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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Коммунальная безопасность 

Вчера в городском департаменте ЖКХ 
руководителям управляющих компаний 

и муниципальных предприятий напомнили 
о технике безопасности, которую должен 
соблюдать каждый сотрудник коммуналь-
ной сферы. Особенно это касается рабочих,  
занимающихся чисткой крыш от снега и 
наледи. Представитель департамента по 
управлению персоналом и кадровой поли-
тике администрации города сообщил, что 
перед этими работами людей недостаточно 
просто проинструктировать. Сотрудников 
нужно заблаговременно обучить всем не-
обходимым приемам, а также обеспечить 
страховкой - специальными поясами и об-
увью с шипами, закрепленными на подо-
шве. Все оборудование, например метал-
лические лестницы, нужно поддерживать в 
хорошем состоянии. Иначе у  людей могут 
возникнуть проблемы. В ближайшее время 
в обслуживающих организациях  пройдут 
проверки инвентаря и оборудования. 

В продолжение темы на заседании 
были заслушаны доклады о состоянии 
крыш в районах. Как обычно, предста-
вители УК пожаловались на то, что неко-
торые участки кровель на малоэтажных 
зданиях расчистить очень сложно и такие 
дома просто огораживают. Руководитель 
городского департамента ЖКХ Вячеслав 
Тимошин поручил районам уделять про-
блемным крышам больше внимания. При-
чем это касается всех зданий, в том числе 
и тех, которыми управляют товарищества 
собственников жилья или жилищные ко-
оперативы. Неизвестно, откуда может 
сорваться ком снега или сосулька. А безо-
пасность жителей должна быть на первом 
плане. 

- Почему бы вам не чистить проблем-
ные крыши заблаговременно, перед об-
разованием наледи? - поинтересовался 
Тимошин.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Единый вектор 
совместной 
работы

В Самаре обсудили 
проект плана  
по реализации задач  
из послания 
губернатора
Лариса ДЯДЯКИНА

Вчера в администрации Октябрьского рай-
она прошло расширенное заседание кол-

легии администрации Самары. На нем город-
скому сообществу представили проект плана, 
по которому муниципалитет намерен дей-
ствовать, решая задачи послания губернатора 
Самарской области Николая Меркушкина. 
На встречу собрались первые лица области и 
города, депутаты Cамарской губернской и го-
родской Дум, руководители департаментов, 
крупнейших предприятий, главы районов, 
представители общественных организаций 
и, конечно, самые активные жители. Напом-
ним, глава региона выступил с посланием 
26 декабря прошлого года перед депутатами 
Самарской губернской Думы и жителями ре-
гиона. Николай Меркушкин, взяв за основу 
послание Президента России Владимира 
Путина Федеральному Собранию, охватил 
практически все вопросы жизни области, сде-
лал детальный анализ проблем и предметно 
изучил причины их возникновения.

- Губернатором четко определены цели, 
которых мы обязаны достичь, чтобы не-
гативные тенденции не получили развития, 
а совместная деятельность органов власти, 
всего гражданского общества привела к каче-
ственному улучшению жизни людей на тер-
ритории всей Самарской области. Для этого 
необходим четкий механизм реализации 
основных положений, которые изложены в 
послании Николая Ивановича Меркушкина, 
- сказал мэр. - Поэтому городская админи-
страция разработала проект плана по реали-
зации послания. Конечно, это предваритель-
ный документ. Надеюсь, что на заседании мы 
услышим ваши мнения и предложения, кото-
рые будут в нем  учтены. 

- В послании губернатор подчеркнул 
- проблемы региона копились годами. И 
именно это привело к спаду многих показа-
телей социально-экономического развития 
области. Сегодня важно сделать все возмож-
ное для того, чтобы вернуть утраченные по-
зиции. И каждый депутат должен нести пер-
сональную ответственность за реализацию 
плана мероприятий по своему направлению. 
Власть обязана работать в интересах людей - 
эта мысль в послании проходит красной ни-
тью, - заявил спикер областного парламента 
Виктор Сазонов. 

В своем выступлении он выделил про-
блемы, которые, на его взгляд, требуют ре-
шения в первую очередь, и они отражены 
в плане мэрии: ветхое и аварийное жилье, 
благоустройство, ЖКХ, работа управляющих 
компаний, подготовка к чемпионату мира по 
футболу, условия жизни детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  
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Жители домов в Волгаре скоро перестанут 
ходить пешком на десятый этаж

Губернатор пообщался  
с ведущими бизнесменами 
Самарской области

Лифты готовят  
к запуску

Чистка самарских крыш - рискованная работа
Алена СЕМЕНОВА
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Ирина ИСАЕВА

ВСЕ О ТОРГОВЛЕ  
В САМАРЕ 
- Куда жаловаться на работу уличных 
киосков?

- Когда из города уберут все 
незаконные ларьки?

- Какие рынки останутся в Самаре? 

НА ЭТИ И ДРУГИЕ 
ВОПРОСЫ ОТВЕТИТ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И УСЛУГ 

КИРПИЧНИКОВ 
ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ
Звоните нам в редакцию  
14 февраля, в четверг, с 12:00  
до 13:00 по телефону 979-75-80

Предварительно вопросы 
можно задать по телефону 
979-75-84.

АНОНС | «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» «СГ»
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ЮБИЛЕЙНЫЙ СТАРТ
Запуск ракеты-носителя 

«Союз-У» производства ЦСКБ 
«Прогресс», которая вывела 
на орбиту грузовой корабль 
«Прогресс М-18М», стал 1800-
м в истории самарского пред-
приятия. В связи с этим губер-
натор Николай Меркушкин 
направил коллективу завода и 
его директору Александру Ки-
рилину поздравительную теле-
грамму. «Сердечно поздравляю 
вас со значимым для россий-
ской космонавтики событием 
- юбилейным, 1800-м, стартом 
самарской ракеты! Уверен, что 
ЦСКБ «Прогресс» и в дальней-
шем будет сохранять лидерство 
в отечественной ракетно-косми-
ческой промышленности, соз-
давая надежную и конкуренто-
способную продукцию. Жители 
Самарской области верят в вас 
и гордятся вами!» - говорится в 
телеграмме.

РАБОТА ВАС ЖДЕТ
Сегодня с 10 до 12 часов в 

самарском Дворце ветеранов, 
расположенном по адресу ул. 
Мориса Тореза, 103а, пройдет 
специализированная ярмарка 
вакансий для людей предпенси-
онного и пенсионного возраста. 
Она организована Самарским 
центром занятости населения 
при поддержке регионального 
министерства труда, занятости 
и миграционной политики. 

На ярмарке будет предло-
жен широкий спектр вакансий, 
ориентированных на граждан, 
испытывающих трудности в по-
иске работы, и людей предпен-
сионного и пенсионного возрас-
та. Вакансии предложат более 15 
предприятий города. Впрочем, и 
остальные категории безработ-
ных горожан смогут подобрать 
себе вариант трудоустройства. 
Прямо на ярмарке у вас будет 
возможность пройти собеседо-
вание с работодателями, полу-
чить индивидуальные консуль-
тации специалистов центра, 
побывать на мастер-классах 
психологов. 

ВНИМАНИЕ -  
БИЗНЕС-ФОРУМ!

В Самаре с 20-го по 22 фев-
раля пройдет VI Международ-
ный инвестиционный форум 
«Самарская платформа раз-
вития бизнеса. Интеграция в 
ВТО», организованный админи-
страцией города при поддержке 
областного правительства. Он 
будет работать сразу на двух 
площадках. Сначала, 20-21 фев-
раля, в ВЦ «Экспо-Волга», а на 
следующий день его участники 
переместятся на площадку Са-
марского бизнес-инкубатора. 
По замыслу организаторов, фо-
рум должен стать крупнейшей 
площадкой по обмену опытом 
представителей малого и сред-
него бизнеса из более чем 60 
российских регионов и 10 стран 
мира. Деловая программа прой-
дет в форме подиум-дискуссии, 
где самой главной темой станет 
раскрытие феномена ВТО как 
способа, позволяющего под-
нять международный бизнес на 
новый уровень, исключив боль-
шую часть страхов и рисков. 
Участие в форуме бесплатное 
- достаточно подать заявку на 
портале http://samara.timepad.
ru/event/52900/.

21 февраля 2013 года в 18-00 в 
филармонии начнется кон-

церт «Юные дарования Сама-
ры». На сцене выступят творче-
ские коллективы и исполнители, 
учащиеся и студенты образова-
тельных учреждений областного 
центра, обладатели городских и 
губернских стипендий для ода-
ренных детей, лауреаты между-
народных, всероссийских, регио-
нальных и самарских творческих 
конкурсов. Эту акцию придумали 
и воплотили в жизнь сотрудники 

городской администрации, пред-
ставители благотворительного 
фонда «Радость» и филармонии. 

Концерт будет благотвори-
тельным. В партер билеты сто-
ят 200 рублей, на балкон - 100. 
Восьмой ряд - для самых щедрых 
меценатов. Место здесь стоит 5 
тыс. рублей. Собранные от про-
дажи билетов деньги пойдут на 
туристическую поездку учащих-
ся специализированной школы 
№17 для слепых и слабовидящих 
детей. Ребята отправятся в Мо-

скву. В весенние каникулы с 22-
го по 28 марта они будут жить в 
спортивно-реабилитационном 
гостиничном комплексе ОО ВОС. 
В столице детей ждет насыщен-
ная программа. Для них проведут 
тактильные экскурсии по музеям 
Москвы и Подмосковья. Они по-
бывают в Российской государ-
ственной библиотеке для слепых, 
в музеях «Огни Москвы», «Рели-
гии мира», колоколов, в старин-
ной усадьбе Свиблово и других 
местах. 

Дети - детям

Все профессии важны

В Самаре пройдут благотворительные концерты

В Самаре открылась конференция по проблемам профобразования

Ева НЕСТЕРОВА

Ирина ИСАЕВА
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Также он поручил управляющим компаниям заняться ремонтом водо-
стоков. Неисправные трубы вредят фасадам домов. Тем, кто проигнориру-
ет это требование, Тимошин пригрозил урезать бюджетное финансиро-
вание. 

Разобрали на совещании и происшествие на ул. Земеца, 20а, где жи-
лой дом остался без газа. Как доложил представитель Кировского района, 
газовая служба обещает устранить поломку только через несколько дней. 
Между тем виновниками ЧП оказались сами жители. 

- При самовольной установке колонки кто-то из жильцов спутал газо-
вую трубу с трубой холодного водоснабжения, - разъяснил «СГ» ситуацию 
заместитель руководителя городского департамента ЖКХ Юрий Козель-
ский. - В результате в оборудование попала вода, которая замерзла. А про-
чистить трубу под землей практически невозможно. Сейчас специалисты 
ищут другой способ решить проблему.

Вячеслав Тимошин посоветовал создать специальную комиссию на 
случай таких ситуаций. Пусть отсутствие газа не является ЧС, но эта про-
блема требует срочного решения. 

- Люди не должны так долго обходиться без горячей воды, - уверен Ти-
мошин. 

Алена СЕМЕНОВА

Коммунальная безопасность 

Как повысить престиж рабо-
чих профессий и квалифи-

кацию специалистов? На этот 
вопрос вчера пытались найти 
ответ участники межрегио-
нальной научно-практической 
конференции «Системные ре-
формы в профессиональном об-
разовании в контексте социаль-
но-экономического развития 
региона». Этот форум открылся 
вчера в отеле «Холидей Инн» по 
инициативе министерства об-
разования и науки Самарской 
области, Межрегионального со-
вета по профобразованию ПФО 
и Приволжского филиала ФГАУ 
«Федеральный институт разви-
тия образования». Место прове-
дения было выбрано не случай-
но. Именно в Самаре 15 лет назад  
был открыт областной центр 
профессионального образова-
ния. Все это время он успешно 
работает,  а его программы вы-
зывают огромный интерес у кол-
лег из других регионов. В нашем 
центре была разработана одна из 
первых в стране методик прогно-
зирования потребностей рынка 
труда. И его сотрудники активно 

занимаются проблемой баланса 
на этом рынке между спросом и 
предложением. Однако удовлет-
ворить количественный спрос 
недостаточно, необходимо обе-
спечить еще и качественное со-
ответствие. По словам министра 
образования и науки Самарской 
области Владимира Пылева, 
одной из изюминок региональ-
ного образования является сер-
тификация профессий. Более 
того, по инициативе губернатора 
Николая Меркушкина в об-
ласти стимулируется подготовка 
наиболее востребованных специ-
алистов, в частности в авиацион-
но-космическом кластере.  Для 
ребят, обучающихся в профиль-
ных учреждениях, введены до-
полнительные стипендии - более 
10 тысяч рублей в семестр. По-
нятно, что интерес к этой отрасли 
заметно вырос. 

- Престиж рабочих профессий 
в последнее время падает, это се-
рьезная проблема, обусловленная 
целым рядом причин, - считает 
Пылев. - И наша задача по сопро-
вождению подготовки особенно 
востребованных кадров является 

- В Москву отправятся дети из 
социально незащищенных семей. 
Для многих это первая поездка 
в столицу, - отметила советник 
главы Самары Алла Демина на 
оперативном совещании в мэрии, 
призывая сотрудников админи-
страции не оставаться в стороне. 
- Вы должны знать, для чего мы 
работаем. 

Ну а 5 апреля тоже в 18 часов 
в филармонии пройдет сольный 
концерт Елизаветы Карауло-
вой. Девочке 15 лет. Она выпуск-
ница Центральной музыкальной 
школы Самары, обладательница 
золотой медали международных 
Дельфийских игр, неоднократ-
ный лауреат всероссийского кон-
курса «Щелкунчик» и так далее. 
Сейчас Елизавета учится в Цен-
тральной музыкальной школе 
при Государственной консерва-
тории. 

социально важной. Нами нако-
плен достаточно большой опыт 
в этом направлении. Я говорю о 
проекте «Открытый урок», кото-
рый идет у нас уже несколько лет.  

- Хотелось отметить передо-
вой опыт Поволжья в вопросах 
межрегионального взаимодей-
ствия, - говорит директор депар-
тамента государственной поли-
тики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки РФ 
Наталья Золотарева. - Обмен 
опытом, взаимная помощь - залог 
успешного развития. Надеюсь, 
что эта конференция станет еще 
одной площадкой, позволяющей 

совершенствовать образователь-
ные программы. 

В работе форума принимают 
участие руководители региональ-
ных органов управления образо-
ванием ПФО, члены президиума 
Межрегионального совета по про-
фессиональному образованию, 
специалисты областного центра 
профобразования, директора и 
педагоги учреждений начального, 
среднего и высшего профессио-
нального образования Самарской 
области и других регионов России, 
а также руководители и специ-
алисты ведущих промышленных 
предприятий губернии. 
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Передавая слово заместителю председа-

теля областного правительства, министру 
управления финансами Сергею Кандееву, 
Дмитрий Азаров подчеркнул важность 
слаженного взаимодействия региональных 
и городских властей. Кандеев рассказал, что 
региональное правительство разработало 
программу по реализации послания губер-
натора. Исходя из этого документа план му-
ниципалитета дополнили.

- Анализируя послание губернатора, мы 
отмечаем единство целей и задач. Обретен-
ное несколько лет назад в Самаре единство 
региональной и городской власти приобре-
тает теперь и новое содержание, - заметил 
в своем выступлении председатель Думы 
г.о. Самара Александр Фетисов. Затем он 
остановился на конкретных задачах: «Нуж-
но сконцентрировать усилия на вопросах 
ЖКХ, на капремонте домов, благоустрой-
стве города, на сохранении зеленых зон, 
уходе от точечной застройки, наведении по-
рядка во дворах, ликвидации пивных ларь-
ков и переходе к цивилизованной торговле. 

На ремонте дорог, поддержке молодых, 
многодетных семей, строительстве спорт-
площадок и т.п.».

Затем руководитель городского депар-
тамента экономического развития Алек-
сандр Карпушкин представил собравшим-
ся план по реализации наказов президента 
и губернатора. Он включает в себя 17 разде-
лов. Это формирование градостроительной 
политики, увеличение темпов жилищного 
строительства, строительства дорог, раз-
витие ЖКХ и благоустройства, транспорт-
ной инфраструктуры, совершенствование 
взаимодействия органов местного самоу-
правления и населения, строительство физ-
культурно-оздоровительных сооружений, 
увеличение мест в детских садах, укрепле-
ние материально-технической базы учреж-
дений образования и культуры, создание 
системы работы с одаренными детьми и 
многое другое. Кроме того, план определяет  
ответственных за решение задач и конкрет-
ные сроки их выполнения. 

Например, планируется значительно 
увеличить пропускную способность улич-

но-дорожной сети Самары, реконструиро-
вав ул. Луначарского между Московским 
шоссе и ул. Ново-Садовой, а также ул. Ми-
чурина. В перспективе последняя должна 
дотянуться до Авроры, которая соединится 
с Ново-Садовой. Улица Дачная вольется в 
Московское шоссе, от которого ее отделяет 
несколько десятков метров, а Ташкентская 
от Демократической дойдет до Ставрополь-
ской. По словам Карпушкина, для обновле-
ния подвижного состава муниципального 
транспорта в 2013 году предполагается при-
обрести 100 автобусов и 8 трамваев. В 2013 
году откроется сразу 6462 дополнительных 
места в детсадах города. Впервые за совре-
менную историю Самары собираются воз-
вести сразу пять новых детских садов.

Свои замечания к плану изложили 
председатель Общественной палаты при 
главе Самары, почетный гражданин горо-
да Владимир Золотарев, председатель 
Федерации профсоюзов губернии Павел 
Ожередов, сопредседатель Международ-
ного социально-экологического союза  

Сергей Симак. К тому же поступили запи-
ски из зала. Дмитрий Азаров  заверил, что 
эти замечания обязательно учтут. 

- Сегодняшняя коллегия - это только 
начало большой работы по корректировке 
плана, - сообщил мэр. - Есть договорен-
ности об обсуждении проекта с бизнес-со-
обществом, Союзом работодателей, со-
ветом ректоров, разными общественными 
организациями. Мы понимаем, насколько 
важно, чтобы послание имело возможность 
дойти до каждого жителя города. От того, 
насколько грамотно, слаженно и четко мы 
станем реализовывать задачи послания, бу-
дет зависеть как улучшение уровня жизни 
горожан, так и сохранение доверительных, 
партнерских отношений между всеми орга-
нами власти.   

Дмитрий Азаров подчеркнул, как важно 
сохранять единый вектор в работе всех ор-
ганов власти, объединять усилия. И сегод-
ня таким объединяющим началом является 
послание губернатора.

Лариса ДЯДЯКИНА

пАноРАмА

Ситуация

Единый вектор совместной 
работы

Лифты готовят к запуску

Ирина ИСАЕВА

Жилой район Волгарь группа компаний 
«Амонд» на своем сайте позициониру-

ет как «новый, уютный, комфортабельный 
«городок» с современной инфраструктурой, 
расположившийся в Куйбышевском районе 
в дельте двух рек…». С этим не очень-то со-
гласны жители четырех домов по ул. Парни-
ковой, 36 и Ново-Комсомольской, 38, 40 и 
42. В их десятиэтажках не работают лифты. 
Это несмотря на то, что дома сданы в экс-
плуатацию более года назад - в декабре 2011 
года. Со своей проблемой люди обратились 
в «СГ» и попросили нас разобраться в ситу-
ации. 

Встречает меня Светлана. Женщина с 
мужем и трехлетним ребенком живут на 9-м 
этаже. Спускаться и подниматься приходит-
ся не один раз за день - особенно в выход-
ные. С малышом надо гулять и до обеда, и 
после, а еще нужно ходить на работу, в мага-
зин, в поликлинику…

- Дочка поднимается до 4-го этажа и го-
ворит: мама, я больше не могу! - рассказы-
вает Светлана. - Стоим, дыхание переводим. 
Сами понимаете, на руках мне на 9-й этаж ее 
не поднять, тем более с сумками. Слава богу, 
эпопея с коляской уже закончилась: ребенок 
вырос. А затащить коляску наверх я не мог-
ла, внизу оставляла на свой страх и риск. Хо-
рошо, случаев воровства у нас пока не было. 

Заходим в подъезд. На всякий случай, 
ради проформы, пытаюсь реанимировать 
кнопку вызова подъемника, но она не подает 
признаков жизни. Пускаюсь в путь по лест-
ничным пролетам. Около одной из дверей 

стоит табуреточка: пожилые люди берут ее 
с собой и по нескольку раз отдыхают на ней 
при долгом подъеме. До 5-го этажа подни-
маюсь довольно легко, сама живу на третьем 
в «сталинке», да и работаю на последнем 
этаже исторического здания в центре города 
без лифта. На 6-м чувствую слабость в ногах 
и немного притормаживаю, на 7-м снимаю 
куртку, а на 8-м - останавливаюсь переве-
сти дух. Тем временем Светлана несется без 
остановок до своей квартиры. Наверное, 
сказываются длительные тренировки, ведь 
в дом по ул. Парниковой, 36 ее семья въеха-
ла одной из первых. Наконец, поднимаюсь. 
В дверях меня ждет слегка запыхавшаяся 
Светлана. Устраиваемся на большой, но уют-
ной кухне. Женщина рассказывает: четыре 
дома заселяют в основном семьи бывших 
военнослужащих, получивших заветные ме-
тры по федеральной программе «Жилище». 

- Военные и их семьи - народ терпели-
вый, - Светлана начинает перечислять не-
достатки нового дома. - По утрам, чтобы в 
душ сходить, по полчаса воду сливаем, до 
остановки идти далеко, а дорога не освеще-
на, подъезды не убирают. Но это все ерунда, 
мы не жалуемся. Самое главное, нам нужен 
лифт. Без него все сильно устали! 

«мы тАк выСоко живЕм!»
Первые жильцы, заселившиеся в дом в 

начале 2012 года, с пониманием отнеслись 
к тому, что лифт не работает: большая часть 
квартир пустовала, наверное, запуск меха-
низма был нецелесообразным. Но сейчас 
дома заселены почти полностью. Как де-
лать ремонт, поднимать на верхние этажи 

мебель? «Старожилы» вспоминают этот 
период как страшный сон. А новоселам этот 
кошмар еще предстоит - грузчики берут 100 
рублей за этаж, а то и больше. 

- Мы въехали примерно три месяца на-
зад, - говорит Алексей Ларионов, живу-
щий на 10-м этаже. - Все перетаскали рука-
ми, на себе, в том числе и мебель. Хорошо, 
брат помогал. 

Молодая женщина Лена и ее муж пере-
ехали в новую квартиру на 7-м этаже не-
сколько месяцев назад. Сейчас они живут в 
предвкушении радостного события - со дня 
на день ждут пополнения в семье.

- Я приехала и лишний раз из дома не вы-
хожу: подниматься очень тяжело, а ведь мне 
надо гулять, дышать воздухом, - рассказыва-
ет девушка. - А иногда несколько раз за день 
нужно подняться-спуститься. Представля-
ете, каково, особенно если чувствуешь себя 
не очень хорошо. 

Без крайней необходимости не выходят 
на улицу и дети. 

- Сын-первоклассник, заходя в подъезд, 
первым делом жмет кнопку лифта. Наде-
ется, что его включат, - жалуется еще одна 
жительница дома Ирина. - Все время спра-
шивает: «Мама, ну почему мы так высоко 
живем и когда включат лифт?»

Примерно четыре месяца назад жиль-
цы начали битву за лифты. В управля-
ющую компанию ООО «Славянка» зво-
нили, наверное, все без исключения 
обитатели этих  домов. Несколько раз им 
обещали, что лифт пустят через две недели. 
Потом точных сроков в разговорах стали  
избегать. 

ПерСПективы

оФиЦиАЛЬно
Как объяснили «СГ» в городском 

департаменте строительства и архи-
тектуры, с того момента как подписан 
акт о приемке дома, его дальнейшей 
эксплуатацией занимается управля-
ющая компания. Тем не менее она 
не несет гарантийных обязательств, 
а лишь взаимодействует на дого-
ворной основе со специализиро-
ванными организациями, которые и 
обслуживают инженерные системы. 
Согласно ст. 756 Гражданского ко-
декса, предельный срок обнаруже-
ния недостатков, а следовательно, 
и возможности предоставить пре-
тензию застройщику, - пять лет. В УК 
ООО «Славянка» нам ответили, что 
лифты в домах по ул. Парниковой и 
Ново-Комсомольской не работают по 
вине застройщика, и направили нас 
в строительную организацию  ООО 
«Шард», входящую в группу компаний 
«Амонд». Ответ на наш официальный 
запрос пришел быстро: «В домах со-
гласно договору  монтажная органи-
зация ООО «Лифтремонт» выполни-
ла все работы по монтажу и наладке 
лифтов. Однако после сдачи домов 
в эксплуатацию изменились требо-
вания  технического регламента Та-
моженного союза ТР ТС 011/2011 к 
устройству диспетчерской связи. Для 
этой работы потребовалось закупить 
дополнительное оборудование. В 
середине января оно было заказано. 
Срок поставки  - 30 рабочих дней. 
Срок монтажа - от двух до четырех 
недель». 

Согласно расчетам, лифты в домах 
должны заработать примерно в се-
редине марта. Жильцы, измученные 
бесконечными обещаниями со сто-
роны застройщика и управляющей 
компании, в это не верят. «СГ» будет 
следить за развитием событий. 

Жители домов в Волгаре скоро перестанут ходить пешком 
на десятый этаж

В Самаре обсудили проект плана 
по реализации задач из послания 
губернатора
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Вчера в здании областного 
правительства прошла встре-

ча губернатора Николая Мер-
кушкина и министров финан-
сово-экономического блока с 
представителями регионального 
бизнес-сообщества. На встрече 
присутствовало почти 400 коммер-
сантов, представляющих различ-
ные отрасли экономики: промыш-
ленность, строительство, сельское 
хозяйство, сферу услуг и др.

В начале мероприятия губер-
натор выступил с приветственной 
речью. Он подчеркнул, что только 
консолидированная работа вла-
сти и бизнеса способна вернуть 
региону лидерские позиции. «Без 
тесного взаимодействия власти, 
бизнеса, гражданского общества 
двигаться вперед трудно», - заявил 
Меркушкин, открывая встречу. По 
его словам, многие проблемы Са-
марской области, с которыми ре-
гион столкнулся в последние 10-15 
лет, вызваны как раз отсутствием 
этого взаимопонимания.

В качестве примера он привел 
обстоятельства наполнения тер-
риториального дорожного фонда 
(ТДФ). «Получение средств в до-
рожный фонд зависит от эффек-
тивной работы власти и добро-
совестности подрядчиков. Чего 
раньше в регионе не было, - заме-
тил губернатор.  - Именно поэтому 
ТДФ недосчитался как минимум  
6 млрд рублей. Многие руково-
дители просто не пришли в пра-
вительство и не стали разгова-
ривать». В результате, по словам 
главы региона, сегодня дорожный 
фонд Самарской области в два 
раза меньше, чем в Татарстане, 
хотя автомобилей у нас насчиты-
вается 1,1 млн, а у соседей всего 
900 тыс.

Как выяснилось из доклада 
Меркушкина, если в советский 
период экономический потенциал 
области (тогда Куйбышевской) на 
30% превышал потенциал своего 
главного конкурента в Поволжье 
- Татарстана (тогда ТАССР), то се-
годня уступает ему фактически по 
всем показателям. Более того, по 
валовому региональному продук-
ту (ВРП) Самарская область через 

пять лет будет уступать Татарста-
ну более чем вдвое. Уже сегодня 
объем ВРП губернии составляет 
всего 937 млрд рублей, тогда как у 
северного соседа уже 1,459 трлн, и 
разница ежегодно увеличивается 
на 12-13%. А инвестиции в основ-
ной капитал исчисляются в 236 и 
458 млрд рублей, в строительство 
- в 98 и 287 млрд, а в сельское хо-
зяйство - в 49 и 149 млрд соответ-
ственно, приводил данные губер-
натор.

Причем, заверил он, Татар-
стан с 2001 года платит налоги 
и отчисления на общих для всех 
субъектов Федерации условиях и 
как регион-донор никаких транс-
фертов не получает. Ставший Пре-
зидентом РФ Владимир Путин 
просто не пролонгировал договор 
по взаимозачетам и субсидиям, 
рассказал Николай Меркушкин. 
«У соседей бизнес-сообщество по-
другому видит свою роль в разви-
тии республики, направляет сред-
ства на это», - сделал вывод он.

В то же время губернатор по-
обещал бизнесменам всяческую 
поддержку. «Власть заинтересова-
на в ваших проектах. Кроме того, 
будем стараться вывести крими-
нальную составляющую из бизне-
са. У нас есть все, чтобы совместно 
двигаться вперед», - подчеркнул 
он.

Особую помощь правитель-
ство готово оказать малому биз-
несу. «Достаточно развит у нас 
малый бизнес (делит второе-тре-
тье места в ПФО, а по доходам  на 
душу населения и вовсе занимает 
первое), поэтому есть все шансы 
выйти в абсолютные лидеры», 
- констатировал глава региона. 
Способствовать этому очевидно 
был призван в т.ч. и венчурный 
фонд, работу которого Меркуш-
кин подверг критике. «Сформи-
рованный шесть лет назад на па-
ритетных с Федерацией началах 
фонд сегодня реализовал лишь 
20% из выделенных ему 280 млн 
рублей, тогда как в Мордовии 80% 
из 1,6 млрд рублей уже работают в 
основанных , в т.ч. на эти средства, 
производствах и приносят при-
быль», - привел он пример.

На базе сильных и конкурен-
тоспособных самарских вузов 
необходимо выстраивать свою 
региональную образовательную 
цепочку инновационного продук-
та, заметил губернатор. И проа-
нонсировал создание в областной 
столице федерального универси-
тета.

А вот мешает плодотворному 
сотрудничеству, по мнению вы-
ступавшего, участие бизнес-элит 
в политической борьбе. «В дру-
гих регионах бизнес уже отказал-
ся идти на выборы. Те средства, 
которые тратятся на них, можно 
пустить в производство. Не по-
нимаю, зачем бизнесмены рвутся 
в депутаты. В Самарской области 
много сил и времени тратится на 
политическую борьбу, а это бес-
смысленно», - намекнул Николай 
Меркушкин. И предложил рас-
смотреть идею перенаправления 
средств с политических кампаний 
на развитие малого и среднего 
предпринимательства.

В заключение губернатор при-
звал собравшихся отказываться 
от психологии временщиков и за-
няться консолидацией всех слоев 
общества.

Затем выступали члены реги-
онального правительства. Пер-
вым - министр экономического 
развития, инвестиций и торговли 
Александр Кобенко. По его сло-
вам, оказалось, уровень экономи-
ческого прироста в Самарской об-
ласти серьезно уступает не только 
Татарстану, но и Башкирии, Ниже-
городской и даже Оренбургской 
областям. Наш регион занимает 
54 место среди субъектов РФ по 
инвестициям на душу населения, 
38-е - по уровню средней зарпла-
ты, 27-е - по валовому доходу на 
душу населения, причем отстава-
ние по этому показателю уже со-
ставляет 18,5% и стремительно 
растет. Что же касается фонда пря-
мых инвестиций РОСНАНО, то по 
сведениям Кобенко, из 90 пред-
ставленных туда Самарской об-
ластью инновационных проектов 
поддержку получили лишь два.

А по словам подхватившего 
эстафету министра энергетики и 

ЖКХ Сергея Крайнева, сегод-
ня долг управляющих компаний 
перед ресурсоснабжающими орга-
низациями составляет уже около  
4 млрд рублей. Причем, по мнению 
Николая Меркушкина, виноваты в 
этом вовсе не исправно и вовремя 
оплачивающие коммунальные ус-
луги потребители. Так что ответ 
напрашивался сам собой.

Министр транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской об-
ласти Иван Пивкин рассказал о 
краткосрочных и долгосрочных 
планах своего ведомства. «Для 
улучшения обслуживания населе-
ния автомобильным транспортом 
требуется изучить маршрутные 
сети, поэтому в планах - строи-

тельство современных интермо-
дальных (т.е. предусматриваю-
щих использование разных видов 
транспорта) пересадочных узлов, 
в т.ч. автовокзалов», - сообщил 
он. Уже в этом году должно завер-
шиться строительство Кировского 
моста. Далее в планах - модерни-
зация проспекта Кирова. «В том 
месте, где располагается одно-
именная станция метро, мы пла-
нируем построить интермодаль-
ный пересадочный пункт, чтобы в 
этой точке можно было пересесть 
на все виды транспорта, кроме во-
дного, - на троллейбусы, трамваи, 
автобусы, в т.ч. междугородные», - 
пообещал министр.

По словам министра стро-
ительства Самарской области 
Алексея Гришина, близка к 
завершению разработка регио-
нальной программы подготовки 
к чемпионату мира по футболу 
в 2018 году. «К концу февраля в 
министерстве будет сформирова-
на предварительная комплексная 
областная целевая программа по 
подготовке Самарской области 
к проведению ЧМ-2018, - обна-
дежил он. - В рамках подготовки 
к мундиалю запланировано 96 
мероприятий. Будут решаться во-
просы по развитию спортивной, 
гостиничной, транспортной, ме-
дицинской инфраструктур. Пла-
нируется разрабатывать меро-
приятия по экологии, развивать 
энергетическую систему и сети 

водоснабжения и водоотведения», 
- сообщил госчиновник.

После выступления профиль-
ных министров губернатор пред-
ложил предпринимателям зада-
вать вопросы.

Бизнесменов, к примеру, за-
конно интересовала целесообраз-
ность продолжения прокладыва-
ния в Самаре дорогостоящего и 
не решающего пока транспортных 
проблем метро. Как объяснил 
Пивкин, запланировано строи-
тельство еще трех станций, затем в 
областной столице сделают ставку 
на скоростной трамвай. «Первую 
ветку метрополитена доведем со-
гласно плану до ж/д вокзала. А вот 
о целесообразности второй надо 

еще подумать. Ее стоимость со-
ставляет 80 млрд рублей, а за эти 
деньги можно обновить весь го-
род», - заявил глава региона.

Один из представителей опе-
раторов мобильной связи пред-
сказуемо напомнил, что в конце 
прошлого века Самара числилась 
в лидерах по развитию связи, а 
сейчас утратила эти позиции. «Да, 
у нас действительно сегодня дале-
ко не все населенные пункты име-
ют доступ к скоростному Интерне-
ту и цифровому телевидению. Мы 
планируем провести оптоволокно 
ко всем населенным пунктам с на-
селением не менее 500 человек», - 
пообещал Меркушкин.

Губернатор поддержал также 
идею создания ассоциации малых 
предприятий машиностроитель-
ной отрасли, пообещал рассмо-
треть идею создания «воздушного 
метро», прекратить злоупотребле-
ния силовиков по отношению к 
бизнесу и т.п. В целом вопросы 
бизнесменов мало отличались от 
задаваемых представителям вла-
сти рядовыми жителями: их ин-
тересовали дороги, непомерный 
и неоправданный рост тарифов, 
связанное с ними энергосбереже-
ние, состояние дел в коммуналь-
ном хозяйстве, особенно в сфере 
благоустройства, и т.д. Традици-
онным выглядела и договорен-
ность власти и бизнеса сделать 
такие встречи регулярными.

Алексей ОКИШЕВ

Конференц-зал

поДРобноСти

николай Меркушкин:  
«без взаимодействия власти  
и бизнеса двигаться вперед трудно»
Губернатор пообщался с ведущими бизнесменами Самарской области
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Ирина СОЛОВЬЕВА

СвобоДА выбоРА
Иногда приходится наблю-

дать такую картину. «Не оставляй 
меня!» - взахлеб рыдает трехлет-
ний малыш, цепляясь за мамину 
шубу, не обращая внимания на то, 
что слезы мгновенно превраща-
ются в льдинки. У мамы от этого 
сердце разрывается, но она все 
равно сынишку в садик ведет - ей 
на работу надо… Зато какое сча-
стье, когда ребенок ходит в дет-
сад с удовольствием!  К Ларисе 
Романюк дети просятся даже по 
выходным. Поэтому для коллег и 
родителей ее победа в городском 
и областном, а после и участие во 
Всероссийском конкурсе «Воспи-
татель года -2012» не стали чем-
то экстраординарным, неожидан-
ным. 

Мы встретились с Лари-
сой Михайловной на ее рабо-
чем месте, в детском саду №257 
«Теремок». Он находится в жи-
вописнейшем уголке Самары - 
Красноглинском районе. На дворе 
- мороз, а в «Теремке» тепло, чи-
сто, светло,  уютно. Вкусно пахнет 
манной кашей. Одарив нас своей 
очаровательной улыбкой, Лариса 
отправилась переодеваться.  Она 
уже неделю в учебном отпуске, 
пришла специально пообщаться 
с прессой.  Дети второй младшей 
группы, увидев свою воспита-
тельницу, бросились навстречу, 
повисли на руках, прижались.  
«Как же я по ним соскучилась», - 
произнесла наша героиня, утопая 
в крепких детских объятиях.  

А потом  начала рассказывать 
о себе.

Каким сама была ребенком, 
знает со слов мамы. В детский сад 
не ходила, плакала мало, была 
очень терпеливая,  даже когда 
сильно обижали, но уж если реве-
ла, то это было что-то из ряда вон 
выходящее. 

- Маленькой всегда была с 
куклой, затем нянчила племян-
ников и соседских детей, - про-
должала Лариса. - А когда сын до 
школы не расставался со своей 
тряпочной игрушкой Антошкой 
- Тепой, я к психологам совето-
ваться ходила: мол, мальчик  - с 
куклой. Они: «Не переживайте, из 
него отец получится хороший».  В  
школе училась хорошо. Меня го-
товили на физмат в университет. 
А я для себя определила два пути: 
или в кондитеры, или в педагоги. 
Когда принесла справку о посту-
плении в педучилище, учителя и 
одноклассники удивились: «Луч-
ше всех училась, а пошла носы 
малышне утирать». Зато родите-
ли отнеслись к моему выбору спо-
койно.  Так я стала  воспитателем. 
Сын-подросток, правда, иногда 
говорит: «Лучше бы кондитером, 
пекла пироги и пирожные и не 
воспитывала меня сейчас» (сме-
ется).

С тех пор Лариса Михайловна 
вырастила не одно поколение де-
тей, некоторые из них уже и вну-
ков своих к ней водят. Коллега, 
старший воспитатель и психолог 

«Теремка» Елена Ларушева, 
сказала про нее: «Лариса  - это 
человек, который одновремен-
но делает десять дел, и все на 
высоком уровне. Статьи, курсо-
вые, диплом пишет, разработки 
новые придумывает и с детьми 
иногда в две смены. При этом 
она ответственная мама, глава 
семейства». 

Сама же победительница объ-
ясняет, что ответственность и 
привычка делать все на совесть у 
нее с тех времен, когда еще были 
пионеры и комсомольцы.

- При этом я всегда считала, 
что ничего особенного не делаю: 
ну умею я это, то, хорошо вареж-
ки вяжу, пироги пеку, на даче ра-
ботаю, - в шутку перечисляла. 
- На работе, когда проводила раз-
личные занятия, а это приходится 
делать часто, коллеги, знакомые, 
родные хвалили, а мне казалось 
странным: я же не делаю ничего 
особенного. Но когда на всех эта-
пах конкурса профессионально-
го мастерства, где мне довелось 
поучаствовать в 2012 году, было 
сказано столько хорошего в мой 
адрес, поверила, что я хороший 
педагог. Это окрылило, захоте-
лось еще больше работать, узна-
вать новое.

СЕкРЕт САмАРСких 
пЕДАгогов

Лариса Михайловна подели-
лась воспоминаниями о город-
ском, областном и всероссий-
ском конкурсах «Воспитатель 
года-2012». Как человек праг-
матичный, она в первую очередь 
старалась почерпнуть все новое 
и самое интересное. Считает, что 
самарским педагогам  не мешало 
бы кое-что из опыта других вос-
питателей перенять. Например, 
музейную педагогику, фольклор-
ные традиции. При этом отме-
тила, наши педагоги  находчивы, 
эрудированны, экспромтом могут 
провести любое занятие.  

- Теперь храню этот значок 
«отличника» (одного из 64-х луч-
ших воспитателей России в 2012 
году), как драгоценность, - гор-
до продемонстрировала Лариса 
на пиджаке маленькую изящную 
брошь.

А заведующая детским садом 
№257 Наталья Казанцева нам 
поведала, что в прошлом году Са-
мара впервые победила в област-
ном конкурсе профмастерства 
среди работников дошкольных 
учреждений, не говоря об участии 
на уровне страны.  

- Но то, что наша  Лариса Ми-
хайловна лучшая, я всегда знала. 
У нее особый дар. И это позволяет 
ей чувствовать каждого ребенка и 
находить с ним контакт, - отме-
тила руководитель учреждения. 
-  Мы ее несколько лет пытались 
отправить на конкурс, но она все 
время отказывалась, говорила, ей 
это не надо, надо работать, а не 
показывать свое мастерство.

СовмЕСтный тРуД 
объЕДиняЕт и учит
- Лариса каждый день устраи-

вает детям праздник, - рассказа-
ла психолог детсада №257, -  все 
время придумывает им какое-то 

приключение, мероприятие. А 
еще лучший воспитатель вместе 
с детьми выращивает цветы в 
горшках, квасит капусту, делает 
винегрет, печет печенье.  В «Те-
ремке» принято чтить народные 
традиции.  Воспитатели учат с 
детьми пословицы, заклички, 
а потом разыгрывают действо. 
Участвуют в нем и взрослые, и 
дети.  «Как-то играла я Бабу-Ягу, 
вспоминала Лариса Михайловна. 
-  Вылезаю из сундука, разбрасы-
вая фантики от съеденных кон-
фет, со словами: «Ой, как вкусно 
я поела, все подарочки я съела,  - 
вспоминала Лариса Михайловна, 
- и вдруг вижу т-а-к-и-е...  глаза 
детей… Даже испугалась за них, 
настолько поверили».

Еще Лариса Михайловна счи-
тает очень важным приобщение 
родителей к делам и интересам 
детей. Для чего мам, пап и бабу-
шек постоянно приглашают в дет-
ский сад, когда есть время.

-У нас то посиделки, то игруш-
ки лепим, то зарядку проводим, 
или, если на рисовании у детей 
что-то не получается, зовем ро-
дителей и вместе рисуем, - пере-
числяла лучший воспитатель 
Самары. - Если потом ребенок 
что-то забывает, близкие могут 
ему подсказать. Причем к каждо-
му родителю, как и к ребенку, ин-
дивидуальный подход. Взрослых 
и учить играть приходится, чтобы 
контакт с детьми быстрее находи-
ли.  Мы вместе и газоны сеяли, и 
беседки красили. После принято 
чай пить. Это очень сплачивает. 
У  нас такой «домашний садик». 
Дети даже в школу потом идут 
своим коллективом. Это очень 
хорошо, потому что помогают 
друг другу, защищают, поддержи-
вают. 

Диплом пЕДАгогом  
нЕ ДЕлАЕт

Коснулись мы и темы, что 
нужно специалисту сегодня, что-
бы быть настоящим воспитате-
лем. В разговор активно включи-
лись коллеги Романюк. Мнения в 
этом вопросе разделились. Кто-то 
уверял, что нужно высшее обра-
зование.  На что заведующая кате-
горично заявила: «У нас был один 
педагог с дипломом, но она была 
никаким воспитателем, поэтому 
быстро ушла». Я тоже припомни-
ла недавнюю историю, как роди-
тели пожаловались на непрофес-
сионализм воспитателя одного из 
самарских детсадов, имеющего 
высшее педагогическое образова-
ние и восемь лет стажа. 

На вопрос же, что помогает в 
работе, Лариса Михайловна сразу 
ответила: «Знания, навыки, опыт, 
мастерство и интуиция». Но по-
сле небольшой паузы добавила: 
«Любящее сердце педагогу нуж-
но, больше ничего. Происходит 
то, что дети делятся своей энерге-
тикой, я - своей.  Такой взаимооб-
мен. Поэтому им хорошо и мне».

И, конечно же, невозможно 
было не затронуть проблему низ-
кой оплаты труда воспитателя.  

- Я росла в заводской семье, 
поэтому, как и мама, всегда мог-
ла рассчитывать свой скромный 
заработок на все необходимое, - 
произнесла собеседница.  

А еще лучший педагог губер-
нии старается донести до роди-
телей, что дошкольное детство 
- это такой период, когда надо 
научить ребенка думать. «Если не 
научишь сейчас, он в школе этого 
делать не будет. И именно в та-
ком возрасте у ребенка начинают 
проявляться профессиональные 
задатки, способности. Важно это 
вовремя в нем разглядеть». 

В конце нашей беседы Лариса 
Михайловна призналась,  добро-
желательная атмосфера и взаи-
моподдержка в коллективе  очень 
помогают в работе, а коллеги 
секрет успеха товарища по рабо-
те определяют так: даже в самом 
плохом Лариса может найти хо-
рошее, умеет радоваться мело-
чам, ощущать себя счастливой и 
учит этому детей.

общЕСтво

В Самаре живет и работает один из лучших воспитателей России

Дошкольное образование 

Золотое сердце
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данина РФ. Через три месяца 
молодая мама вновь заняла свое 
место за прилавком кондитерско-
го киоска на одном из самарских 
рынков, а мальчуган каким-то 
мистическим способом попал в 
ясельную группу детского сада.

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
Самара, стоящая на стыке 

транспортных, товарных, финан-
совых и, естественно, миграци-
онных потоков, как зеркало отра-
жает проблемы, характерные для 
страны в целом. Группы в детских 
садах, классы в начальной школе 
почти на треть состоят сегодня 
из детей мигрантов, утверждают 
эксперты. Впрочем, эта картина 
очевидна и без экспертов. Педа-
гоги в свою очередь уверены, что 
для таких ребят нужно разрабо-
тать специальную программу об-
учения. В первый год необходимо 
делать упор на русский язык, в 
последующие - на основные пред-
меты средней школы.

Конечно, для этой цели в стра-
не уже созданы специальные шко-
лы русского языка, но в регионах 
это нововведение приживается 
пока с трудом. Большим минусом 
становится и то, что подавляющее 
большинство мигрантов, а это 
80-90% приезжих, выбирают для 
своих детей ближайшую школу и 
никуда возить их не собираются. А 
по статистике, «смешанные» шко-
лы, как правило, отстают по успе-
ваемости, количеству медалистов, 
участникам олимпиад и результа-
там ЕГЭ. В значительной степени 
это влияет и на негативное отно-
шение к детям мигрантов со сто-
роны детей коренного населения.

Другая проблема - ранние 
браки. У некоторых 15-летних 
школьниц уже есть дети. И учеба 
на этом для них заканчивается, 

как и для их несовершеннолет-
них мужей, которые вынуждены 
браться за любую малоквалифи-
цированную работу.

Они идут в продавцы, двор-
ники, уборщики, трудятся раз-
норабочими, подсобниками на 
стройках, грузчиками. И при этом 
не предъявляют высоких требо-
ваний к заработной плате. А о так 
называемом соцпакете многие 
и слыхом не слыхивали. Однако 
даже при мизерных окладах они 
умудряются значительную их 
часть отправлять домой.

«КРЫША» ПОКА НЕ ТЕЧЕТ
Каждый гастарбайтер отправ-

ляет на родину в среднем 100-200 
долларов в месяц. Причем чаще 
всего не по почте, а с земляками, 
которые едут домой. С этих денег 
не платятся налоги, лишается до-
ходов Почта России, «левачат» 
водители и проводники, а в ко-
нечном итоге самарские деньги 
начинают работать на благо Тад-
жикистана, Узбекистана, Азер-
байджана и других государств 
ближнего и дальнего зарубежья.

Вот уже много лет нам гово-
рят: «России без трудовых ми-
грантов не обойтись». Но до сих 
пор никто не знает точного коли-
чества гастарбайтеров в стране. 
Официальная статистика гласит, 
что в России их около 6 милли-
онов, но в отчете Всемирного 
банка стоит цифра 12 миллио-
нов. И утверждается, что нужно 
еще. Потому что гастарбайтеры 
для некоторых дельцов - хорошее 
средство заработка, приносящее 
сотни миллионов долларов. 

Для этого в России работают 
специальные автобусные линии 
по перевозке гастарбайтеров. В 
одном автобусе вместо 50 пере-
возят по 150 человек. Их бук-

вально трамбуют в салон, слов-
но шпроты, многим приходится 
ехать в багажном отделении. У 
большинства этих пассажиров 
вообще нет никаких документов. 
Но самое главное, что дешевую 
рабсилу «крышуют» потенциаль-
ные работодатели.

В настоящее время во всех 
субъектах РФ разрабатываются 
региональные программы по ра-
боте с приезжими в соответствии 
с Концепцией государственной 
миграционной политики РФ.

Собственно правительство 
при желании давно могло бы ре-
шить проблему мигрантов, введя 
визовые режимы с определен-
ными странами, тесты на знание 
русского языка и другие подобные 
меры. Вопрос - насколько это нуж-
но сегодняшней России. Думается, 
власти не заинтересованы сейчас 
жестко перекрывать все границы. 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

«МАХАЛЯ»  
СНИМЕТ КОМНАТУ

Шариф приехал в Самару де-
сять лет назад. Границу пересек, 
как и большинство его земляков, 
нелегально, на обычной «газель-
ке», что ежедневно стартуют в 
долгий путь до Узбекистана и об-
ратно, перевозя тех, кто хочет за-
работать в России, и тех, кто уже 
сколотил небольшой капитал и 
теперь возвращается на родину.  
Сначала хотел законными путями 
оформить разрешение на работу, 
но не было денег, жилья, связей 
и знакомств… Так недавний  пре-
подаватель русского языка и ли-
тературы начал класть плитку в 
магазинах и офисах, ремонтиро-
вать детские садики и квартиры, 
словом, брался за любую работу, 
которая позволяла поначалу хоть 
как-то сводить концы с концами.

Неожиданно ему повезло. 
Земляки пригласили его как хо-
рошего плиточника поработать 
на строительстве загородного 
коттеджа. Хозяин предоставлял 
жилье, питание, обещал непло-
хие деньги. Жили восемь человек 
в одном вагончике, вкалывали 
без выходных больше полугода, 
строили планы, как потратят за-
работанное. Итог оказался пе-
чальным: хозяин, выражаясь по 
простому, «кинул» всю бригаду 
да еще пригрозил, что особо не-
довольных сдаст в милицию за 
нарушение правил регистрации, 
проживание и работу без соответ-
ствующих документов. Так что за 
полгода Шарифу удалось отпра-
вить домой всего 200 долларов, 
сэкономленных на еде. Он про-
сто питался одним «Дошираком». 
А дома - пожилая мама, четверо 
братьев и сестер и залитый фун-
дамент будущего собственного 
дома в пригороде Ферганы. Даль-
ше фундамента дело пока так и не 
пошло: стройматериалы в Узбе-
кистане недешевы, так что мечту 
о собственном доме пришлось 
отложить. Да и на родину за де-
сять лет наш герой выбраться 
так и не сумел: такая поездка ему 
тоже не по карману. И только зво-
нок брата, который сообщил, что 
мама очень плоха и мечтает на-
последок увидеть старшего сына, 
заставил героя нашего повество-
вания занять денег и отправиться 
в долгий путь через две границы.

Впрочем, ситуация у Шарифа 
еще не самая безнадежная. Он 
сказал, что обязательно вернется, 
еще заработает денег, тем более 
что за прошедшее десятилетие 
он обзавелся хоть плохоньким, 
но жильем, женился (правда, не-
официально, обряд совершил 

приглашенный мулла), у него ро-
дился сын.

РОДИЛА  
ТАДЖИЧКА В НОЧЬ…

Хуже ситуация у гражданки 
независимого Туркменистана 
Лазизы. С Туркменией у нас ви-
зовый режим, а двухнедельная 
туристическая виза ее давно за-
кончилась, и женщина уже шесть 
лет как стопроцентная нелегалка. 
Вот и работает то посудомойкой, 
то продавцом свежей рыбы, вы-
лавливая ее из бойлера обморо-
женными руками. Летом, если 
повезет, торгует квасом, по ночам 
моет полы в одном из торговых 
центров, но на жизнь не жалуется. 
Ведь те семь-восемь тысяч, кото-
рые она суммарно зарабатывает в 
Самаре, позволяют вполне сносно 
существовать ее большой турк- 
менской семье. Зарплаты даже в 
столичном Ашхабаде в четыре-
пять раз меньше, и те пять тысяч, 
что она ежемесячно отсылает 
домой через Western Union, - ко-
лоссальное подспорье для семьи 
заведующей центральной город-
ской библиотекой в Чарджоу.

Ежемесячно сотни таких Ша-
рифов и Лазиз пересекают гра-
ницу Cамарской области. Кто-то 
из них, как законопослушный 
гражданин, пытается изначально 
навести порядок с документами 
и получить разрешение на рабо-
ту, у кого-то даже хватает на это 
сил, терпения и взятых с собой 
на первое время денег. Но основ-
ная масса мигрантов идет более 
рискованным, хотя и менее хло-
потным путем. Они становятся 
нелегалами, надеясь на то, что их 
не поймают сотрудники УФМС, 
честные работодатели будут во-
время выплачивать им зарплату, 
а обращаться за медицинской 
помощью им не придется, ведь 
большинство на здоровье пока не 
жалуется.

Хотя азербайджанской чете 
Максуда и Лейлы (мы созна-
тельно избегаем упоминания 
фамилий, только при таком ус-
ловии гастарбайтеры согласи-
лись на интервью) медицинская 
помощь потребовалась, причем 
серьезная. Лейла забеременела, 
«скорая» привезла ее в больницу 
им. Пирогова, там обнаружились 
серьезная патология и полное от-
сутствие документов, в том числе 
и медицинского полиса. Личное 
обаяние Максуда плюс неболь-
шие подношения медперсоналу 
- и Лейла осталась в больнице, 
получила необходимый уход и 
благополучно родила симпатягу  
Рустамчика, теперь уже граж-

«Моя-твоя не понимай»
Как выстроить нормальные отношения с мигрантами
Илья ДМИТРИЕВ

Рано или поздно все мы сталкиваемся с тем, что 
штукатурка начинает осыпаться, обои отклеиваться, плитка 
отваливаться, а краны - подтекать, движок в машине 
барахлить и т.п. Иными словами, приходит пора все 
ремонтировать: дом, квартиру, офис, автомобиль. Кто-то 
лезет в Интернет в поиске наиболее приемлемых вариантов, 
кто-то читает объявления в газетах или на столбах, но 
чаще всего мы прислушиваемся к советам друзей, которые 
недавно оказывались в аналогичных ситуациях. А здесь, 
как правило, совет один: хочешь сэкономить - иди к 
гастарбайтерам.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
В Самарской области количество 
мигрантов в 2012 году по срав-
нению с 2011-м увеличилось 
на 4,5%. Большинство из них, а 
это почти 260 тыс. иностранцев, 
прибыли из стран СНГ: Узбеки-
стана, Таджикистана, Азербайд-
жана, Туркмении, Киргизии и пр.
По словам начальника управле-
ния Федеральной миграционной 
службы России по Самарской об-
ласти Валерия Яковлева, в реги-
оне иностранцы в основном ра-
ботают в строительстве (42%), на 
обрабатывающих производствах 
(17,8%) и в торговле (11,6%). 
- Кстати, в 2011 году почти на 
14% стало больше трудовых 
мигрантов, находящихся в гу-
бернии по разрешению на вре-
менное проживание, сегодня их 
около 6 тысяч, - отметил руково-
дитель регионального УФМС. 

ПРОБЛЕМА
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Брусника -  
для женщин

 - Я раньше жила на Севере. Мы каждый год собирали брусни-
ку. В Самаре ее не всегда можно купить, но мне везет. В эту осень 
я закупила ее на ярмарке, что работала на площади им. Куйбы-
шева. Однако я не все знаю о полезных свойствах этого растения в 
целом. Чем полезна брусника?

Дарья Петровна

Чай из брусничных листьев полезен в первую очередь женщинам и 
пожилым людям. Он защищает печень, почки и поджелудочную железу. 
Чай обладает мочегонным, противовоспалительным эффектом, снижа-
ет сахар в крови. Поэтому полезен диабетикам. Купить траву брусники 
можно в аптеке.

Имейте в виду, что сами ягоды брусники противопоказаны при язве 
желудка.

Если у вас ломкие и слабые волосы, ешьте бруснику. В ней содержит-
ся урсоловая кислота. Она улучшает рост волос, препятствует образова-
нию перхоти.

Брусника также выводит из организма токсические вещества и улуч-
шает работу нервной системы, так как в ней содержится марганец.

СпРАвочнАя СлужбА

Подготовила  Валентина САДОВНИКОВА

Уважаемые читатели!   
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы  

по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ и чЕтвЕрГАМ, с 17.00 до 20.00. 
Есть вопросы? Позвоните нам! 927-15-80

www.sgpress.ruзАДАй 
вОПрОС 

Увольнение переводом
 - Меня приглашают перейти работать в одну организацию, 

а я все не решусь. Руководитель, который меня приглашает, од-
нажды сказал: «Хочешь, я тебя переводом оформлю?» Я удивился, 
думал, сейчас такого уже не существует. Что мне даст перевод?

П. Астахов

Увольнение переводом существует и сейчас. С единственным отли-
чием: если в советские времена при переводе сохранялся рабочий пе-
риод для ежегодного оплачиваемого отпуска, то в нынешнем законода-
тельстве этого нет. Работник получает компенсацию за неотгулянный 
отпуск, а на новом месте он должен отработать не менее полугода для 
того, чтобы иметь гарантированное право на него.

Но осталось другое преимущество такого способа сменить работу. 
Ваш будущий работодатель пишет письмо нынешнему с просьбой уво-
лить вас в порядке перевода, и это письмо является гарантией вашего 
трудоустройства.

Важно иметь в виду, что если вы придете устраиваться в организа-
цию, куда вас приглашают, не позже чем через месяц после увольнения 
с нынешней работы, то новый работодатель ни при каких обстоятель-
ствах не имеет права отказать вам в приеме на работу. Об этом говорит-
ся в статье 64 Трудового кодекса РФ.

НАКОПИЛИСЬ вОПрОСы? 

«САМАрСКАя ГАзЕтА» ПОМОГАЕт рАзОБрАтЬСя в ЛюБых жИзНЕННых СИтУАцИях!

 - Можно ли сдать в магазин барахлящий 
телевизор? С момента покупки прошел год. Но 
телевизор явно бракованный. Он был на гаран-
тийном ремонте уже пять раз и сейчас опять 
перестал показывать.  В магазине сказали, что 
технически сложный товар вернуть нельзя. 
Можно только отремонтировать. Правда ли 
это?

А.В. Павленко

Неправда. В описанной ситуации вы имеете пра-
во отказаться от телевизора и потребовать возврата 
денег. Ведь его невозможно использовать по назна-
чению. Это прописано в статье 4 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей».

Телевизор действительно входит в список тех-
нически сложных товаров. Вернуть их сложнее, чем 
другие покупки. Но поскольку это существенный 
недостаток (вещь сложно отремонтировать), вы мо-
жете потребовать от продавца вернуть деньги.

Обратитесь в отдел по защите прав потребите-
лей или Роспотребнадзор. Там вам помогут соста-
вить претензию  и скажут, как лучше вернуть сло-
манный телевизор.

Вы можете предъявить претензию не только 
продавцу, но и производителю. Можете отнести за-
явление лично или отправить заказным письмом с 
уведомлением. Приложите копии заключений из 
гарантийных мастерских. 

Если продавец не согласен с тем, что это завод-
ской дефект, он все равно должен принять у вас жа-
лобу и провести экспертизу телевизора за свой счет. 
Именно продавец в период гарантии обеспечивает 
экспертизу товара.

Имеет смысл дождаться, пока пройдет десять 
дней после подачи претензии. Если вам откажут 
даже в проведении экспертизы, которая может уста-
новить заводской брак, можете смело обращаться 
в суд. Госпошлину по делам, связанным с защитой 
прав потребителей, платить не надо.

Как сдать телевизор

Товары и услуги

 - Я опекун своей племянницы, которая 
осталась без родителей. Ей сейчас 15 лет. Ду-
маю о том, как она будет жить, когда станет 
взрослой. Квартиры от родителей ей не доста-
лось, жили на съемной. Слышала, что сейчас из-
менится порядок предоставления жилья в плане 
социальной поддержки сирот. Подскажите, ка-
ким будет этот порядок.

Лидия Семеновна

С 2013 года меняется порядок обеспечения жи-
льем детей-сирот. Вместо получаемых  социальных 
выплат, которые должны были пойти на покупку 
квартир или их строительство, им будут предо-

ставлять готовое жилье. Оно может быть выделено 
только  по договору найма специализированных 
жилых помещений. Такой порядок более безопасен 
для сирот.

Важно, что теперь учет детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нуждающих-
ся в жилье, будет вестись не с 18, а с 14 лет. Так что 
обращайтесь в департамент   семьи, опеки и попечи-
тельства с этим вопросом уже сейчас.

 Правительство Самарской области обещает на 
эти цели субвенции из регионального бюджета. В 
2013 году они должны составить 290 миллионов ру-
блей, в том числе почти 50 миллионов из федераль-
ного бюджета.

Квартиры для сирот
Жилищный вопрос

рабоТа и зарплаТа

Проблемы 
оформления участка

 - При оформлении участка от меня потребовали выписку 
из похозяйственной книги. У меня уже есть какая-то выписка, 
выданная моему отцу еще в 1993 году. Но ее не принимают, го-
ворят, что она безнадежно устарела. Какие сведения должны со-
держаться в этой выписке?

Вера Осокина

Сама форма этого документа утверждена приказом Росрегистра-
ции от 29. 08. 2006 г. № 146 «Об утверждении формы выписки из 
похозяйственной книги о наличии у гражданина прав на земельный 
участок». Выписка содержит исчерпывающие сведения о земельных 
участках и их правообладателях.

Похозяйственная книга ведется в администрации местного само-
управления, и получить выписку из нее можно там же.

Выписка из этой книги о наличии у гражданина права  на землю 
выдается для государственной регистрации прав на нее в случае предо-
ставления участка для ведения личного подсобного хозяйства. Об этом 
говорится в  статье 25.2 Федерального закона «О государственной  ре-
гистрации прав на недвижимое  имущество и сделок с ним». Этот до-
кумент обычно выдается в двух подлинных экземплярах.

земля и люди

будьТе здоровы

хворать накладно
Цены за неделю

Стас КИРИЛЛОВ

О ценовой ситуации, сложившейся на потреби-
тельском рынке губернии, нам рассказал руко-

водитель департамента ценового и тарифного регу-
лирования министерства экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области Алек-
сей  Софронов:

- Мониторинг  показал, что за период со 2-го по 
8 февраля в торговой сети региона отмечен незна-
чительный рост цен на хлеб, яйца куриные, крупу 
гречневую и картофель. Цены на яблоки измени-
лись разнонаправленно. 

Подорожало дизельное топливо в 19 муници-
пальных образованиях (на 0,2-0,5 руб./л). Интер-
валы розничных цен на АЗС составили: на бензин 
марки АИ-80 - 24,0 - 27,0 руб. за литр; АИ-92 - 26,4 
- 28,2 руб.; АИ-95 - 28,0 - 30,6 руб.;  дизельное то-
пливо - 26,5 - 32,5 руб. за литр.

МнЕниЕ экСпЕРтА

Айрат Маратович Измайлов 
научно-исследовательская лаборатория комплексных 
исследований проблем экономики, ценового и тариф-
ного регулирования в сфере ЖКХ и субъектов есте-
ственных монополий:  
- По данным мониторинга  динамики цен на группу 
важнейших продовольственных товаров, регулярно 
проводимого нашей лабораторией, за первую неде-
лю февраля существенных сдвигов не наблюдалось. 
Зафиксированы только одинаковые подъемы цен  
на нефтепродукты и медикаменты, по 1,9 %. 
Изменение средних цен на ритуальные услуги за по-
следнюю декаду января составило 5,5% в сторону 
повышения. Та же динамика наблюдалась в ценах на 
маршрутное такси (1,4%), а также на бытовые и 
медицинские услуги (1,6% и 1,2% соответственно). 
Объем потребительской корзины увеличился на 1,3%.
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ТЕАТР
«№ 13» (комедия). Театр дра-
мы, 18:00
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия). 
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ
ЛЕКЦИИ В «ЧАЙКОВСКОМ». 
«Чайковский», 19:00

КИНО
«ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
(комедия). «Каро Фильм», «Ки-
номечта», «Киноплекс», «Пять 
звезд»

«В ПЕРВЫЙ РАЗ» (драма). 
Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Художественный»

«ОТВЕРЖЕННЫЕ» (мюзикл). 
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«НЕУДЕРЖИМЫЙ» (боевик). 
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд» 

«ГЛАДИАТОРЫ РИМА» 3D 
(мультфильм). «Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

ВЫСТАВКИ
«ДРУГИЕ МИРЫ». Детская 
картинная галерея, 25 декабря 
- 28 февраля

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВЕРНИ-
САЖ». Выставочный зал Со-
юза художников России, 4-28 
февраля

«ПОСМОТРИ НА СЕБЯ,  
НА КОГО ТЫ ПОХОЖ!».  «Вик-
тория», 30 января-24 февраля

Контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  
тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»:  
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
«Чайковский»: ул. Фрунзе, 111, 
 тел.8-927-692-65-59
«Каро Фильм»: Московское шоссе,  
18 километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 
81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  
тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбыше-
ва, 105, тел. 333-48-98
Детская картинная галерея:  
ул. Куйбышева, 139, тел. 332-20-67
Выставочный зал Союза худож-
ников России: ул. Молодогвардей-
ская, 209, тел. 337-07-08
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2, 
тел. 277-89-17

«Спящая красавица» - один 
из трех любимых балетов 

европейской публики

МОЗАИКА
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И.о. директора - Л.Х. ВОРОБЬЕВА

В декабре-январе артисты бале-
та Самарского академическо-

го оперного театра объехали с га-
стролями Германию и Италию. О 
напряженном графике выступле-
ний и странностях зарубежной 
публики рассказал заслуженный 
артист России, художественный 
руководитель балетной труппы 
Кирилл Шморгонер.

- Что помимо колоссальной 
усталости дают зарубежные 
гастроли артистам?

- Это ценнейший опыт. Они 
вернулись другими людьми - бо-
лее уверенными и профессио-
нальными. Серьезные нагрузки - 
большое количество спектаклей, 
смена обстановки, разные усло-
вия в каждом городе, и ко всему 
нужно приспособиться. Сильно 
изматывают переезды. После 
восьмичасового путешествия на 
автобусе ходить-то тяжело, не то 
что танцевать… Кроме того, мы 
перед гастролями выпустили две 
премьеры - «Баядерку» и «Па-
вильон Армиды», а еще провели 
фестиваль им. Аллы Шелест. И 
через три дня уехали в Германию.

- У артистов ввиду напря-
женного графика не возника-
ет желания поберечь силы и 
немного схалтурить во время 
выступления?

- Я ни разу не видел, чтобы 
артист балета вышел на сцену 
и стал заниматься халтурой, в 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Запас слов, которые мы 

знаем. 9.Что делает двухколесный мотоцикл трех-
колесным? 10.Чиновник, призванный наблюдать за 
верным применением и точным исполнением законов. 
11.Манера чеканить шаг. 14.Преимущество до начала 
в надежде на то, что его легко ликвидировать в процес-
се. 17.Углевод из картофеля, придающий белью жест-
кость. 18.Синоним «сухого остатка». 19.Указательный 
шест на дороге. 21.Приятная прохлада бриза. 22.Кош-
ка и эмблема на спортивных штанах. 23.Жидкая состав-
ляющая супа. 24.Часть шеи ниже затылка. 28.Веселая 
героиня Линдгрен. 29.Цитадель в феодальных городах 
Средней Азии. 31.Кот из мультфильма. 32.Квиток на 
продовольствие во времена его нехватки. 33.Женская 
шапка без полей. 34.Тайный статус ревизора Хлестако-
ва. 35.Расфасовка ниток для вязания. 36.И вздернутый, 
и красный, и корабельный. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Металлическая конструкция, 
предназначенная для размещения механизмов и кре-
пления подвесного оборудования при проходке шахт-
ных стволов. 2.«Точно руки - вслед - от плеч! / Точно 
губы вслед - заклясть! / Звуки растеряла речь, / Пальцы 
растеряла ...» (М. Цветаева). 3.Профессиональное сна-
ряжение. 5.Достойный соперник американского долла-
ра. 6.Какой алкоголь уместно закусывать суши? 7.Кол-
лективное развлечение, напоминающее выступление 
певца под музыкальную фонограмму «минус один». 
8.Конечная цель человеческого существования с точки 
зрения буддизма. 12.Охотник за женским расположе-
нием. 13.Совокупность многих однородных по каким-
либо признакам объектов, предметов, данных. 15.На-
звание этого млекопитающего буквально на греческом 
означает «речной конь». 16.Гражданин всех стран мира 
одновременно. 19.Поклажа на осле или верблюде. 
20.Пират, пробравшийся на сайт. 24.Сезонная трасса 
по замерзшей реке. 25.Триллер с Пенелопой Крус в 
главной роли. 26. «Где-то плачет...», кинокартина Кеоса-
яна. 27.Реакция читателя на публикацию. 29.Как звали 
принца Ульриха, мужа российской императрицы Анны 
Леопольдовны? 30.Орех с вкусной мякотью. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 12 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Компания. 9.Кашемир. 10.Волчонок. 11.Плот-
ник. 15.Интерфейс. 16.Раритет. 17.Частность. 22.Почерк. 23.Усили-
тель. 24.Наитие. 25.Плоскость. 26.Ананас. 30.Тернослива. 31.Звание. 
32.Путь. 33.Аврал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Балл. 2.Пест. 3.Чили. 5.Оболтус. 6.Печорин. 
7.Нонсенс. 8.Яркость. 11.Перепонка. 12.Опричнина. 13.Натурщица. 
14.Китч. 18.Акселерат. 19.Телескоп. 20.Острослов. 21.Толстовка. 
27.Нива. 28.Нюня. 29.Степ.

(12+)

НИ РОЖДЕНИЯ 

13 ФЕВРАЛЯ
Басов Сергей Александрович, руководитель организационно-

контрольного управления департамента строительства и архитектуры 
г.о.Самара;

Маряхин Михаил Иванович, депутат Самарской губернской 
Думы V созыва;

Щитович Михаил Михайлович, начальник ОП № 1 УМВД по 
городу Самаре, подполковник милиции.

Д

АФИША НА СРЕДУ, 13 ФЕВРАЛЯ

ГАСТРОЛИ

Немцы топали  
от восторга!

полноги танцевать. Это ж не фут-
бол! (смеется) Да и физически это 
трудно сделать, попробуй при-
держать движение - улетишь тут 
же в сторону.

- Вы возили на гастроли 
вершины классического ба-
летного репертуара - «Лебе-
диное озеро», «Щелкунчик» и 
«Спящую красавицу» Чайков-
ского и «Жизель» Адана. Не 
хотите в следующем году по-
разить иностранных зрителей 
авангардом?

- Мы-то хотим, но абсолют-
но все импресарио всех стран 
мира заказывают именно бале-
ты Чайковского. Они почему-то 
не любят даже «Жизель» и «Дон 
Кихота», какой уж тут авангард! 
В Германии параллельно с нами 
выступало еще более десяти дру-
гих балетных трупп, и все они 
танцевали «Щелкунчика», «Спя-
щую» и «Лебединое озеро»!

- Чем-то удивила вас пу-
блика?

- У немцев в порядке вещей 
топать ногами, выражая восторг. 
В Италии дожидаются окончания 
и кричат «белиссимо!» Но в зале 
сидят почему-то в шубах и паль-

то… Если вспомнить гастроли 
разных лет, публика везде разная. 
Японцы после спектакля выстра-
иваются в очередь за автографа-
ми. В Китае, даже если ты имел 
бешеный успех, когда закры-
вается занавес, аплодисменты 
смолкают. Чувствуешь себя по-
дурацки. А занавес открывается 
- и опять шквал аплодисментов.

- Насколько удобны были 
немецкие и итальянские под-
мостки для наших артистов?

- Неудобны. В Италии все 
сцены с сильным покатом (на-
клон сцены, идущий, как правило, в 
сторону зала. - Прим. авт.). У нас 
есть закон - покат не более 3%. А 
там было до 7% - это очень мно-
го. Причем нет рампы! Резкий 
обрыв - и зрительный зал. Это 
очень трудно.

- Уже известно, куда поеде-
те в следующем году?

- Нам предлагают более об-
ширную географию: помимо 
Германии и Италии, еще Вена, 
Скандинавия, Люксембург. Есть 
опасения, что самарцы будут 
реже видеть свою труппу… Но га-
строли необходимы для профес-
сионального роста артистов.

Самарская труппа 
покорила Европу
Маргарита ПРАСКОВЬИНА
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