

георгиевской славы школы №176.  
А поучиться созданию музейных 
экспозиций и больше узнать о со-
бытиях войны ребята могут у стар-
ших наставников.

К числу самых мощных по си-
ле эмоционального воздействия 
экспозиций, безусловно, можно 
отнести музей «Непокоренные», 
созданный бывшими малолетни-
ми узниками концлагерей. Здесь 
тоже запланирована большая ра-
бота.

Мы напомнили лишь немногое 
из того, что запланировано сделать 
к празднику Победы. О текущей 
подготовке к торжествам «СГ» бу-
дет сообщать читателям на своих 
страницах.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

САМАРА готовится 
к празднику
Как город отметит юбилей Победы

70 лет Великой Победе

Уважаемые читатели!
В рамках подготовки к празднованию юбилея Победы «Самарская 
газета» начинает серию публикаций, посвященных событиям военных 
лет. Мы с радостью примем вашу помощь. Если среди ваших близких 
или знакомых есть бывшие фронтовики, готовые поделиться вос-
поминаниями о своем военном прошлом, сообщите в редакцию их 
координаты. Возможно, они станут героями наших публикаций. Для 
многих из них это станет незабываемым подарком к памятной дате.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Новосельской 
Мариной  Владимировной, 443080, г. Самара, 
ул. Ивана Булкина, 84, офис 406, тел. 8(846)224-
06-78, электронная почта: an-feder@yandex.
ru, квалификационный аттестат № 63-13-693, 
в отношении смежных земельных  участков 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, принадлежащих на праве собственно-
сти Россиеву Роману Дмитриевичу, площадью 
500 кв.м. и 491 кв.м.  в кадастровым квартале 
63:01:0252004, расположенного по адресу:  Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, 
п. Зубчаниновка, ул. Литвинова, 114, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков, 
их площадей и внесению изменений в сведе-
ния ГКН.

Заказчиком кадастровых работ является 
Россиев Роман Дмитриевич, проживающий 
по адресу: Самарская область,  г. Самара,  Ок-
тябрьский район, ул. Подшипниковая,  д. 15,  
кв.109.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 443080, г. Самара, ул. Ива-
на Булкина, 84, офис 406 , 20.02.2015. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443080, г. Самара, ул. Ивана Булкина, 84, офис 
406.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются  с 20.01.2015 
г. по 20.02.2015 г. по адресу: 443080, г. Сама-
ра, ул. Ивана Булкина, 84, офис 406 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

Самарская область,  г. Самара, Кировский 
район, п. Зубчаниновка, ул. Литвинова, д. 110

Самарская область,  г. Самара, Кировский 
район, п. Зубчаниновка, ул. Литвинова, д. 112

Самарская область,  г. Самара, Киров-
ский район, п. Зубчаниновка, ул. Литвино-
ва, д. 114А

Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, п. Зубчаниновка, Станционный пере-
улок, д. 16

Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, п. Зубчаниновка, Станционный пере-
улок, д. 16А

Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, п. Зубчаниновка, ул. Аэропортовское 
шоссе, 72А

При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.                    Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ново-
сельской М.В., 443080, г. Самара, ул. 
Ивана Булкина, 84, офис 406, тел. 
8(846)224-06-78,  990-12-68,  элек-
тронная почта: an-feder@yandex.ru, 
квалификационный аттестат № 63-
13-693,  в отношении земельного 
участка под садоводство площадью 
594,1 кв.м.  в кадастровым квартале 
63:01:0703002, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Промышленный район, 7 просе-
ка, СНТ «КЛЕН»,  участок № 72,    вы-
полняются кадастровые работы по 
постановке земельного участка на 
кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ 
является Иванов Виктор Юрьевич, 
проживающий по адресу: Самарская 
область, г. Самара, пр. К. Маркса, дом 
19, кв. 138.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 
443080, г. Самара, ул. Ивана Булкина, 
84, офис 406 , 20.02.2015. в 10.00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443080, г. Са-
мара, ул. Ивана Булкина, 84, офис 
406.

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о прове-
дении согласования местополо-
жения границ земельных участ-
ков на местности принимаются  
с 20.01.2015 г.  по 20.02.2015 г. 
по адресу: 443080,  г. Самара, ул. 
Ивана Булкина, 84, офис 406 .

Смежные земельные участки,  
с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы: Самарская область, 
г. Самара, Промышленный район, 
7 просека, СНТ «КЛЕН», участок  
№66.

При проведении согласования 
местоположения границы при се-
бе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 
                         Реклама

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса
Администрация городского округа 

Самара настоящим извещает об отказе 
от проведения открытого конкурса на 
право заключения инвестиционного со-
глашения по оборудованию и эксплу-
атации парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных до-
рогах общего пользования местного 
значения городского округа Самара, ин-
формация о котором опубликована на 
официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» -  
www.city.samara.ru 13.12.2014 и в офици-
альном печатном издании - газета «Самар-
ская Газета» 13.12.2014.

Дополнительную информацию можно 
получить по адресу: 443069, ул. Мориса 
Тореза, 67А, в рабочие дни с 9-00 до 12-00 
и с 14-00 до 17-00 по местному времени, а 
также по телефону (846) 260-31-05 в рабо-
чие дни с 9-00 до 17-00 часов по местному 
времени.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ИНФРАСТРУКТУРА  Куда обращаться представителям малого бизнеса 

Учат жить и помогают 
МАТЕРИАЛЬНО

Ольга Веретенникова

Сэкономить средства
Департамент по промышлен-

ной политике и поддержке пред-
принимательства Самары реа-
лизует муниципальную целевую 
программу развития и поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства г.о. Самара, кото-
рая рассчитана на период с 2013 
по 2018 год. Эта программа пред-
усматривает разные формы под-
держки. 

Финансовые позволяют сни-
зить денежную нагрузку для на-
чинающих бизнесменов. Во-
первых, это компенсация про-
центной ставки по кредиту для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Но для 
получения возможности вер-
нуть часть процентов, выплачи-
ваемых банку, предпринимате-
лю нужно соблюсти некоторые 
условия. Так, он должен быть за-
регистрирован и вести свою дея-
тельность на территории г.о. Са-
мара. Кроме того,    иметь дей-
ствующий кредитный договор 
с банком сроком до трех лет и в 
размере до 5 млн рублей. 

В случае если все эти условия 
соблюдаются, следует обратить-
ся в департамент по промыш-
ленной политике и поддерж-
ке предпринимательства с паке-
том документов. Срок рассмо-
трения вопроса - в течение 30 
дней. Затем департаментом дает-
ся однозначный ответ. Как пра-
вило, положительный. По сло-
вам заместителя руководителя 
департамента, начальника от-
дела развития малого и средне-
го предпринимательства Алек-
сея Коробкова, на практике при 
кредите в размере 5 млн рублей 
предприниматель может вер-
нуть себе около 100 тыс. рублей 
в год. 

Еще одна финансовая фор-
ма поддержки - субсидирова-
ние микрофинансовых органи-
заций, чтобы предприниматели 
могли получить в них кредит до 
1 млн рублей по ставке 9,75%. 

Не только офисы  
и консультации

Есть и имущественные фор-
мы поддержки начинающих 
предпринимателей. В частно-
сти, они имеют возможность на 
льготных условиях арендовать 
в МП «Самарский бизнес-ин-
кубатор» офис. Для этого еже-
годно проводят конкурс на за-
селение резидентов. Ими могут 
стать начинающие предприни-
матели. 

Директор бизнес-инкубато-
ра Галина Севостьянова отме-
чает, что помещения, которые 
предоставляются резидентам, 
полностью оборудованы мебе-
лью и  компьютерами, есть до-
ступ в Интернет. Кабинеты пло-
щадью от 12 до 52 квадратных 
метров рассчитаны на разные 
коллективы - от двух до вось-

Полезно знать

Как в Самаре поддерживают начинающих предпринимателей

Реализация мероприятий 
Целевой программы поддерж-
ки и развития  малого и сред-
него предпринимательства го-
родского округа Самара, в том 
числе:

- субсидирование процент-
ной ставки по кредитам;

- консультации по вопросам, 
затрагивающим сферу пред-
принимательской деятельно-
сти;

- обучающие семинары для 

руководителей и специалистов 
предприятий малого и сред-
него бизнеса («Охрана труда», 
«Пожарно-технический мини-
мум», «Основы предпринима-
тельской деятельности»);

- организация выставок до-
стижений самарских предпри-
нимателей;

- конференции, рабочие 
встречи, форумы по актуаль-
ным вопросам предпринима-
тельской деятельности.

Департамент по промышленной политике 
и поддержке предпринимательства  
администрации г.о. Самара
АДРЕС: 443020, УЛ. ГАЛАКТИОНОВСКАЯ, 25, ТЕЛ.: 332-2762, 332-28-05,  
E-MAIL: DP_OFFICE@BK.RU

Функции
- оказание консультацион-

ных услуг для субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства г. о. Самара по вопросам 
налогообложения, бухгалтер-
ского учета, правовой защиты 
и развития предприятия, биз-
нес-планирования, повышения 
квалификации и обучения;

- юридические консультации 
для предпринимателей, а также 
комплексное сопровождение;

- услуги по ведению бухгал-
терского учета на предприятии;

- подготовка учредительных 
документов для регистрации 
юридических лиц;

- помощь в проведении мар-
кетинговых исследований;

- предоставление во времен-
ное пользование помещений 
Самарского бизнес-инкубатора;

- организация и проведение 
мероприятий (круглые столы, 
форумы, выставки, конферен-
ции, саммиты).

На базе Самарского бизнес-
инкубатора работает Финан-
сово-аналитический центр со-
действия субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
по вопросу доступности к кре-
дитным ресурсам. 

Основные задачи центра: 
- оказание помощи пред-

принимателям по составлению 
кредитной заявки;

- прием и обработка кредит-
ных заявок предпринимате-
лей;

- консультирование по во-
просам государственной под-
держки субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, перечню кредитных про-
дуктов, предлагаемых банками 
города, для финансирования 
предпринимателей;

- ведение базы субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, претендующих на по-
лучение кредита.

Муниципальное предприятие городского 
округа Самара  
«Самарский бизнес-инкубатор»
АДРЕС: УЛ.ГЛАВНАЯ, 3/5, ТЕЛ.: 310-34-34,
E-MAIL: INFO@SAMARABIZNES.RU  САЙТ: WWW.SAMARABIZNES.RU

Для получения возможности вернуть 
часть процентов, выплачиваемых банку, 
предпринимателю нужно соблюсти некоторые 
условия. Так, он должен быть зарегистрирован 
и вести свою деятельность на территории 
г.о. Самара. Кроме того, иметь действующий 
кредитный договор с банком сроком до трех лет 
и в размере до 5 млн рублей. 

ми человек. Режим работы биз-
нес-инкубатора - с 8.00 до 21.00, 
но если написать заявку на имя 
директора, то можно трудиться 
здесь и круглосуточно. 

Кроме того, резидентам пре-
доставляются бухгалтерское и 
юридическое сопровождение. 
Впрочем, получить консульта-
ции бухгалтера, юриста и дру-
гих специалистов могут и те, кто 
не является резидентом бизнес-
инкубатора. Для этого достаточ-
но подать заявку на сайт МП. 

Резиденты могут бесплатно 
участвовать во всех обучающих 
мероприятиях и программах, 
проводимых департаментом по 
промышленной политике и под-
держке предпринимательства и 
другими структурами поддерж-
ки предпринимательства.

На базе Самарского бизнес-
инкубатора регулярно проходят 
важные для предприниматель-
ского сообщества мероприятия: 
и базовые курсы для представи-
телей бизнеса, и мастер-классы 
от известных тренеров, и кру-
глые столы для обсуждения ак-
туальных вопросов, и крупные 
форумы и конференции, и цере-
монии награждения, и выставки. 

Развитая сеть
На уровне области начинаю-

щие самарские бизнесмены так-
же могут получить различные 
виды помощи. В инфраструк-
туру поддержки предприни-
мательства входит множество 

структур. В том числе ГКУ Са-
марской области «Информаци-
онно-консалтинговое агентство 
Самарской области» (ИКАСО), 
Самарский областной фонд 
микрофинансирования, ГУП 
«ГФППСО», Гарантийный фонд 
поддержки предприниматель-
ства Самарской области, Са-
марская областная лизинговая 
компания для малого и средне-
го бизнеса, НО «Инновационно-
инвестиционный фонд Самар-
ской области», ГАУ Самарской 
области «Центр инновационно-
го развития и кластерных ини-
циатив Самарской области», НП 
«Ассоциация малых инноваци-
онных предприятий Самарской 
области», фонд «Региональный 
центр развития предпринима-
тельства Самарской области», 
Фонд содействия развитию вен-
чурных инвестиций в малые 
предприятия, НП «Региональ-
ный центр инноваций и транс-
фера технологий». 

По словам Алексея Коробко-
ва, системно и структурирован-
но собрана полезная информа-
ция для предпринимателей на 
ресурсе Линия-успеха.рф. Там 
перечислены все элементы си-
стемы поддержки бизнеса в Са-
марской области и расписаны  
формы поддержки. Представи-
тели бизнеса могут узнать, на 
какую помощь они могут пре-
тендовать и какой пакет доку-
ментов для этого нужно пред-
ставить. 
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ПЕРСОНА  О фильме «Левиафан»

Культура

КОРОТКИЙ ЧЕРНЫЙ МЕТР
Киноклуб «Ракурс» (ул. Вилонов-
ская, 24) 20 и 27 января приглаша-
ет на новую программу корот-
кометражного кино и анимации 
Black Comedy Shorts. 
Для авторов этой программы из 
Европы, Америки и Азии никаких 
запретных тем нет; смешно все, и 
чем отчаяннее шутка, чем чернее 
юмор, тем лучше. Экологическая 
зимняя сказка о борьбе последних 
представителей флоры за жизнь, 
антипатриотическая рождествен-
ская комедия с призраками нацио- 
нал-социализма, почти детектив 
про ленивых пограничников  
и бесхозный труп, почти камеди 
клаб про недалеких похитителей, 
самый странный вестерн на свете, 
душераздирающая семейная 
комедия по отдаленным мотивам 
«Мальчика-с-пальчик», мульти-
пликационный гиньоль -  
привет шедевру европейского 
кино «Большая жратва» и кро-
вавый анекдот по отдаленным 
мотивам «Вождя краснокожих». 
Не бойтесь смеяться!

«ЧЕЛОВЕК-ПТИЦА», 
ДОСТОЙНЫЙ «ОСКАРА»
22 января в 18.30 клуб любителей 
кинематографа и медиаискусств 
«Треугольник» (ЦРК «Худо-
жественный», ул. Куйбышева, 
103/105) в рамках кинолектория 
«Мировые премьеры» приглашает 
на премьеру фильма «Бёрдмэн» 
режиссера Алехандро Гонсалес 
Иньярриту (США, 2014). Лента 
номинирована на премию амери-
канской киноакадемии «Оскар», 
вручение которой состоится в 
феврале.
По сюжету актер, известный 
по роли культового супергероя, 
изо всех сил хочет доказать всем 
вокруг, что может достойно вы-
глядеть и на театральной сцене. 
Накануне премьеры на Бродвее 
пьесы с его участием он сражается 
со своим эго, пытаясь вернуть себе 
семью, былую славу и самого себя. 
На кинофестивале «Золотой глобус» 
2015 года фильм стал победителем 
в номинациях «Лучшая мужская 
роль» и «Лучший сценарий». На 
Венецианском кинофестивале 2014 
года фильм получил четыре приза.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ХУДОЖНИКИ БЛИЗ 
ФАБРИКИ-КУХНИ
Средневолжский филиал Государ-
ственного Центра Современного 
Искусства с 21 января по 29 апре-
ля представляет программу ав-
торских презентаций художников 
Самары во дворе Фабрики-кухни 
«Волга. Ноль». Кураторы - Неля 
Коржова, Константин Зацепин.  
Это долгосрочная  программа  
в формате персональных автор-
ских презентаций, направленная 
на открытие и популяризацию 
актуальных художественных 
практик. 21 января - презентация 
от художника Евгения Бугаева.

ОБЗОР

Маргарита Прасковьина

Исполнитель роли архиерея  
в фильме «Левиафан», киноак-
тер, главный режиссер Самар-
ского академического театра 
драмы им. Горького Валерий 
Гришко рассказал о съемках 
картины и своей точке зрения 
по поводу горячей дискуссии 
вокруг нее.

Признание  
на международной арене…

- Из более 30 фильмов, в кото-
рых я снимался, можно по паль-
цам пересчитать те, которые име-
ли столь широкий резонанс. Этот 
проект - больше чем заполнение 
экранного времени, это высказы-
вание серьезного художника.

Осознание того факта, что 
фильм, в котором я участвовал, 
признан на многих крупных ки-
нофестивалях, меня очень раду-
ет. С напряжением слежу, что бу-
дет дальше, на «Оскаре». Но путь, 
уже пройденный фильмом, на-
столько значителен, что не важ-
но, будет у него «Оскар» или не 
будет - это не убавит и не приба-
вит к значению того, что сделано 
Звягинцевым.

…и критика на родине
- У фильма огромное число 

противников, вокруг него раз-
вернута яростная полемика. Не-
которые требуют запретить по-
каз. Ничего глупее придумать 
нельзя. Если это произойдет, мы 
получим ситуацию, как с «Док-
тором Живаго» или с «Архипела-
гом Гулаг». Это не украсит исто-
рию страны.

Фильм абсолютно точно от-
ражает то, что происходит в за-
бытых богом местах нашей ро-
дины. Он снимался в Териберке, 
на краю Кольского полуострова. 
Это не построенные декорации, 
не художественное преувеличе-
ние - там так все и есть. Фильм да-
ет представление о том, как вла-
чат свое существование люди на 
обочине жизни.

Там действительно есть мест-
ные царьки, наподобие героя, 
которого играет Роман Мадя-
нов. У мэра в его исполнении 
висит на стене портрет Путина. 
Мне кажется: прикрываясь пор-
третами, которые в разное вре-
мя, начиная с императорских, 
висят на стенах департаментов, 
можно творить безобразные ве-
щи, потому что это не дойдет 
до верха. Фильм о коррупции, о 
связях, которыми опутаны эти 
мерзкие людишки.

«На зеркало неча пенять, коли 
рожа крива» - эту народную по-
словицу Гоголь взял эпиграфом к 
своему «Ревизору». Он тоже опи-
сал уездный город, до которого 33 
года скачи - не доскачешь. И он же 
обратил внимание современни-
ков на то, что есть такие люди, как 
Акакий Акакиевич Башмачкин, 
для которого украденная шинель 
- это смертный приговор. Так что 
«Левиафан» - продолжение вели-
кой традиции разговора о тех, кто 
часто теряется на безграничных 
пространствах нашей страны.

Когда картину обвиняют в 
очернении действительности, то 
для меня это фразы из лексикона 
героя Мадянова. Нет, действи-
тельность очерняют не те, кто ее 
отражает, а те, кто ее такой де-
лает. Художник только реагиру-
ет на это. Как говорила Анна Ах-
матова, «мы не врачи, мы боль».

Все великие режиссеры  
имеют общие черты работы

- У таких выдающихся масте-
ров, как Звягинцев, Шахназаров, 
Бортко, Досталь, есть своя по-
стоянная команда. Вокруг силь-
ной художественной личности 
объединяются соратники, дру-
зья. Андрей Звягинцев всегда, 
например, работает с оператором 
Михаилом Кричманом и други-
ми людьми, которые его понима-
ют и не просто слушаются, а слы-
шат. На площадке царит творче-
ская атмосфера. Не истерическая, 

как ее часто изображают в кино - 
«Мотор! Камера! Кто там орет?!» 
Никаких дурных нервов на пло-
щадке нет. Все делают общее де-
ло, священнодействуют, я бы да-
же сказал. 

В «Левиафане» есть момент 
загадки, которую невозмож-
но разгадать во время съемок, 
а только когда увидишь сам 
фильм. К нему абсолютно при-
менимо высказывание: кино 
рождается на монтажном сто-
ле. Большинству актеров Звя-
гинцев не дает читать сценарий 
целиком: чтобы ты не знал, что 
с твоим персонажем будет даль-
ше. Потому что иначе ты в силу 
осведомленности играешь не-
кую проекцию, не находишься в 
ситуации своего героя.

В отличие от гонки, в кото-
рой обычно снимают сериалы, 
Андрей Звягинцев может се-
бе позволить роскошь снимать 
10-12 дублей одного актера, по-
том - столько же другого. Когда 
мы снимали сцену в трапезной, 
девочки при замене реквизита 
спросили, как мне понравились 
блины, на что я ответил: «Первые 
16 были ничего…»

Большое количество дублей 
не выбивает из творческого на-
строя. Это помогает успокоить-
ся. В финальной сцене, где у ме-
ня огромный монолог, который 
я произношу перед лицом трех-
сот человек, у меня рука с посо-
хом ходуном ходила. Но через 

три-четыре дубля я успокоился. 
Это великое актерское счастье.

«Святые» и «святоши»
- В русском языке есть сло-

ва «святой» и «святоша». Мой ге-
рой - лицемер, скрывающий се-
бя за внешней благостностью. На 
эту тему можно вспомнить пьесу 
Мольера «Тартюф» - это еще XVII 
век. И взгляд Пушкина на подоб-
ных персонажей. Я для себя раз-
деляю веру и церковнослужите-
лей. Одно дело, когда люди шли на 
костер за свои убеждения, - про 
это фильм «Раскол» Николая До-
сталя, где я сыграл патриарха Ни-
кона. И Аввакум, и Никон - абсо-
лютно убежденные люди, зани-
мавшие противоположные пози-
ции, но оба готовы погибнуть за 
веру. Те же священнослужители, 
которые используют свое облаче-
ние для достижения мирских благ, 
ничем не отличаются от чиновни-
ков. То же было и в советские вре-
мена с партийными функционе-
рами, когда партбилет назвали 
«хлебной карточкой».

В ноябре я ездил в Донецк и 
Луганск с показом фильмов и ви-
дел, как там живут священники. 
На подконтрольной Киеву тер-
ритории их оплевывают, бьют, 
убивают. Им я готов поклонить-
ся в ноги - они несут свой крест в 
тяжелейших условиях.

Нелегко и людям моей профес-
сии. Я побывал в донецком театре 
и увидел, как трудно приходит-
ся нашим коллегам. Не получают 
зарплату, у одних дома разруше-
ны, у других нет средств для опла-
ты съемного жилья. А театр все 
равно действующий, 97% запол-
няемости! Люди идут туда, спа-
саясь от ужаса жизни. Я привез  
от них письма с просьбой о гастро-
лях в Москве, Санкт-Петербурге и 
Самаре. Встречался с министром 
культуры Самарской области  
Ольгой Рыбаковой. Уверен, их га-
строли имели бы огромный резо-
нанс в городе. У них классные спек-
такли. Они хотят привезти знаме-
нитую украинскую пьесу «За дву-
мя зайцами», «Женитьбу» Гоголя 
и современную пьесу. Сейчас этот 
вопрос решается через МИД, по-
тому что республика непризнан-
ная. Мы посылаем туда гумани-
тарную помощь, и это очень важ-
но, но кроме гречки и муки есть и 
духовная пища, и в этом им тоже 
надо помочь. Ведь у них битва со 
своим ЛЕВИАФАНОМ!

ВАЛЕРИЙ 
ГРИШКО: 


«Действительность очерняют 
не те, кто ее отражает,  
а те, кто ее такой делает»

ФОТО


Актер Роман Мадянов,  
режиссер Андрей Звягинцев  
и актер Валерий Гришко (в гриме).

Фильм Андрея Звягинцева «Левиафан», получивший призы Каннского 
фестиваля, «Золотой глобус» и претендующий на «Оскара», еще до 
выхода в прокат активно обсуждается у нас в стране и за ее пределами
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Юридическая консультация

На вопросы читателей  
отвечают юристы Союза юристов 
Самарской области

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40

Остался без чайника

Не хочу никакого раздела



- Купил в магазине электрочай-
ник. Проработал он всего два  
месяца и сломался.  
Заглянул я в гарантию, кото-
рую установил на него мага-
зин, а там  двухмесячный 
срок и указан. Разве это соразмер-
ный гарантийный срок для элек-
троприбора? Неужели я  дол-
жен латать его за свой счет? 

Виталий

- К сожалению, законодатель-
ством РФ не установлены мини-
мальные сроки годности, которые 
производитель или продавец обя-
заны установить на произведен-
ные либо продаваемые ими то-
вары. В законе нет  закрепленной  
обязанности устанавливать какой-

либо срок годности. В п. 1 ст. 5 Зако-
на РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. 
от 02.07.2013) «О защите прав по-
требителей» лишь указано на пра-
вомерность установления срока 
годности на товар производите-
лем либо исполнителем. 

Однако в соответствии с п. 
5 ст. 19 Закона РФ от 07.02.1992  
№ 2300-1 (ред. от 02.07.2013) «О за-
щите прав потребителей»: «в слу-
чаях, когда предусмотренный до-
говором гарантийный срок со-
ставляет менее двух лет и недо-
статки товара обнаружены потре-
бителем по истечении гарантий-
ного срока, но в пределах двух лет, 
потребитель вправе предъявить 
продавцу (изготовителю) требо-
вания, по замене на товар этой же 
марки (этих же модели и (или) ар-
тикула), либо о замене на такой же 
товар другой марки (модели, ар-
тикула) с соответствующим пе-

рерасчетом покупной цены либо 
о соразмерном уменьшении по-
купной цены либо о незамедли-
тельном безвозмездном устране-
нии недостатков товара или воз-
мещении расходов на их исправ-
ление потребителем или третьим 
лицом, либо об отказе от испол-
нения договора купли-продажи 
и требовании возврата уплачен-
ной за товар суммы, если докажет, 
что недостатки товара возник-
ли до его передачи потребителю 
или по причинам, возникшим до 
этого момента, то есть по причи-
не брака». 

Данный факт может устано-
вить экспертиза, произведенная 
по инициативе потребителя или 
в ходе судебного разбирательства. 
Для более детального анализа 
конкретного случая мы рекомен-
дуем обратиться к специалистам 
по защите прав потребителей.

- Мы с братом собственники 
однокомнатной квартиры. Жили 
неплохо.  Но недавно брат 
надумал жениться и предложил 
жилье разменять на комнаты  в 
коммуналке. Я против этого. 
Тогда он решил продать свою 
долю в квартире. Неужели такое 
возможно? Ведь у нас всего одна 
комната. 
 
Тимофей

- Согласно ст. 246 Граждан-
ского кодекса РФ распоряже-
ние имуществом, находящимся 
в долевой собственности, осу-
ществляется по соглашению 
всех ее участников. Участник 
долевой собственности впра-
ве по своему усмотрению про-
дать, подарить, завещать, от-
дать в залог свою долю либо рас-
порядиться ею иным образом 
с соблюдением при ее возмезд-
ном отчуждении правил, пред-
усмотренных статьей 250 на-
стоящего Кодекса, где при про-
даже доли в праве общей соб-
ственности постороннему лицу 
остальные участники долевой 
собственности имеют преиму-
щественное право покупки про-
даваемой доли по цене, за кото-
рую она продается. Продавец 
доли обязан известить в пись-
менной форме остальных участ-
ников долевой собственности о 
намерении продать свою долю 
постороннему лицу с указанием 

цены и других условий, на кото-
рых продает ее. Если остальные 
участники долевой собственно-
сти откажутся от покупки или 
не приобретут продаваемую 
долю в праве собственности на 
недвижимое имущество в те-
чение месяца, продавец впра-
ве продать свою долю любому 
лицу. При продаже доли с на-
рушением преимущественно-
го права покупки любой дру-
гой участник долевой собствен-
ности имеет право в течение 
трех месяцев требовать в судеб-
ном порядке перевода на него 
прав и обязанностей покупате-
ля. Уступка преимущественного 
права покупки доли не допуска-
ется. Правила настоящей статьи 
применяются также при отчуж-
дении доли по договору мены. 

Таким образом, в том слу-
чае, если ваш брат будет прода-
вать свою долю,  он обязан пред-
ложить вам выкупить ее по той 
цене, по которой он намерен ее 
продать. Такое предложение, как 

правило, делается нотариально. 
Если вы не выкупите у него 

эту долю в течение месяца, то он 
вправе продать ее третьему ли-
цу. Кроме того, ваш брат впра-
ве подарить указанную долю 
любому лицу, не извещая вас. В 
этой ситуации правило преиму-
щественного приобретения ва-
ми этой доли не действует. 

Следовательно, и в одноком-
натной квартире может поя-
виться посторонний человек в 
качестве сособственника с рав-
ными правами. 

Справедливости ради следу-
ет предположить, что вашему 
брату достаточно проблематич-
но будет отчуждать данную до-
лю, а с учетом сложившейся си-
туации ее стоимость существен-
но упадет. Возможно, вам луч-
ше согласиться на предложение 
брата, если при продаже всей 
квартиры вам будет хватать де-
нежных средств на приобрете-
ние подходящих жилых поме-
щений. 

ПРАВА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

СОБСТВЕННОСТЬ 

УВОЛЬНЕНИЕ

Пьяный 
на работе 

- Мой муж пришел на работу в 
состоянии алкогольного опья-
нения. А его сразу же уволили, 
даже не поинтересовавшись 
причиной произошедшего. За-
конно ли это?

Маргарита

- В соответствии с пп. «б» п. 6 
части первой ст. 81 Трудового ко-
декса РФ трудовой договор мо-
жет быть расторгнут по иници-
ативе работодателя в случае по-
явления работника на работе (на 
своем рабочем месте либо на тер-
ритории организации-работода-
теля или объекта, где по поруче-
нию работодателя работник дол-
жен выполнять трудовую функ-
цию) в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного ток-
сического опьянения.

Увольнение по данному ос-
нованию является мерой дис-
циплинарного взыскания (часть 
третья ст. 192 ТК РФ), поэто-
му работодатель в данном слу-
чае должен руководствовать-
ся порядком применения дис-
циплинарного взыскания, кото-
рый установлен ст. 193 ТК РФ. 
Согласно части первой данной 
статьи до применения дисци-
плинарного взыскания работо-
датель должен затребовать от 
работника письменное объяс-
нение. Оно необходимо для вы-
яснения всех обстоятельств со-
вершения дисциплинарного 
проступка, его противоправно-
сти, а также степени вины работ-
ника, совершившего проступок. 
Если в  течение двух рабочих 
дней объяснение работником не 
будет представлено, то должен 
быть составлен соответствую-
щий акт.

В случае если работодатель не 
потребует от работника объяс-
нения и уволит его сразу, то тем 
самым нарушит порядок приме-
нения дисциплинарного взыска-
ния. В данном случае суд может 
признать увольнение работника 
незаконным и восстановить его 
на работе. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Взыскатель 
должен быть 
активным 

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

 
Выпуск подготовила  
Татьяна Марченко 

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

 - Никак не могу дождаться, когда 
приставы взыщут с должника 
мои деньги. Почему они 
работают так медленно? Мне-то 
как быть?

Вероника   

- Причин тому множество: за-
груженность приставов, бедствен-
ное финансовое положение неко-
торых должников и т.д.  Поэтому 
взыскатели в ходе исполнитель-
ного производства  должны зани-
мать активную позицию - оказы-
вать содействие судебным при-
ставам-исполнителям (передача 
извещений и вызовов, сообщение 
приставу информации о должни-
ке и составе его имущества, дохо-
дах, авансирование исполнитель-
ных действий и проч.).  Кроме то-
го, заранее, еще в ходе рассмотре-
ния дела в суде, позаботиться о его 
реальном исполнении. В действу-
ющем законодательстве предус-
мотрены меры обеспечения иска, 
которые можно просить суд при-
менить с самого начала рассмотре-
ния дела (одновременно с подачей 
искового заявления). Такое заяв-
ление рассматривается не позднее 
следующего дня судьей единолич-
но без вызова ответчика. Наибо-
лее часто предпринимаемыми ме-
рами являются: арест имущества 
и запрет должнику и иным лицам 
пользоваться и распоряжаться им; 
запрет реализации имущества; за-
прещение ответчику совершать 
определенные действия и т.д. Эти 
меры позволят гарантировать со-
хранность имущества должника 
до момента принудительного ис-
полнения решения суда.

При возбуждении исполни-
тельного производства закон так-
же разрешает взыскателю хода-
тайствовать о немедленном обе-
спечении исполнения и осущест-
влении приставом ареста иму-
щества должника одновременно 
с вручением ему постановления 
о возбуждении исполнительного 
производства.
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ные. Но освоив на тренировках 
азы бокса, мальчишки закаляли 
волю, становились сильными и 
крепкими. Закалка, полученная в 
юности, здорово пригодилась им 
в жизни.

- Василий Шишов был для нас 
настоящим кумиром, - расска-
зал, открывая турнир, председа-
тель Думы г.о. Самара Александр 
Фетисов. - Возможно, кто-то из 
вас продолжит славные тради-
ции самарского бокса. В тогдаш-
нем Куйбышеве выросло не одно 
поколение замечательных боксе-

ров, и мы, мальчишки 80-х годов, 
стремились на них походить. 
Именно поэтому четыре года на-
зад мы решили возродить мас-
совые городские соревнования 
среди младших юношей.

Боксерский стаж участников 
городских соревнований сре-
ди младших юношей - всего не-
сколько месяцев. Но градус азар-
та и эмоций в ринге все четыре 
соревновательных дня был за-
предельно высок. Актовый зал 
машиностроительного коллед-
жа едва смог вместить всех жела-

ющих увидеть поединки начина-
ющих спортсменов. 

- В этом и есть прелесть бок-
са, - говорит Шишов. - Каждый 
хотел бы видеть себя или своих 
детей в ряду сильных и крепких. 
Умение постоять за себя в экс-
тремальной ситуации воспиты-
вается с детства. Придет время 
- обязательно приведу в ринг и 
своих внуков. 

- Кого можно выделить из 
нынешнего отряда участни-
ков?

- Никого не хочу обижать. Все 
достойны похвалы. Количество 
разбитых носов не в счет. Да их, 
собственно, и не было. В городе 
трудится крепкий тренерский 
коллектив. Обучение боксу идет 
профессиональное. Экипировка 
доступна каждому. Общее впе-
чатление от нынешнего турнира 
такое: классное у нас растет по-
полнение. 

- Любители спорта губер-
нии с нетерпением ждут гря-
дущий чемпионат страны сре-
ди взрослых в Самаре осенью 
нынешнего года. Ведь в «МТЛ-
Арене» пройдет отбор на лет-
нюю Олимпиаду-2016 в бра-
зильском Рио.  

- Это будет большое событие 
для губернии. Обычно в эти сро-
ки проходит крупный турнир на 
мои призы. Мы решили пожерт-
вовать им в пользу будущего от-

бора кандидатов в олимпийцы. 
Среди них числится один самар-
ский боксер - Василий Веткин. 
Он, кстати, в этом году оканчи-
вает наш институт физкультуры, 
где я возглавляю кафедру. Под-
растает новый кумир для самар-
ских мальчишек. Убежден, что 
главный старт сезона проведем 
на высочайшем уровне. Мы уме-
ем это делать.

Сергей Семенов

На ринге, установленном в 
актовом зале Самарского маши-
ностроительного колледжа, за-
вершилось первенство города 
среди юных боксеров 12-13 лет. 
Для многих пацанов эти сорев-
нования стали первыми в жиз-
ни. И первым испытанием на 
стойкость и характер.

- Я тоже в столь юном возрас-
те стал заниматься боксом, - рас-
сказал почетный гость турни-
ра - чемпион мира, трехкратный 
чемпион Европы, многократный 
чемпион СССР Василий Ши-
шов. - После школы хватал пер-
чатки и на 13-м автобусе еже-
дневно ездил с окраины Самары 
в боксерский зал стадиона «За-
ря» к тренеру Анатолию Абрамо-
ву. Бокс полюбил с первого раза и 
сегодня нисколько не жалею, что 
прожил отличную жизнь в рин-
ге. Путевку в большой спорт я по-
лучил именно на таких вот мас-
совых юношеских городских со-
ревнованиях. Отбор был жесто-
чайший. Кто-то, получив по носу, 
с боксом расставался навсегда. 
Оставались только самые упор-

Сергей Семенов

51 год назад в стране родилась 
«Золотая шайба» - самый массо-
вый турнир юных хоккеистов. 
Штаб уникального массового 
турнира возглавил патриарх со-
ветского хоккея Анатолий Тара-
сов. Благодаря этим соревнова-
ниям из дворового хоккея вы-
росло не одно поколение замеча-
тельных хоккеистов - чемпионов 
мира, Европы, олимпиад. Игорь 
Ромишевский, Александр Маль-
цев, Владислав Третьяк, Вячес-
лав Фетисов, Зинэтула Билялет-
динов. Любопытно, что первым 

победителем всесоюзного фина-
ла стала команда «Шайба» Куй-
бышевского района Москвы. Ее 
капитаном был Сергей Коротков 
- будущий игрок «Спартака» и 
заслуженный мастер спорта.

На стыке веков массовый дет-
ский турнир утратил свое значе-
ние, но в последние годы он по-
лучил второе рождение по ини-
циативе «Единой России», взяв-
шей под свою опеку возрожде-

ние «Золотой шайбы». И дело по-
шло! Два года назад в городском 
первенстве участвовали восемь 
команд, в прошлом 15, а в ны-
нешнем первенстве, стартовав-
шем в минувшую субботу на хок-
кейной коробке школы №58 Ок-
тябрьского района, уже 22.

- Мы постепенно выходим на 
уровень  массовости советских 
времен, - говорит начальник от-
дела городского департамен-

та спорта Сергей Четвериков. - 
Тогда в соревнованиях принима-
ли участие около 30 команд раз-
ных возрастов. Нынешние  впер-
вые пройдут в трех возрастных 
группах, это уже серьезный про-
гресс. Семь команд департамент 
экипировал новенькой формой, 
клюшками, и это финансовое 
вливание в развитие дворового 
хоккея будет продолжаться.

В первом матче основные фа-

вориты турнира из «Сатурна» 
(Октябрьский район) разгроми-
ли «Космических аллигаторов» 
- 7:1.

- Несмотря на счет, «хищни-
ки» прогрессируют с каждым го-
дом. Сразу видна работа трене-
ра. Всего на ставках организа-
торов массовой работы по ме-
сту жительства в городе  работа-
ют 112 наставников. Эффектив-
ность их труда и видна на таких 
вот массовых мероприятиях, - 
подытожил Четвериков.

Матчи городского отбороч-
ного турнира будут проходить 
по выходным. Финал - в дни ве-
сенних каникул.

БОКС

ФИЗКУЛЬТ-УРА!   Хоккей Золотая шайба-2015

Спорт

ТРАДИЦИИ возрождаются

По заветам Тарасова

Первенство города среди 12-летних мальчишек 
собрало рекордное количество участников

Подрастают новые Мальцевы и Третьяки

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Участие в первенстве горо-
да дает юному боксеру очень 
многое. В 2011 году в ринге 
боксировали всего пара десят-
ков мальчишек, а сегодня их 
количество  выросло до 137. 
Разительный прогресс! В этом 
направлении мы задаем тон во 
всем Поволжье и показываем 
пример продолжения славных 
боксерских традиций Самары. 
Будем всячески поддерживать 
инициативу областной федера-
ции бокса, которая возрождает 
все лучшее, что было когда-то в 
нашем городе. Именно поэтому 
два года назад организовали 
массовый детский турнир «Лето 
в боксерских перчатках». Особую 
благодарность хотел бы выразить 
руководству машиностроитель-
ного колледжа, который стал цен-
тром развития юношеского бокса 
в городе. Будем и дальше разви-
вать столь популярный в Самаре 
вид спорта. Нам нужны новые 
чемпионы и новые кумиры.

КОММЕНТАРИЙ

6 февраля в самар-
ской «Грации» впервые в исто-
рии бокса Самарской области 
пройдет матч Всемирной  
серии бокса (WSB). Это будет 
поединок пятого тура. В нем 
встретятся сборные России  
и Мексики.
В состав нашей команды вклю-
чен Василий Веткин.

Администрация г.о. Самара выражает соболезнования родным и близким  
АНДРЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА БУРЦЕВА

Ушел из жизни Андрей Константинович Бурцев - талантливый журналист, один из ярчай-
ших представителей спортивной общественности Самары. Долгие годы он руководил дет-
ско-юношеской спортивной школой «Самара», а также возглавлял крупнейшее в регионе 
специализированное спортивное издание - еженедельник «Самарский футбол».

Андрей Константинович активно занимался вопросами популяризации здорового об-
раза жизни, последовательно и решительно отстаивал интересы городского сообщества. 
Благодаря его упорству и активной гражданской позиции было реализовано немало зна-
чимых инициатив в области развития спорта. 

Бесконечно жаль, что Андрей Константинович ушел из жизни молодым, полным сил  
и энергии. Он мог ещё многое успеть сделать на благо нашего города. Скорбим вместе с 
родными и близкими.

Администрация городского округа Самара

Соболезнование близким и родным АНДРЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА БУРЦЕВА
От имени депутатов Думы городского окру-

га Самара выражаю искренние соболезнова-
ния родным и близким Андрея Константинови-
ча Бурцева - члена Общественного совета при 
Думе городского округа Самара, председате-
ля секции областного общественного совета 
по спорту, директора издания «Самарский фут-
бол», руководителя проекта книги «100 лет са-
марскому футболу», директора ДЮСШ «Сама-
ра». 

На протяжении долгих лет он активно уча-
ствовал в обсуждении различных спортивных и 
общественных инициатив, всяческим образом 
помогал развитию городского спорта, и футбо-

ла в частности.  Этот человек заряжал коллег 
своей бодростью и увлеченной деятельностью. 

Андрей Константинович был человеком с ак-
тивной жизненной позицией, готовым идти до 
конца за идею, за дело. 

К огромному сожалению, Самара потеря-
ла человека, искренне любившего свой город, 
спорт и активный образ жизни. 

Сложно поверить, что этого доброго челове-
ка больше нет с нами. Выражаю искренние со-
болезнования родным и близким Андрея Кон-
стантиновича Бурцева. 

Председатель Думы городского округа 
 Самара А. Б. Фетисов
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Физкульт-привет!

Именинники
20 января. Афанасий, Василий, 
Иван.
21 января. Василиса, Василий, Вик-
тор, Владимир, Георгий, Григорий, 
Дмитрий, Евгений, Емельян, Иван, 
Илья, Михаил, Пафнутий, Юлиан.

Народный календарь
20 января. Иван-бражник. В этот 
день принято было «запивать» зло; 
при этом приговаривали: «Празд-
нуй раз в месяц - будешь веселым; 
запразднуешь каждый день - будешь 
голым». Однако прежде чем сесть 
за стол, полагалось выпить кре-
щенской воды, чтобы запастись 
здоровьем на целый год. Ясная и 
холодная погода в этот день предве-
щала засушливое лето, а пасмурная 
и снежная - обильный урожай.  
21 января. Емелин день, Емельян 
зимний. Принято угощать кума с 
кумой. Считалось, что это приносит 
здоровье детям. Также существовал 
обычай рассказывать сказки, не-
былицы, интересные истории. Для 
этого вся семья вечером собиралась 
в доме. Отсюда и известная поговор-
ка: «Мели, Емеля, твоя неделя!» Еме-
льян означал поворот зимы к весне 
и обещал скорую смену погоды. В то 
же время Емельян - это и «накрути 
буран». Подмечали направление 
ветра. Если дует с юга - значит, лето 
будет богатым на грозы.

ОБО ВСЕМ

ИНИЦИАТИВА   В Самару вновь вернулся Всероссийский День снега
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Вторник
День Ночь

-3 -6
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
755
85%

ветер
давление

влажность

Сз, 3 м/с 
751 
92%

Продолжительность дня: 8.17
восход заход

Солнце 08.41 16.58
Луна 07.58 17.19
Новолуние

Среда

-15 -15
ветер

давление
влажность

Юз, 4 м/с 
760 
75%

ветер
давление

влажность

Сз, 3 м/с  
760
81%

Продолжительность дня: 8.20
восход заход

Солнце 08.40 17.00
Луна 08.38 18.39
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астро-
номии Солнца Физического института Академии  
наук РФ, 22, 25, 31 января, 1, 3 февраля возможны 
возмущения магнитосферы Земли.

Погода

семейных командах. Програм-
му постарались сделать веселой, 
доступной, воодушевляющей на 
зимние подвиги. Конкурсы, ре-
комендованные всероссийским 
оргкомитетом, мы адаптировали 
под наши местные условия и воз-
можности. Предоставили участ-
никам-добровольцам все необ-
ходимое снаряжение - от лыж до 
мячей. Еще и погода сыграла в 
пользу массового праздника: те-
плый день, солнышко и легкий 
снежок. В общем, получилось!  
Мы уже услышали немало во-
просов от участников: когда бу-
дут следующие подобные состя-
зания? Обещаем: обязательно 
будут, и прежде всего в рамках 
Всероссийского Дня снега.

По условиям соревнований 
семейные команды показывали 
свою сплоченность и боевой дух 
на нескольких лыжных дистан-
циях, в конкурсе на меткость ме-
тания мяча в мишень, в хоккее на 
снегу. Дети самозабвенно прео-
долевали всевозможные каверз-
ные заслоны на полосе препят-
ствий. Хохота, радости было не 
меньше, чем спортивного азарта.

- Мы уже участвовали во мно-
гих городских, областных семей-
ных состязаниях, но эти особен-
но понравились. И тем, что при-
думаны интересные испытания 
на ловкость, сноровку, упорство. 
И тем, что собирают нас на све-
жем зимнем воздухе, это особен-
но бодрит и закаляет, - считает 
семья Жмуровых из Самары. - В 
нашей семье физическая культу-
ра и спорт на первом месте. Гла-
ва семьи Сергей преподает физ-
культуру в школе-интернате №9, 
мама - также учитель физкульту-
ры в школе №176, а второкласс-
ник Никита в этом году начал за-
ниматься в секции футбола. Вот 
таким единым «фронтом» мы и  
выступали.

- Обязательно буду приходить 
на такие соревнования, очень 
понравилось! И кубок вручили 
настоящий! - заключил облада-
тель «золотого» диплома Ники-
та Жмуров.

Все участники и болельщики 
получили хороший эмоциональ-
ный заряд. А победители поми-
мо прочего увезли домой дипло-
мы, кубки и очень весомые при-

зы. Кроме того, всем ребятиш-
кам вручили фирменные шапоч-
ки и шарфики в память о Всерос-
сийском Дне снега.

Марина Гринева

В Самаре и губернии возро-
дилась замечательная традиция 
- участие во всероссийском зим-
нем празднике «День снега». Не-
сколько лет назад регион уже 
присоединился к этому движе-
нию, но тогда идея развития не 
получила. И вот областное ми-
нистерство спорта сделало но-
вую попытку. 

По мнению организаторов, 
она оказалась удачной, и уж 
теперь-то отличный повод со-
брать спортивные семьи губер-
нии Самарская область не упу-
стит. 

- Мы бросили клич по городам 
и районам области, даже не пред-
полагая, сколько добровольцев 
откликнется. Рассчитывали на 
небольшое число активных се-
мей, а откликнулись около ста 
желающих участвовать, -  рас-
сказывает специалист управле-
ния ГАУ СО «Организационный 
центр спортивных мероприя-
тий» Любовь Черноног. - Перед 
нами не стояло задачи подгото-
вить усложненные спортивные 
дистанции. Ведь День снега за-
явлен как семейный праздник, 
а значит, прежде всего, должна 
идти широкая пропаганда ак-
тивного здорового образа жиз-
ни,  физкультурных занятий на 
природе, дружбы и единства в 

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ -  
это здоровье и дружба!
В воскресенье лыжная база «Чайка» принимала участников возрожденного 
зимнего праздника

Уважаемые  
жители г.Самары!

Сообщаем вам о том, что в Самаре 
20.02.2015 г. создается Самарская 
городская мордовская организа-
ция «Тештень куро» (Созвездие).

Желающих вступить приглашаем  
по адресу: ул. Аэродромная, 40  

(автошкола) в 12.00. Информация  
по тел. 8-987-911-95-07.

Ре
кл

ам
а

35 семейных команд 
вышли на старты эстафеты Все-
российского Дня снега. Геогра-
фия самая широкая - из Тольят-
ти, Отрадного, Жигулевска,  
Похвистневского, Исаклинско-
го и других районов губернии.  
Но больше всего участников 
представляли Самару.

Более 30 ребятишек  
6 - 8 лет боролись за призы вто-
рого этапа состязаний «Полоса 
препятствий».  Большинство  
из них - самарцы.

В номинации «Семейные 
команды с детьми 6 - 9 лет» 
первые два места заняли се-
мьи Жмуровых и Мочаловых 
(Самара). На третьем месте 
семья Питьевых (Новокуй-
бышевск).

В номинации «Семейные 
команды с детьми 10 - 12 лет» 
на высшую ступень пьедеста-
ла почета поднялась семья 
Кан (Тольятти), диплом «се-
ребряного» достоинства по-
лучила семья Карповых (Иса-
клинский район), «бронза» 
- в копилке семьи Фоминых 
(Сызрань).

В номинации «Полоса пре-
пятствий для детей 6 - 8 лет» 
лучшими стали три юных жи-
теля Самары - Рамил Гулома-
лиев, Аким Мочалов и Илья 
Бекасов.

ПОБЕДИТЕЛИ


