
Штраф  
для 
управдома 
За невывезенный 
вовремя мусор  
и грязь во дворах 
Алена СЕМЕНОВА 

Вчера на традиционном совещании в го-
родском департаменте ЖКХ обсудили 

тему: как управляющие компании выпол-
няют свои обязанности по содержанию кон-
тейнерных площадок и дворовых террито-
рий в районах. 

Как оказалось, за неделю специалисты 
городской административно-технической 
инспекции по благоустройству выявили 70 
случаев ненадлежащего санитарного содер-
жания контейнерных площадок. Они соста-
вили 29 административных протоколов по 
фактам бездействия нерадивых УК. В чис-
ле нарушителей - управляющие компании 
«Васко», «ПТС-Сервис», «Альтернатива», 
«Славянка» и другие. Меры по исправлению 
недочетов уже принимаются.  

Руководителю городского департамента 
ЖКХ Игорю Жаркову также доложили, 
что административные комиссии районов 
активно продолжают работу по обследова-
нию самарских улиц и дворов. За последние 
дни они вынесли обслуживающим органи-
зациям 97 предупреждений с требованием 
навести порядок. И наложили штрафы на 
сумму 85,5 тыс. рублей. Сотрудники комис-
сий считают, что наказание рублем все-таки 
заставит работников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства ответственнее относиться к 
своим обязанностям. 

Кроме того, на совещании был поднят 
вопрос по сбору дебиторской задолженно-
сти с населения. Как пояснил представитель 
УК «Альтернатива», число должников, не 
плативших за коммунальные услуги больше 
трех месяцев, у этой организации составляет 
4458 человек. Чтобы снизить число непла-
тельщиков, с людьми проводится разъясни-
тельная работа. Кроме того, УК обращается 
за помощью в судебные инстанции. 

Обсуждалась и такая тема. От Самары 
направлена заявка на капитальный ремонт 
жилых домов по Федеральному закону 
№185. Наш город должен получить финан-
совую поддержку из вышестоящего бюдже-
та. 

Александр ЧЕрНых 

В Самаре необходимо обновить часть 
трамвайных путей из-за их высокого 

износа. По словам мастера участка капи-
тального ремонта трамвайных путей МП 
«ТТУ» Александра Зотина, после вос-
становительных работ движение трамваев 
будет более плавным и не слишком шум-
ным. 

В июне капитальный ремонт уже на-
чался на ул.Ставропольской. На участке 
длиной больше 500 метров были полно-
стью заменены и рельсы, и шпалы. 

Сейчас завершаются работы на пр. Ле-
нина. Чтобы не создавать помех движе-

нию, они ведутся ночью. «Есть некоторые 
неудобства для пассажиров, поскольку с 
посадочной площадки снят асфальт. Про-
сим жителей города отнестись к ситуации 
с пониманием: эта часть дорожного по-
лотна разрушается, когда полностью де-
монтируется трамвайный путь. Как только 
новые рельсы будут сварены, обязательно 
все заасфальтируем», - заверил Александр 
Зотин.

Следующий участок на очереди - по ул. 
Промышленности. 

Кстати, по сообщению городского де-
партамента транспорта, этим летом на ли-
нии  Самары выйдут восемь новых трам-
ваев. 
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ЖКХ

 стр. 2

Погонять мяч  
в центре? Легко!

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьпасмурно, 

ветер С-В, 4 м/с
давление 750
влажность 37%

ясно,
ветер С-В, 2 м/с

давление 749
влажность 60%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 32.95 43.05 +25 +18

ИздАЕтСя  
С яНВАря 1884 гОдА

гАзЕтА гОрОдСкОгО ОкругА САМАрА

(12+)№ 115/5136/ среда 3 июля 2013 года 

О необычном театре 
и его необычных 
артистах стр. 4

О пОжарных дружинах
-  Проблемы в пожароопасный 
период, как правило,  
возникают в отдаленных 
местах. Таких как поселок 
Шмидта, например.  
Здесь временно нет своей 
пожарной части.  
Но безопасность людей  
и быстрое реагирование может 
обеспечить добровольная 
пожарная команда.

Прямая речь

Владимир  
МОстОВОй 
руководитель  
городского  
управления  
гражданской 
защиты:

 стр. 5

Рельсы под замену
Этим летом на самарских трамвайных 
линиях будет уложено более 1,5 км новых 
рельсов

ТрансПорТ 
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На площади имени Куйбышева вновь появилось 
футбольное поле
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2 события

SgpreSS.ru 
сообщает

«Заря»  
и «Металлург»  

встали в очередь
Для Самары будут разра-

ботаны планы по реконструк-
ции и строительству трех  
спортивных объектов.

Вчера в целевую программу 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Самарской области на 
2010-2018 годы» губернские де-
путаты внесли такие изменения: 
заложены средства на рекон-
струкцию 72 комплексов на тер-
ритории губернии. Среди них три 
самарских: реконструкция ста-
дионов «Заря» и «Металлург», 
строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса в пар-
ке им. Щорса.

Приготовьте 
банковские карты
Транспортные карты и 

приложения социальной кар-
ты жителя Самарской области 
теперь можно пополнять с по-
мощью банковских карт Visa и 
MasterCard. 

Как сообщает городской де-
партамент транспорта, пока в 
Самаре работают 28 пунктов по-
полнения карт безналичным спо-
собом. Но в этом году их может 
стать еще больше, вопрос сейчас 
прорабатывается руководством 
ООО «Транспортная карта» и 
представителями банков. Адреса 
действующих пунктов смотрите 
на сайте «СГ».

долгожданный 
траМвай

Жители Самары теперь 
могут добраться до поселка 
Зольное на Самарской Луке 
на речном трамвайчике. Этого 
события люди ждали несколь-
ко лет.

Речное сообщение на этом 
маршруте несколько лет назад 
свернули несмотря на много-
численные протесты самарцев. В 
Зольном у многих и дачи, и лю-
бимое место отдыха. В объезд по 
суше - крюк больше, чем в сотню 
километров. Или же пассажиры 
добирались Волгой до Ширяево, 
а затем пересаживались на мест-
ный автобус. И вот вопрос решен. 
Два дня назад речная линия от-
крыта вновь. «Омик» проделыва-
ет путь от Зольного до Самары и 
обратно дважды в день. Подроб-
ное расписание - в ближайшем 
номере «СГ». 

долги  
иЗ Мобильника

Служба судебных приста-
вов сообщает, что владель-
цы мобильных устройств 
под управлением Android, 
Windows Mobile, а также 
смартфонов iPhone могут по-
лучить информацию о задол-
женностях при помощи бес-
платного приложения ФССП 
(Федеральная служба судеб-
ных приставов). 

Можно воспользоваться Бан-
ком данных исполнительных 
производств и получить данные 
по физическим и юридическим 
лицам - должникам по испол-
нительным производствам. Для 
работы с Банком данных нужно 
выбрать в разделе «Поиск» под-
раздел «Поиск по физическим 
лицам» либо «Поиск по юриди-
ческим лицам» и ввести ФИО и 
дату рождения.

Что слуЧилось?

схеМу «раскусили»
Сотрудники подразделения экономи-

ческой безопасности и противодействия 
коррупции Самарского УВД выявили два 
факта хищения средств материнского ка-
питала.

Общая сумма оказалась более чем вну-
шительной - порядка 800 тыс. рублей. Об 
этом сообщает отдел информации и обще-
ственных связей ГУ МВД России по Са-

марской области. Напомним, это далеко не 
первый пример, когда в преступных схемах 
использовались «материнские» деньги. 

В обоих случаях преступники действо-
вали по одинаковому сценарию. Две жен-
щины получили денежный заем якобы 
на улучшение жилищных условий. Сумма 
была равна сумме материнского капитала и 
выдавалась на приобретение жилого дома 
и земельного участка. После этого с помо-
щью посредников покупались фактически 

нежилые дома в глубинке за минимальную 
стоимость. То есть об улучшении жилищ-
ных условий речи даже не велось. Зато та-
ким образом обналичивался материнский 
капитал.

Отдел по расследованию преступлений, 
совершенных на территории Железнодо-
рожного района Самары, по обоим фактам 
возбудил уголовные дела по статье «мо-
шенничество». 

Марина ГРИНЕВА

Погода

Такой прогноз дает Самарский гидрометцентр
Впереди - жара

У Первобанка 
появилось 1500  
новых клиентов

В Самаре завершился межрегиональный мо-
лодежный форум «iВолга», генеральным 

партнером которого стал Первобанк. Во время 
форума клиентская база Первобанка выросла 
сразу на 1500 человек. Новыми клиентами бан-
ка стали участники «iВолги».

Специально для них Первобанк выпустил 
именные кобрендовые карты VISA с символи-
кой форума. На каждой карте открыт кредит-
ный лимит, которым участники форума могли 
воспользоваться моментально - на территории 
молодежного городка были установлены бан-
комат и терминал Первобанка. Помимо кредит-
ного лимита в комплекс подключенных услуг 
кобрендинговой карты входят: SMS-сервис, Ин-
тернет-Первобанк, а также мобильное прило-
жение для телефонов на базе Android и iPhone.

- Молодежь - одна из самых важных групп 
наших клиентов. Это требовательная аудито-
рия, для которой важны современные сервисы. 
Для многих наша карта стала первой банков-
ской картой. Я рад, что у Первобанка была воз-
можность  не только выступить генеральным 
партнером «iВолги», но и поучаствовать в со-
вместном проекте, - отметил председатель прав-
ления ОАО «Первобанк» Андрей Гончаров.

Юлия КУЛИКОВА

Вчера начальник ведомства Людмила 
Анурова ответила на самый животре-

пещущий вопрос тех самарцев, которые в 
июле остаются в городе, - ждет ли нас ано-
мальная жара?

Итак, до конца недели будет властво-
вать антициклон. Погода преимуществен-
но без осадков, а если дожди и пройдут, то 
это будут локальные ливни. Температура 
ночью до 18 градусов, в дневные часы от 24 
до 29 градусов со знаком плюс. А к концу 
недели воздух прогреется до 32-х.

- Температурный фон первых десяти 
дней будет выше многолетних значений 
в среднем на четыре градуса, - сообщила 
Людмила Анурова. И добавила, что за весь 
период наблюдений с 1936 года самые вы-
сокие температуры воздуха на территории 
региона в июле отмечались в 1971 и 2010 
годах. Тогда фиксировались отметки в 38 и 
40 градусов тепла. 

Зашел разговор и об уровне воды в Вол-

ге у Самары. Сейчас он составляет двадцать 
с небольшим метров, что на 30 сантиметров 
ниже нормы. Температура воды превысила 
20,5 градуса. Это больше нормы первых 
чисел июля почти на два градуса и немного 
выше прошлогоднего показателя. 

Начальник Гидрометцентра дала такую 
информацию: нынешний июнь обошелся 
без сильного шквалистого ветра в соче-
тании с ливнями и градом. А ведь в про-
шлом году по территории области прошли 
грозовые фронты, которые нанесли зна-
чительный ущерб и частному сектору, и 
административным зданиям. Сейчас же 
наблюдался дефицит осадков, что, в свою 
очередь, скажется на урожае. И если ози-
мые чувствуют себя нормально, то яровые 
в ряде районов области испытывают стрес-
совую ситуацию. Эта неделя будет для них 
решающей. 

В заключение - о солнце. Как сообщили 
метеорологи, в июне оно светило на 24-29 
часов больше: при норме 307-308 часов за-
регистрировано 334-337.

Алена СЕМЕНОВА 

Теперь самарцы могут без проблем по-
играть в футбол прямо на главной го-

родской площади. Для этого здесь, как и в 
прошлом году, оборудовали искусственное 
спортивное поле. Мальчишки и девчонки 
уже успели его опробовать. На днях ученики 
детско-юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва № 11 устроили на площади 
им. Куйбышева товарищеский матч. Анаста-
сия Китаева и Алина Плешакова с удо-
вольствием сразились в футбол с однокласс-
никами. Девочки рассказали, что увлекаются 
этим видом спорта несколько лет. Летом тре-
нировки проходят гораздо чаще, чем во вре-
мя учебного года, иногда дважды в день: 
утром и вечером. Так что для них футбольное 
поле на площади им. Куйбышева - настоящая 
находка. 

Эти слова подтвердила и тренер женской 
команды, в которой играют девочки, Галина 
Комарова: 

- В нашей школе нет подходящих условий 
для занятий, поэтому ищем альтернативу. 
Например, по договоренности тренируемся в 
других школах. Так что очень рады появле-
нию в городе новых спортивных площадок. И 
это поле - настоящая палочка-выручалочка. 

Галина Комарова не сомневается, что де-
вочки из ее команды могут стать звездами 
футбола. Среди них есть способные игроки, 
мечтающие связать свою жизнь с этим видом 
спорта. Но им обязательно надо дать воз-
можность оттачивать мастерство. 

Заместитель руководителя городского 
департамента по вопросам культуры, спор-
та, туризма и молодежной политики Андрей 
Третьяков отметил: такие поля очень вос-

требованы, ведь в Самаре пока мало площа-
док с хорошим искусственным покрытием. 
Так, в прошлом году гонять мяч на площади 
им. Куйбышева начинали с 6.30 и заканчи-
вали глубоким вечером. Был случай, когда 
играть в футбол привели даже группу из дет-
ского сада. 

- Это поле мы будем размещать на площа-
ди каждое лето, - пообещал Андрей Третья-
ков. - Любой желающий, взрослый или ребе-
нок, может прийти сюда с компанией друзей 
и свободно играть. Есть идея в следующем 
году организовать здесь несколько разных 
площадок, в том числе для стритбола. Это 
была бы такая «планета спорта», тем более 
что площадь им. Куйбышева - место, посе-

щаемое особенно часто. Новыми площадка-
ми мы пытаемся компенсировать недостаток 
спортивных сооружений в городе. Позиция  
администрации города однозначна: мы про-
пагандируем здоровый образ жизни и разви-
тие спорта. 

По словам Андрея Третьякова, в этом 
году в Самаре появится 15 новых универсаль-
ных спортивных площадок: 10 в рамках вза-
имодействия с областным правительством 
и пять - за счет бюджета города. Например, 
в школе № 77 оборудуют футбольное поле 
40x60 м с искусственной травой. Завершается 
строительство поля 20x40 м в детском спор-
тивном лагере «Олимп». Там также будут 
ждать самарских ребят. 
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На площади имени Куйбышева вновь появилось футбольное поле
В здороВом теле 

Погонять мяч в центре? Легко! 
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УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ ГИБДД!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ИНСПЕКЦИИ!

Председатель Думы городского округа 
Самара А.Б.ФЕТИСОВГлава городского округа Самара Д.И. АЗАРОВ

Очередной выезд в поселок 
Куйбышевского района С 09.00 01 июля до 09.00 

02 июля чрезвычайных си-
туаций в административ-
ных границах городского 
округа и на объектах осо-
бой важности не возника-
ло.

Благоустройство. Для 
уборки улиц привлекалось: в 
дневное время 250 единиц тех-
ники и 2681 человек, в ночное 
- 78 единиц специальной убо-
рочной техники и 48 человек.

От горячего водоснабже-
ния отключено 86 зданий: в 
связи с авариями и неисправ-
ностями систем - 10 домов; в 
связи с проведением плановых 
и регламентных работ - 76.

Кировский район - 2 мно-
гоквартирных дома:

- с 28.06; ул. Ташкентская, 
186 и 186а; порыв теплотрассы 
диаметром 500 мм по ул. Мо-
сковское шоссе, 187. Работы 
проводит 5-й сетевой район 
ВТГК. Окончание работ 03.07.

Ленинский район - 2 мно-
гоквартирных дома:

- с 27.06; ул. Вилоновская, 
40; порыв теплотрассы диаме-
тром 200 мм. Работы проводит 
1-й сетевой район «ТУТС». 
Окончание работ 02.07;

- с 01.07; ул. Самарская, 
188а; порыв розлива диаме-
тром 89 мм в подвале дома. 
Работы проводит ЖЭУ-2 МП 
«Коммунальник». Окончание 
работ 02.07.

Промышленный район - 3 
многоквартирных дома:

- с 28.06; пр. Кирова, 302 
и 304; ул. Московское шоссе, 
187; порыв теплотрассы диа-
метром 500 мм. Работы прово-
дит 5-й сетевой район ВТГК. 
Окончание работ 03.07.

От холодного водоснаб-
жения отключено в связи с 
авариями и неисправностями 
систем 14 зданий.

За прошедшие сутки совер-
шено преступлений - 55, из 
них раскрыто - 27, не раскры-
то - 28:  убийство - 1, грабежи 
- 2, краж - 25, мошенничеств 
- 8, наркотики - 3, прочие пре-
ступления - 16.

Красноглинский район 
- 01.07 в 07.30 пос. Управлен-
ческий, на ул. Крайней у дома 
№ 11 обнаружен труп гражда-
нина Ширяева А.В., 1965 года 
рождения, с огнестрельным 
ранением в голову. Ведется 
следствие.

Дорожно-транспортных 
происшествий - 7, получили 
ранения 8 человек.

За сутки бригадами «ско-
рой помощи» получено 1160 
вызовов, госпитализировано 
- 254 человека. Врачами за-
регистрировано: травм - 84, 
попыток суицида - 2, смертей 
- 5, отравлений: алкоголем - 8, 
медицинскими препаратами - 
1, наркотиками - 1. 

Эпидемиологическая 
ситуация удовлетворитель-
ная, групповой и вспышечной 
заболеваемости не зареги-
стрировано.

От имени депутатов Думы городского округа  
Самара поздравляю вас  

с профессиональным праздником!
Ваша деятельность связана с решением таких важней-

ших задач, как снижение аварийности и травматизма на 
самарских дорогах, с предотвращением правонарушений и 
обеспечением безопасности и благополучия наших граж-
дан. Сегодня органы ГИБДД являются самой мобильной и 
оперативной структурой, в которой работают специалисты 
высокого уровня, способные действовать в любых услови-
ях. 

С каждым годом количество автомобилей на самарских 
дорогах увеличивается, что во многом усложняет вашу ра-
боту. Но постоянное совершенствование и развитие служ-
бы способствует эффективному решению поставленных 
задач. Нельзя не отметить и серьезную просветительскую 
деятельность, которую ведут сегодня сотрудники ГИБДД 
среди населения, особенно с подрастающим поколением. 

Уважаемые сотрудники органов ГИБДД! От имени 
депутатов благодарю вас за доблестный труд. Ваша бди-
тельность и профессионализм, верность долгу и мужеству 
позволяют предотвращать правонарушения и сохранять 
человеческие жизни.

Желаем всему личному составу подразделений ГИБДД 
здоровья, оптимизма, терпения и успехов в столь непро-
стой работе, профессионального роста и благополучия!

Примите искренние поздравления по случаю вашего  
профессионального праздника.

Вы работаете в одном из сложнейших направлений охраны правопоряд-
ка, которое требует огромной отдачи и постоянного повышения професси-
онального мастерства. У вашей службы нет ни праздничных, ни выходных 
дней, именно поэтому многие из вас встретят свой профессиональный празд-
ник на посту. 

С каждым годом возрастает нагрузка на магистрали нашего города, за-
метно увеличивается число участников дорожного движения, количество 
транспорта и скорость движения. Поэтому, без сомнений, ситуация на самар-
ских дорогах нуждается в повышенном внимании. Именно ваша тяжелая и 
ответственная служба помогает оберегать жителей нашего города, держать 
ситуацию под контролем.

В нашем миллионном городе немало задач, которые нам необходимо ре-
шать вместе. Это касается как ремонта дорог и организации движения, так 
и обеспечения безопасности общественных перевозок, проведения совмест-
ных учебных и разъяснительных мероприятий. Руководство ведомства на-
строено на коллегиальное решение важных городских вопросов, готово к 
продуктивному и результативному сотрудничеству.

Я уверен в том, что ваша ответственность и принципиальность, честность 
и профессионализм будут и в дальнейшем способствовать улучшению обста-
новки на городских дорогах. Благодарю вас за преданность такой непростой 
и порой опасной работе, за службу на благо родной Самары. Желаю всем со-
трудникам ГАИ ГИБДД профессиональных достижений, крепкого здоровья, 
благополучия и всегда успешного жизненного пути.

Дома, возведенные по про-
грамме «Переселение граж-

дан из аварийного и ветхого жи-
лья», начали обживаться три года 
назад. Тогда практически сразу 
вскрылось, что строители ушли, 
оставив множество недоделок. 
Новой городской администрации 
нужно было срочно их устра-
нять: переделывать вентиляцию 
в домах, ремонтировать системы 
отопления и канализации, бла-
гоустраивать дворы. Не говоря 
о том, что к моменту заселения 
здесь не было ни одного объекта 
социальной инфраструктуры. А 
ведь для отдаленной территории 
это необходимость.

Сегодня в поселке из 800 
квартир заселено чуть больше по-
ловины, уже возведены детские 
спортивная и игровая площадки, 
есть супермаркет и торговый па-
вильон, налажено бесперебойное 
транспортное сообщение с цен-
тром города. А еще при знаком-
стве с бытом поселка сразу видно, 

кто в доме хозяин: у одних подъ-
ездов газон разбит, аккуратные 
палисадники сделаны, а у других 
растет бурьян. 

И все равно жилищных и жи-
тейских проблем у переселенцев 
еще хватает. Городские власти 
держат, что называется, руку на 
пульсе. Что-то уже известно и на-
ходится в работе, что-то лучше 
увидеть своими глазами. 

Вчера в Озерный с инспек-
цией приехали члены рабочей 
группы по вопросам ЖКХ Думы 
г.о. Самара, представители Куй-
бышевской районной админи-
страции, городских департамен-
тов ЖКХ и благоустройства и 
экологии. Их задача - оценить 
изменения, произошедшие в по-
селке, встретиться с жителями и 
собрать их предложения, поже-
лания и жалобы. 

Жители Озерного окружили 
гостей уже у ворот. Люди жало-
вались, как им сложно доехать 
до дома общественным транс-
портом в часы пик и после де-
вяти вечера (хотя сюда ходят 
автобусы № 26 от «Авроры» и 
№ 32 от Хлебной площади), что 
здесь нет врачебного кабинета, а 
«скорая помощь», бывает, про-
езжает мимо поворота в поселок: 
на дороге к ним нет указателя. 
Много претензий высказывалось 
и в адрес Волжской эксплуата-
ционной компании. Так, месяц 
назад у дома № 13 разрыли яму 
для замены водопроводных труб 
и бросили ее. Люди боятся, что 
дети могут упасть, ведь она даже 
не огорожена. Кроме того, в рай-
онную администрацию поступи-
ли сигналы о том, что некоторые 
жильцы самовольно прорубают 
окна в переходах, соединяющих 
дома.  

В разговоре были подняты и 
вопросы обустройства террито-
рии, в частности, асфальтирова-
ния пешеходных дорожек и тро-
туаров.

- Я недавно лежала в 10-й 
больнице, - рассказала ветеран 
ВОВ Лидия Осиповна Сороки-
на, - врачи в буквальном смысле 
меня спасли. Теперь мне нужно 
принимать лекарства, но аптеки 
у нас нет и приходится ездить в 
город. Да и к остановке нужно 
идти прямо по дороге, тротуара у 
нас нет. 

Выслушав жителей и на ме-
сте посовещавшись, участники 
рабочей группы и городские чи-
новники единогласно высказа-
лись за то, что в этом году нужно 
успеть сделать в поселке тротуары 
и установить уличное освещение. 
А вот строительство пожарного 
проезда может быть временно от-
ложено из-за недостатка средств. 
Также в ближайших перспективах 
обустройство офиса врача общей 
практики, помещений под муни-
ципальные и социальные нужды 
населения. Проект уже утвержден, 
его стоимость - 50 млн рублей. 

Как было сказано, будет принята 
целевая программа - будет и фи-
нансирование этих объектов.

Первый заместитель пред-
седателя городской Думы Нико-
лай Митрянин, принимавший 
участие в выездном заседании, 
сообщил, что после 20 июля де-
путаты и представители город-
ской власти снова приедут сюда, 
предварительно проработав про-
звучавшие вопросы. 

И все-таки Озерный меняет-
ся. 

- Мы переехали сюда в сентя-
бре прошлого года, - поделилась 
Любовь Скурихина. - То, что 
поселок развивается, видно хотя 
бы по тому, что детей становится 
с каждым месяцем все больше. 
Уверена, со временем все нала-
дится, поселок благоустроят. Уже 
сейчас, вижу, стараются, дворни-
ки хорошо работают.  

И в подтверждение слов пен-
сионерки на выходе из поселка 
депутаты увидели, как рабочая 
Светлана Яковлевна в спецжи-
лете косила сорную траву. 

Ольга БЛОХИНА 

КОММЕНТАРИЙ

ВЕРА ПОПОВА 
председатель рабочей группы при 
комитете по ЖКХ Думы г.о. Самара:

- Программа по развитию по-
селка однозначно нужна. Нужно   
предусматривать и средства на 
ее реализацию на будущий год. Ее 
задача - довести Озерный до та-
кого состояния, каким оно должно 
быть. Другого пути развития 
территории я не вижу. По линии 
благоустройства в программу 
должны быть обязательно вклю-
чены такие мероприятия, как 
строительство пожарного проез-
да, установка уличного освещения, 
должна быть сделана пешеходная 
дорожка к въезду в поселок.

Чем живет Озерный?
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Пока жива «Душа»
О необычном театре и его необычных артистах

Настоящий артистический 
успех они испытали три года 

назад, в декабре 2009-го, на сце-
не Дома актера. Тогда в Самаре 
состоялся первый общественный 
форум «Новый взгляд - новые 
возможности», посвященный 
проблеме социальной интеграции 
людей с психическими расстрой-
ствами. А завершился он пока-
зом необычного спектакля: геро-
ев фонвизинского «Недоросля» 
вместе с солистом Самарского 
театра оперы и балета Алексеем 
Перовым сыграли клиенты реа-
билитационного центра для ин-
валидов вследствие психических 
заболеваний «Здоровье». А по-
могал в режиссуре председатель 
Самарского отделения Союза те-
атральных деятелей России Вла-
димир Гальченко. Зал артистам 
аплодировал долго и стоя. Этот 
день и стал днем рождения ново-
го самодеятельного театра - Арт-
студии «Душа».

«ДАЖЕ НЕ ВЕРИЛИ,  
ЧТО ПОЛУЧИТСЯ...»

С 2007 года в реабилитацион-
ном центре начало развиваться 
новое направление социально-
психологической реабилитации 
инвалидов с психической пато-
логией - арт-терапия. Его сотруд-
ники прошли специализацию в 
Москве по программе кандида-
та медицинских наук, доцента 
кафедры психотерапии Санкт-
Петербургской государственной 
медицинской академии им. Меч-
никова и кафедры психологии 
Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического 
образования, председателя арт-
терапевтической ассоциации Ко-
пытина.

Тогда же в Самаре проходил 
международный семинар, где не-
мецкие специалисты делились 
опытом занятий танцевальной 
терапией. Самарские реабилито-
логи центра «Здоровье» позна-
комились и с этой практикой. В 
результате появилась идея  по-
пробовать ввести в реабилитаци-
онную практику для психически 
нездоровых людей и театраль-
ную форму. Так и была создана 
арт-студия с символическим на-
званием «Душа». А первым те-
атральным опытом стала пьеса 
Фонвизина «Недоросль».

- Вначале мы даже не верили, 
что получится, - признается за-
ведующая отделением социаль-
но-психологической и професси-
ональной реабилитации центра 
«Здоровье» Гульсум Биккузина, 
- у нас же в основном тяжелые па-
циенты, страдающие различными 
психическими заболеваниями. А 
это уход во внутренний мир, низ-
кая способность к коммуникации, 
повышенная тревожность, про-
блемы с речью и памятью. Плюс 
употребление во время лечения 
психотропных препаратов, ко-
торые могут вызывать дополни-
тельную скованность.

С «кастингом» тоже было 
непросто. Будущие артисты со-
мневались в своих способностях. 
К слову, чуть ли не с первых ре-
петиций появились моменты 
удивления. Гульсум Расыховна 
вспоминает об одном пациенте 

с эпилепсией: «Он плохо разго-
варивал, а тут на третью-четвер-
тую репетицию выучил весь свой 
текст - большой кусок! Мы изуми-
лись: все читают, а он -  наизусть». 

Трудно было в работе над по-
становкой обходиться без про-
фессионального режиссера, по-
этому они пригласили Людмилу 
Перфильеву, многие годы про-
работавшую с детьми, кандидата 
педагогических наук, бывшего 
преподавателя Самарского ин-
ститута культуры.

 ГЛАВНОЕ - ДОБРОЕ 
ОТНОШЕНИЕ

Мы встретились, и она рас-
сказала об этой странице в своей 
профессиональной биографии.

Первым делом Людмиле 
Александровне пришлось сокра-
тить пьесу, сначала до часа, по-
том - для выступления на том же 
общественном форуме - до сорока 
минут.

- Я хорошо понимала, что к 
таким артистам нужен особый 
подход. Как научный работник я 
владела основами общей психо-
логии, да и режиссера без таких 
знаний не бывает. Однако при-
шлось покопаться в специальной 
литературе. Помогали коллеги по 
центру «Здоровье» - психологи, 
врачи… У нас был единый коллек-
тив, мы создавали театр вместе. И 
каждая репетиция - новое откры-
тие, потому что нельзя ничего за-
ранее распланировать. Идешь не 
спеша, как бы на ощупь, чтобы не 
ошибиться… Я понимала, что не 
имею права сделать больно чело-
веку. Это условие нашей работы. 
А цель - не только и не столько 
поставить спектакль, главное - 
помочь людям обрести себя и мир 
вокруг.

Она занималась с ними как со 
здоровыми, не концентрировала 
внимание на болезни. И всегда 
доброе отношение - только с этой 
позиции. Даже если необходимо 
было пожурить кого-то, указать 
на его ошибки, то всегда начинала 
разговор исподволь, приводя при-
меры из жизни великих театраль-
ных актеров. Благо, и преподава-
тельский, и театральный багаж 
большой. Они привыкли дове-

рять, помогать друг другу. Людми-
ла Александровна признается, что 
никаких больших затруднений 
в работе с «особыми» актерами 
не испытывала: «Я на репетиции 
жила вместе с ними. И там, где 
не могли сообразить, понять, они 
чувствовали меня и интуитивно 
ловили необходимое состояние, 
мой внутренний посыл».

При этом работа режиссера 
была именно профессиональной: 
и сверхзадачу спектакля опреде-
ляли, и над образами работали, 
употребляя, конечно, понятные 
артистам выражения. Были и 
уроки сценического движения, и 
танца - учились элементам валь-
са, танго, а вместо пения - речи-
татив.

Спрашиваю у нее, насколь-
ко театр «лечит». Конечно, го-
ворит, он не избавит от болез-
ни. Но способен на многое! И в 
первую очередь создает условия 
для гуманного отношения друг 
к другу. Участники арт-студии 
начинают чувствовать уверен-
ность в своих силах. Когда все 
вокруг уважают человека, он вы-
растает в собственных глазах и 
забывает, что он инвалид! Театр 
психологически создает условия 
для осознания себя на более вы-
соком уровне, дает возможность 
приподняться над обыденным, 
отвлечься от боли, выстоять в 
жизни. «Это место, где душа очи-
щается от житейской грязи, - го-
ворит Людмила Александровна, 
- и мы создавали его вместе с кол-
лективом!»

ВЕЛИКАЯ СИЛА 
ИСКУССТВА

Рассматривать арт-терапию в 
качестве универсального средства 
реабилитации для каждого боль-
ного человека с психическими за-
болеваниями, конечно же, нель-
зя. Но и отрицать положительную 
динамику в большинстве случаев 
тоже было бы несправедливо.

Вот как оценивает «лечебный 
эффект» этого метода директор 
реабилитационного центра для 
инвалидов вследствие психиче-
ских заболеваний «Здоровье» 
Лариса Горбачева:

- Терапия театром оказалась 

весьма эффективным терапевти-
ческим методом для инвалидов, 
страдающих психическими забо-
леваниями. 40% пациентов, про-
ходящих реабилитацию, стра-
дают шизофренией. Одно из 
проявлений болезни - нараста-
ющее эмоциональное оскудение 
и снижение активности, отсут-
ствие мотива что-либо делать. 
До них не просто достучаться, и 
мы считаем большой победой, 
если удается привлечь пациента 
к участию в спектакле. Кстати, 
назначение на роль наших арти-
стов невозможно без психолога. 
Поскольку необходимо, чтобы во 
время репетиций человек мог от-
работать определенную эмоцию, 
учиться реагировать и восста-
навливать утерянные коммуни-
кативные навыки.

Есть и репертуарные особен-
ности: материал для постановки 
не должен усугублять депрессив-
ные проявления заболеваний. 
Кроме того, текст должен быть 
доступным, поскольку половина 
участников арт-студии - это ин-
валиды, страдающие различной 
степенью умственной отсталости. 
В этом случае театротерапия ре-
шает другие проблемы: заучивая 
слова роли, пациент тренирует 
память, вникая в смысл образа, 
развивает мышление. Но, конеч-
но, главное отличие нашего теа-
тра от обычного в том, что цели 
все-таки разные. Для нас резуль-
татом работы является не сама 
по себе театральная постановка, 
а непосредственно терапевтиче-
ский эффект от репетиционного 
процесса. Однако сейчас мы стали 
мечтать и о художественном ро-
сте, отправляли, к слову, запись 
нашего первого спектакля «Недо-
росль» на фестиваль «Протеатр», 
но, к сожалению, не прошли по 
конкурсу. Пригласили молодого 
режиссера Галину Беспалову, 
чтобы она смогла перенять опыт 
других театров. 

Нам еще предстоит найти 
некий баланс между художе-
ственной ценностью спектакля 
и процессом реабилитации его 
участников. Хотя главным для 
нас, повторюсь, остается терапев-
тический эффект. Мы видим, как 

наши пациенты становятся более 
уверенными в себе, возрастает их 
самооценка, значительно улучша-
ются коммуникативные навыки, 
что в итоге приводит к лучшей со-
циальной адаптации.

ЖИЗНЬ МЕНЯЕТСЯ  
К ЛУЧШЕМУ

Надо сказать, и в личной жиз-
ни многих участников Арт-студии 
«Душа» тоже начались изменения 
к лучшему.

Молодой человек, поразив-
ший всех выученным наизусть 
текстом на одной из репетиций 
«Недоросля», нашел свой путь в 
жизни в православии: он отказал-
ся от театра, но ходит в храм, уча-
ствует в паломнических поездках.

Игорь, исполнявший роль Ми-
трофанушки, раньше был очень 
не уверен в себе. В результате за-
нятий в арт-студии он не просто 
«заиграл», оказалось, что юноша 
еще пишет стихи. Он получил об-
разование в специализированном 
училище, овладел навыками ра-
боты на швейной машине, сейчас 
встречается с девушкой.

А два артиста труппы, Саша 
и Света, создали семью. Андрей, 
которому с трудом давалась дра-
матическая роль, вдруг прекрасно 
заиграл в водевиле «Беда от неж-
ного сердца» по пьесе Владимира 
Соллогуба. Много позитивного 
произошло в жизни каждого ак-
тера арт-студии, но главное - они 
стали более свободными, уверен-
ными людьми и теперь общаются 
не только на репетициях…

Продолжается и театральная 
жизнь самой арт-студии. В репер-
туарном багаже театра «Душа» 
появилась новая пьеса, «Сказ 
про Федота-стрельца, удалого 
молодца». Со своим сценическим 
репертуаром артисты реабилита-
ционного центра гастролируют 
по области - побывали в реаби-
литационных центрах Самары, 
Новокуйбышевска, Тольятти. 
Мечтают попасть и на российский 
фестиваль «Протеатр». А осенью 
к постановке будет готовиться 
новая пьеса. Какая? Говорят, пока 
секрет.

Наталья БЕЛОВА
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Об этом на встрече с жителями 
рассказал руководитель го-

родского управления гражданской 
защиты Владимир Мостовой 
членам Совета ТОС пос. Шмидта. 
Напомним, что в поселке в силу 
его географического положения 
сложилась непростая ситуация. В 
прошлом году 28 человек и две еди-
ницы техники из пожарной части 
№ 66, ранее обслуживающей насе-
ленный пункт, перевели в Чапаевск. 
А поселок закрепили за пожарной 
частью № 3, которая находится в 
Самарском районе. Жителей такое 
положение дел не устраивало. Ведь 
огнеборцы во время выезда могут 
застрять перед железнодорожным 
переездом. 

14 июня в поселке произошел 
сильный пожар, в результате кото-
рого полностью выгорело два дома, 
а еще четыре серьезно пострадало. 

- Сейчас, в жаркий и засушли-
вый период, пожарная безопас-
ность - наша основная проблема, 
- рассказала председатель совета 
ТОС пос. Шмидта Татьяна Мак-
сакова. - Недавний пожар встрево-
жил людей. Конечно, мы не снима-
ем вины с себя - именно по нашей 
беспечности происходят возгора-
ния. Но при правильном взаимо-

действии властей, пожарных и на-
селения, по моему мнению, таких 
страшных происшествий можно 
было бы избежать. Хотелось бы, 
чтобы результатом нашей встре-
чи с Владимиром Мостовым стало 
именно такое взаимодействие. 

Жители рассказали Мостовому 
о недавнем ЧП с позиции очевид-
цев. Пожарные прибыли вовремя, 
но они плохо ориентировались на 
местности: не знали, куда поставить 
машины, не сразу нашли гидранты. 
То, что упущенные минуты в жару 
могут сыграть роковую роль, по-
нятно всем. 

- Большая проблема поселка 
- два железнодорожных переезда, 
- отметил Владимир Мостовой. - 
Мы искали варианты ее решения. 
Единственный вариант - здесь, в 
поселке, иметь крепкую пожарную 
часть, которая своевременно будет 
оказывать помощь.

Этот вопрос находится под кон-
тролем председателя Думы, депута-
та по данному округу Александра 
Фетисова с того  самого момента, 
как возникла угроза того, что по-
селок остается без пожарной части.

Средства на разработку проек-
тно-сметной документации по вос-
становлению здания 66-й пожар-

ной части (оно сейчас в плачевном 
состоянии) заложены в целевую 
программу «Пожарная безопас-
ность городского округа Самара» 
на 2011 - 2013 годы. По словам Мо-
стового, на ремонт части можно 
рассчитывать не раньше следую-
щего года, а пока обеспечивать без-
опасность жителей поселка будет 
добровольная пожарная команда. 

- Есть закон, который разреша-
ет городской администрации по-
могать добровольным пожарным 
командам, - пояснил Мостовой. - В 
них работают профессионалы из 
общественной организации «Все-
российское добровольное пожар-
ное общество», а город предоставит 
им необходимую технику, одежду и 
средства индивидуальной защиты.

Кроме того, глава Самары Дми-
трий Азаров распорядился до 1 
октября выявить и восстановить 
все нерабочие гидранты - в пол-
ном объеме это касается и поселка 
Шмидта. 

Беспокоит членов Совета ТОС и 
поведение некоторых жителей, ко-
торые сами создают предпосылки 
для возникновения пожаров. Не-
которые самовольно увеличивают 
границы участков, что мешает про-
езду спецтехники. Воздействовать 

на них собственными силами ТОС 
не может, а соответствующей помо-
щи от контролирующих органов, к 
сожалению, не получает. 

- Это собрание позволило вы-
явить немало проблем, - проком-
ментировал Владимир Мостовой. - 
Главная из них: административная 
комиссия района работает в отрыве 
от сотрудников районного отдела 

надзорной деятельности. Усилиями 
одной структуры проблемы посел-
ка не решить, необходим комплекс-
ный подход. 

Кроме того, по инициативе 
жителей пос. Шмидта управление 
гражданской защиты готово орга-
низовать для жителей семинары по 
противопожарной безопасности. 

Ирина ИСАЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарную часть в поселке Шмидта 
восстановят
А пока спасать жителей от огня будут 
добровольцы

ФОТОФАКТ

Заброшенный и разрушающийся дом по адресу ул. Братьев Коро-
стелевых, 37/Льва Толстого, 110 загорелся вчера в 13:30. Через 

полчаса прибыли 22 сотрудника МЧС и пять единиц техники. По-
жарные локализовали огонь за час, не дав ему перекинуться на со-
седний деревянный дом. По словам соседей, здание загорается уже в 
третий раз за последние пять лет. 

Александр КЕДРОВ

Горел дом напротив 
театра «СамАрт»
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«В нем мы с Полей сразу запланировали 
три детских», - говорит телеведущий

Илья ШабардИн,  
Иа «Столица» - специально 
для «Самарской Газеты»

У известного телеведущего Дми-
трия Диброва есть своя «жи-

лищная теория»: «Еще предки 
знали: наше спасение - в усадьбах. 
Что за жизнь в квартирах? Тесно-
та, а отсюда - ругань, ссоры, разво-
ды… Поэтому еще до свадьбы мы с 
Полиной решили: для большой се-
мьи нужен большой дом с садом, и 
чтобы в этом доме и в саду звенели 
детские голоса».

В элитный коттеджный по-
селок недалеко от подмосковного 
Одинцова чета Дибровых пере-
бралась два года назад. До этого 
Дмитрий, Полина и тогда еще со-
всем маленький Саша жили в не-
большом съемном домике на Ру-
блевке, где что ни сосед - то звезда. 
Но сын подрос, и съемное жилье 
стало семейству тесноватым. 

Японский принцип
- Этот участок сам бросил-

ся к нам под ноги, - рассказывает 
Дмитрий. - Мы смотрели много 
различных коттеджей. Но когда 
Полина увидела, сразу сказала: 
«Только этот!» Потому что, честно 
сказать, все новостройки, которые 
нам предлагали, изобиловали тем, 
что мы в равной степени не лю-
бим: колоннами, которые ничего 
не поддерживают, но создают впе-
чатление, что ты полжизни провел 
в Афинах близ Акрополя. Британ-
ские цитаты на стенах - как будто 
ты вырос при королеве Виктории… 
Эти ступеньки и порталы, которые 
составляют особенную гордость 
любого рублевского жителя - а по 
мне, сколько ступенек, столько ши-
шек у ребенка. В данном же случае 
все было по-баварски просто. 

Как признаются хозяева, они 
так и не воспользовались услугами 
дизайнера. 

- Дизайнер нужен, если тебе 
кажется, что главное обаяние 
дома - это замысловатая лепни-
на, какие-то особенные панели 
или что стены должны быть ка-
кие-нибудь полукруглые, с дыр-
ками - чтобы туда ставить чаши, 
в которых никогда не заведутся 
тюльпаны. Мы же прибегли к 
мудрости японцев, у которых все 
просто и ясно, и главный прин-
цип - «следовать за стенами». 
Этот дом - очень хорошо сплани-
рованная коробка. Но зато к вы-
бору материалов - а именно они и 
составляют основу нашего, будем 
говорить, доморощенного дизай-
на - мы приходили по принципу 
двух ключей. Знаете, как в банке: 
сейф не откроется, если и пред-
седатель правления, и главный 
бухгалтер не подойдут со своими 
ключами. Вот и мы решили: ни-
кто не должен и пытаться кого-
то убедить - мол, «это хорошее, 
понимаешь». О вкусах не спорят, 
потому что отсюда очень легко 
дойти до взаимных претензий, а 
дальше люди уже отходят от сте-
новых покрытий и переходят на 
личности. Нам, к счастью, этого 
удалось избежать.

В роЯле жиВет 
рахманиноВ

После краткого вступления 
Дмитрий Дибров начинает де-
монстрацию своих владений. 
Кстати, у дома есть имя собствен-
ное: Villa Paulina - так он назван, 
естественно, в честь супруги. Из 
холла ведут несколько дверей. 
Что будет за этими дверями - Ди-
бров пока и сам не знает: «Воз-
можно, комнаты для друзей».

Для них выделен целый этаж. 
Тут, в так называемой социаль-
ной зоне, расположилась и кухня, 
и просторная столовая с полным 
баром изысканных напитков, и 
белоснежные кожаные диваны, 

на которых можно и развалиться, 
и прикорнуть. Тут же - и главная 
достопримечательность: боль-
шой черный концертный рояль.

- В нашем доме нет ни одной 
вещи, которая нравилась бы од-
ному, но не нравилась другому. 
Например, эта люстра, что висит 
в прихожей… Творение итальян-
ского дизайнера Кавалли. Со-
вершенно неожиданное решение, 
декадентская вещь! У него очень 
странный полет фантазии. Но нам 
нравится! Кстати, люстра - люби-
мая игрушка нашего Саши. Это 
ведь действующие качели! В на-
шем доме все честно, по делу: на 
качелях можно качаться, на рояле 
- играть. Здесь нет ни одного не-
нужного предмета. Все, к чему не 
прикасается рука на протяжении 
двух месяцев, следует немедлен-
но вышвырнуть из дома - эта не-
нужная вещь забирает энергию! 
Красиво только то, что практич-
но. Рояль нужен для того, чтобы 
Саша слушал Рахманинова. Он не 
подобран под цвет мебели - там 
живет Рахманинов…

- И часто ли в доме играет 
музыка?

- Постоянно! Двери наше-
го дома всегда открыты для го-
стей - а это известные писатели, 
музыканты, поэты, которые от-
селекционированы мною в тече-
ние последних 20 лет и, я уверен, 
должны сыграть не последнюю 
роль во взрослении Саши…

тайные комнаты 
уВлечений

На второй этаж ведет лест-
ница. Направо - Полинин «де-
вичий» кабинет, куда Дмитрий 
заходить не любит: «Должны же 
быть у нее какие-то свои тайны». 
Рядом - спальня. 

Налево - широкий коридор, 
который ведет в «техническую» 
пристройку, на первом этаже ко-

торой - взрослый гараж и боль-
шая «стоянка» для Сашиных ма-
шин. 

- Приходят гости: «Что да-
рить?» - вот и несут средства пе-
редвижения! - смеется Дмитрий, 
показывая нам «автоколонну» 
сына. Кстати, в этом самом ко-
ридоре чего только нет: тут и со-
лярий с тренажерами, и зимний 
сад. И дверь в заветный мир - 
мастерскую Дмитрия. Здесь под 
стеклянными куполами - более 
двух десятков моделей самолетов, 
вертолетов, кораблей, самоход-
ных орудий. И целый стеллаж с 
красками - ими в семье заведует 
Полина. 

- Полина - потомственная ху-
дожница, - объясняет Дмитрий. 
- Ее мама, моя теща, окончила в 
Ростове легендарную «Грековку», 
где учились Вучетич, Никас Саф-
ронов и другие знаменитые ху-
дожники. У Полины - врожденное 
утонченное чувство прекрасного. 
Обязанности в мастерской мы 
делим так: я отвечаю за инженер-
ную работу, а Полина - за худо-
жественную. С помощью специ-
альных инструментов она создает 
эффект ржавчины, старины. Наша 
первая совместная работа - япон-
ский авианосец «Акаги». С него 
адмирал Ямамото благословлял 
летчиков на Перл-Харбор, что 
привело к переделу мира. Мы по-
лучили за свою модель диплом 
на XI Всероссийском конкурсе 
стендового моделизма в Москве, 
в котором участвовали анонимно. 
Сейчас мы работаем над моделью 
самого большого в мире косми-
ческого корабля «Энтерпрайз» - 
его назвали в честь звездолета 
в популярном сериале «Звездный 
путь»...

- То есть моделирование - 
это ваше совместное увлече-
ние? 

- Изначально, конечно, это 
моя была затея. Я, еще когда был 
ребенком, полюбил это дело. Но 
какие самолеты были в нашем 
советском детстве... Зато сейчас 
можно собрать любой. Так что 
друзья, которые приезжают из-за 
границы, всегда знают, что мне 
подарить. А недавно в Москве 
магазинчик случайно нашел... 
На встречу в банк я приехал на 
час раньше, пошел осматривать 

окрестности - и наткнулся на ма-
газин моделей. Вышел оттуда с 
огромными сумками. Когда пере-
говоры закончились, мой друг-
банкир поинтересовался их со-
держимым. Это, говорю, модели 
для сборки. Он прямо загорелся 
- отправил всю свою охрану в ма-
газин за оставшимся товаром…

Из мастерской по винтовой 
лестнице можно спуститься в еще 
одно «убежище» Диброва - его 
личный кабинет. Однако вы буде-
те удивлены: вместо стандартного 
стола с компьютером и ворохом 
деловых бумаг у Дмитрия в ка-
бинете - мини-студия с кучей му-
зыкальной аппаратуры, ударной 
установкой и двумя десятками 
электрогитар самой причудливой 
формы.

- Мои любимые - сигарные 
гитарки: вроде бы сделаны из 
коробки из-под сигар, а какой 
блюз выдают! - делится с нами 
восторгами Дмитрий. - Хочу за-
писать несколько мелодий, чтобы 
показать Эрнсту (имеется в виду 
генеральный директор Первого ка-
нала Константин Эрнст. - Прим.
авт.).

Третий этаж пока полностью 
принадлежит маленькому Саше. 
Игровая, спальня, кинотеатр с 
диафильмами. Возможно, здесь 
скоро появится Сашин братик, 
которого Дибровы заранее окре-
стили Федором.

Мальчишка так и норовит за-
браться в апартаменты любимца 
семьи - годовалого колли Джа-
стина. Просторная будка пса на-
ходится рядом с домом, в саду.

- А садом кто командует? - 
спрашиваем Дмитрия.

- Конечно, Полина!
- Я только дизайном занима-

лась, а ухаживает за деревьями 
садовник, - поправляет супруга.

- Есть еще человек, который 
чистит бассейн и следит за улич-
ным джакузи, - продолжает Дми-
трий.

- А зачем вам джакузи на 
улице? - не можем удержаться от 
вопроса.

- Даже зимой у нас в джакузи 
автоматически поддерживается 
нужная температура, - объясняет 
хозяин. - И знаете, как здорово - 
залезть в горячую ванну, а сверху 
чтобы падал снег... 

Встреча по Вашей просьбе

Гость номера

дмитрий дибров построил 
дом «на вырост»
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СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

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

Выходить ли 
из декретного отпуска?

  - Моя дочь в апреле 2012 года родила сына. Сейчас она в 
отпуске по уходу за ребенком. Недавно она узнала, что снова бе-
ременна. Должна ли она обязательно выходить на работу, чтобы 
получить декретные на второго ребенка? А если она выйдет на 
несколько месяцев на работу, то не перестанут ли ей платить по-
собие на первого ребенка?

О. И. Иванова.

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Сосед не хочет менять трубы
 - Мы договорились со всеми соседями 

о замене стояков по вертикали. И только один 
человек против. Неужели без его согласия нам 
всем страдать?

Ольга Романовна.
- Система внутреннего водоснабжения относит-

ся к общему имуществу собственников многоквар-
тирного дома. А значит, решение о замене стояков 

принимается всеми собственниками коллективно на 
общем собрании. 

Замена стояков будет относиться к текущему 
ремонту. Если в ваших квитанциях на оплату ком-
мунальных услуг есть строка «текущий ремонт», 
вы вправе требовать с управляющей компании бес-
платной замены стояков, так как фактически этот 
ремонт вы оплачиваете авансом ежемесячно. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Насолим любой боли
  - Знаю, что морскую соль применяют как лечебное сред-

ство, в частности в ваннах. А вот как влияет на здоровье обыч-
ная пищевая соль?

Галина Васильевна.
- Ускорить выздоровление от простуды поможет паровая ванночка 

с солью. В кастрюльку с 1 л кипятка насыпьте 3 ст. ложки пищевой 
соли. Наклоните над кастрюлей голову, покрыв ее полотенцем. Поды-
шите несколько минут, попеременно вдыхая пар то через рот, то через 
нос. Дышать паром можно, только если у вас нет температуры.

От боли в горле: растворите 1/2 ст. ложки пищевой соли в 2/3 ста-
кана теплой воды. Полощите раствором горло после каждого приема 
пищи. При растяжении. Если вы потянули мышцы, поможет холодный 
солевой компресс. 2 ст. ложки соли растворите в 1 л холодной воды. 
Смочите в растворе маленькое полотенце, отожмите и приложите к 
больному месту. 

Что за буквы на туфлях 
и джинсах? 

   - На коробках европейской обуви известных производи-
телей есть латинские буквенные обозначения. Что они означа-
ют? И еще подскажите: как правильно по буквенной маркировке 
выбрать длину джинсов?

В. А. Науменко.
- Что означают цифры на обувной коробке, понятно всем: размер! 

Латинская же буква обычно указывается на полноту ступни:
- С - обувь для ног с очень узкой ступней;
- D - обувь для людей, имеющих просто узкие ступни;
- F или FX - эти буквы обычно подразумевают обувь для нормаль-

ных ног;
- G - обувь для массивных, крупных ног;
- Н - товар для полных ног с широкой стопой и косточками;
- НХ - обувь для очень крупных ног.
А буквы на джинсах, брюках и шортах указывают на длину штани-

ны по внутренней стороне ноги:
 Р (petite, европейская мерка) или S (short, американская мерка) - 

маленькая длина штанин в 70 см.
R или М - стандартная длина в 74 см.
L - длинные штанины в 79 см.
XL - 84 см.
Размера XXL в маркировке брюк и джинсов не существует.  

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ 

«Остановились» хлеб да молоко

НАЛОГИ

Приходится продавать квартиру…
 - Я купила квартиру по ипотеке в 2011 

году за 2 350 тысяч рублей. Сейчас кредит пла-
тить не можем, и я хочу ее продать. Планирую 
продать за 2 200 тысяч рублей. Из этих денег 
мне еще надо погасить оставшуюся часть кре-
дита. Буду ли я платить 13% налога с продажи 
квартиры? И есть ли возможность ничего не 
платить?

Л. Ю.
- Как подсказали специалисты налоговой службы, 

если вы воспользуетесь правом на схему, при которой 
налог платится с чистой прибыли, то платить этот на-
лог вы не будете. То есть из ваших доходов при прода-
же жилья вычитается сумма на его покупку. И с этой 
суммы берется 13% налога. Если вы не получили при-
были, то и платить не надо. Об этом сказано в статье 

220 Налогового кодекса РФ.
Но вам необходимо подтвердить расходы по оплате 

в 2011 году покупки квартиры. Неважно, что это были 
заемные средства. Все документы, в том числе квитан-
ции, должны быть в порядке.

Если квартиру продадите в этом году, то с деклара-
цией за 2013 год можно не торопиться. Срок ее подачи 
- с 1 января до 30 апреля 2014 года.

Вы имеете право в той же декларации заявить 
имущественный налоговый вычет, положенный при 
покупке квартиры (если вы им не воспользовались 
раньше). Вам положено к возврату 13% от 2 350 тысяч 
рублей плюс все проценты по ипотечному кредиту. Так 
как вы не теряете право на эту льготу. Сумма выплат и 
срок ее получения будут зависеть от вашей зарплаты, 
ведь вам будут возвращать уплаченные вами налоги. 

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Купить дачу по доверенности?

О ценовой ситуации, сложившейся на потребитель-
ском рынке губернии, нам рассказал руководитель 

департамента ценового и тарифного регулирования 
министерства экономического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области Алексей Софронов:

- Мониторинг потребительских цен в Самарской 
области показал, что в период с 22 по 28 июня в боль-
шинстве муниципальных образований региона продол-
жилось сезонное удорожание картофеля и снижение 
розничных цен на яйца куриные. Динамика стоимости 

свежих овощей носила разнонаправленный характер. 
Наблюдалась стабильность розничных цен на такие со-
циально значимые товары как хлеб, молоко и масло под-
солнечное.

 Изменений уровня розничных цен на бензин автомо-
бильный и дизельное топливо не отмечено. Их интерва-
лы на АЗС составили: на бензин марки АИ-80 - 23,0 - 
27,4 руб. за литр; АИ-92 - 25,9 - 29,5 ; АИ-95 - 28,0 - 30,6; 
дизельное топливо - 26,0 - 32,5 руб. за литр.

 Стас КИРИЛЛОВ

- Право на получение пособия 
по беременности и родам, а также 
по уходу за ребенком никак не за-
висит от того, выйдет ваша дочь 
на работу или нет.

При расчете декретного будет 
учитываться ее доход за два кален-
дарных года, предшествующих от-
пуску по беременности и родам. А 
значит, на размере пособия работа 
в 2013 году никак не скажется, так 
как для начисления возьмут 2011 
и 2012 годы. Но закон предусма-
тривает возможность выбрать и 
другие периоды, предшествующие 
декрету (например, до первой бе-
ременности), если, конечно,  это 
позволит существенно увеличить 
размер пособия. Поэтому вашей 
дочери нужно обратиться в бухгал-

терию по месту работы и там выяс-
нить, какой период лучше взять для 
начисления декретных. Об этом 
сказано в статье 14 Федерального 
закона от 29. 12.2006 г. № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством».

Если ваша дочь, находясь в от-
пуске по уходу за ребенком, будет 
работать на условиях неполного 
рабочего времени или на дому, 
то она будет получать зарплату 
пропорционально отработанно-
му времени плюс ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком. Об 
этом говорится в статье 11.1. Фе-
дерального закона от 29. 12. 2006 
г. № 255-ФЗ.  

 - У меня есть возможность купить непри-
ватизированный садовый участок. Его хозяин 
предлагает заключить сделку по доверенности, 
что якобы позволит избежать лишних проблем 
в оформлении. Так ли это? Смогу ли я потом без 
заминок оформить право собственности на эту 
землю?

Константин. 

- Не торопитесь принимать решение. Прежде 
надо тщательно разобраться в ситуации. Если уча-

сток не приватизирован, его хозяин не является соб-
ственником и продать его вам юридически не может. 
Продажа по доверенности - это вообще не продажа, 
а передача прав владения и пользования на время. 
При этом собственником остается прежний хозяин. 
А в вашем случае это вообще неизвестно кто.

Для начала выясните, кто юридически является 
владельцем земли. Это может быть либо муници-
палитет, либо садовое товарищество. И уже с этими 
организациями решайте вопрос о передаче садового 
участка. 
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В серию «Новые акварели» вошли полотна, соз-
данные самарским художником за последние 
три года. Легкие, почти невесомые композиции 
в монохромной цветовой гамме создают ощу-
щение тайны, недосказанности…

В экспозиции представлены интерьеры, пейзажи, 
натюрморты, а также символические фантазии. 

В замкнутое пространство комнаты художник поме-
щает не так много вещей. Стулья на фоне окон с ко-
лышущимися занавесками, столы с вазами,  женские 
портреты, висящие на стенах, электрические лампы 
- все это в разных вариациях присутствует в сюже-
тах Вячеслава Сухова. Обычные бытовые предметы 
обрастают символическим смыслом. Они как будто 
парят в пространстве, тем самым расширяя рамки 

обыденного, повседневного. Даже привычный элек-
трический свет, освещающий стол, кажется каким-
то неземным.

В акварелях Сухова почти нет людей. Исключе-
ние составляют женские образы, больше похожие 
на прекрасные бестелесные создания - легкие и 
воздушные, почти растворенные в окружающей об-
становке. Руки - как крылья, готовые взметнуться к 
небу, а глаза полны светлой грусти. Как они попали 
в замкнутый камерный мир художника? Возможно, 
через окно, служащее мостиком между мирами. Ча-
сто рядом с девушками можно увидеть белого голу-
бя - символ чистоты и невинности.

Все эти «комнатные» фантазии художник пере-
дает посредством почти монохромной цветовой 
палитры. В его работах преобладают сине-зеленые 
тона с оттенками серого. Именно эти цвета способ-
ны создать ощущение какой-то тайны, загадки, не-
кой неопределенности. Мир акварелей, застывший 
в ожидании грядущих событий, полон миражей, ту-
манностей и видений.

К слову, юбилейная выставка художника уже 
была представлена  в Самарском художественном 
музее в 2008 году. Произведения Сухова находятся 
в частных коллекциях в США, Японии, Швеции, Из-
раиле, Германии, Англии, Франции, России.

Выставка в Художественном музее (ул. Куйбы-
шева, 92) продлится до 28 июля.
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и.о. главного редактора - Владимир АндРиАнОВ;  
зам. главного редактора - Юлия ЖиГУЛинА; 
отв. секретарь - Сергей БЛинКОВ.

и.о. директора - Луиза ВОРОБЬЕВА.

(12+)

обо всём

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Насекомое в южной ночи. 
8. »Зрелищное предприятие» по-французски. 9. 
Апельсин, лимон или грейпфрут. 10. Широкая 
дорога без поперечных наземных переездов. 15. 
Нижний край юбки. 16. Воздушный шар высокого 
полета. 17. Тележка огородника. 18. Массовка, тан-
цующая на сцене. 22. Край диска Луны. 26. Альтер-
натива паркету. 27. Любовный снайпер. 28. Часть 
живой клетки. 29. Обжалование судебного приго-

вора. 33. »Определитель» сознания. 34. 
Осетровый деликатес. 35. Потоки излучения, кото-
рым под силу человеческое потомство превратить в 
мутантов. 36. Знак мели на воде. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1... . - плохой советчик (афо-
ризм). 2. Накинутый на вола хомут. 3. Один остро- 
слов утверждал, что «девушке нужен некоторый ... ,  
чтобы целоваться как начинающая». 4. Группа ко-
манд турнира. 5. Вся такая-растакая. 6. Повесть 
Андрея Платонова. 7. Повозка на двух колесах без 
рессор. 10. Мудрый старейшина с «белой бородой». 
11. Все вверх дном, полный ералаш. 12. Английская 
легавая. 13. Эхо грома вдалеке. 14. Наука о чело-
веческом разуме, как разновидность саентологии. 
19. Топливо в доменных печах. 20. Немецкий фи-
зик, первым пославший и принявший электромаг-
нитный сигнал. 21. 2001 г. по гороскопу. 23. Шесть 
цифер на конверте. 24. Огромное дерево из афри-
канских саванн. 25. Сущая безделица. 29. Стальной 
стержень. 30. Вино из яблочного сока. 31. Халцедон 
и сардоникс. 32. Священная в Египте птица. 

Ответы на кроссворд от 3 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эвкалипт. 8. Демограф. 9. 
Интеграл. 10. Пассажир. 14. Транзит. 15. Рукопись. 
16. Саратов. 20. Президент. 21. Росинка. 22. Стату-
этка. 23. Убежище. 24. Альбатрос. 29. Бикини. 30. 
Скрипачка. 31. Завтра. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дека. 2. Босс. 3. Кряж. 4. Эфир. 
5. Каторга. 6. Легенда. 7. Правило. 10. Переписка. 11. 
Секретарь. 12. Амплитуда. 13. Инспектор. 16. Стра-
ус. 17. Расселина. 18. Теннисист. 19. Владелица. 25. 
Люкс. 26. Блик. 27. Трак. 28. Очки. 

кроссворд

календарь
Солнце: восход 04:16; заход 21:08
ПродолжительноСть дня: 16:51
луна: восход 01:04; заход 16:38. 10-й день убывающей луны

сПекТаклИ
«теСтоСтерон»  
(комедия)
«Самарская площадь», 18:30

«роМео и джульетта» 
(балет)
театр оперы и балета, 19:00

конЦерТЫ
«ГиГантСКие ШиМПанЗе»
цирк, 12:00

кИно
«желеЗяКи» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс»

«Виолет и деЙЗи» (боевик)
«Пять звезд», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

«ЭКЗаМен для дВоиХ» 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта» 

аФИШа на среду, 3 ИЮлЯ

18, 19, 20, 21 июля 2013 возможны возмущения магнитосферы Земли.

космИческаЯ Погода

«лера»
домашний, 14:30.
Мелодрама. Режиссер - Татьяна Догилева. В ролях: Юлия Тельпуго-
ва, Дмитрий Харатьян, Дарья Михайлова. Татьяна, мать 20-летней 
Леры, не хочет, чтобы дочь выходила замуж. А тут еще отец совсем 
запутал девушку - зачем-то наврал, что он ей не родной...

«сТаТскИЙ совеТнИк»
Пятый канал, 23.10.
Детектив.Режиссер - Филипп Янковский. В ролях: Олег Меньшиков, 
Константин Хабенский, Никита Михалков. Москва, конец XIX века. 
Группа террористов совершает одно за другим громкие убийства 
чиновников. Детектив Фандорин берется за расследование.

Тв ПульТ

акварельные 
фантазии

ВыстаВка

В Художественном музее 
открылась экспозиция работ 
Вячеслава Сухова

ни рожденияД
3 ИЮлЯ

Довжик Елена Витальевна, руководитель департамента по про-
мышленной политике, предпринимательству и связи администрации 
г.о.Самара;

Дубовая Ольга Николаевна, ведущий специалист департамента ор-
ганизации процессов управления аппарата администрации г.о.Самара; 

Почеснюк Наталья Николаевна, заведующий сектором департа-
мента экономического развития администрации г.о.Самара;

Трифонова Ольга Анатольевна, консультант департамента эко-
номического развития администрации г.о.Самара;

Щенникова Марина Васильевна, директор МКУ г.о.Самара 
«Центр социальной помощи семье и детям Кировского района». 

уточнение
В постановлении Администрации городского округа Самара от 01.07.2013 

№ 664 («СГ» №114 от 02.07.2013 г.) абзац, начинающийся цифрами 1.1.2., чи-
тать в следующем виде:

На отопление жилых помещений (кроме жилых помещений по адресам, 
указанным в пункте 1.2 настоящего постановления), потребляющих тепловую 
энергию от следующих ресурсоснабжающих организаций:

ОфициальнОе ОпубликОВание

кнИгИ. новИнка днЯ
антон леонтьев. «Вечной жизни не хватит». Изд. 
«Эксмо». В Елену стреляли, клиника, куда доставили 
Наместникову, сразу вызвала у нее подозрения.  
В одном из кабинетов она обнаружила бесчувствен-
ную женщину, оказавшуюся… ее полной копией!

дорожнЫе воЙнЫ
За сутки с 9.00 1 июля по 9.00 2 июля - дорожно-
транспортных происшествий  -  7 (в т. ч. Киров-
ский район- 1, Красноглинский - 1, Октябрьский 
- 1, Промышленный - 2, Самарский - 1, Совет-
ский - 1), получили ранения 8 человек.

иЗВеЩение о ПроВедении СоБрания о СоГлаСоВании 
МеСтоПоложения ГраницЫ ЗеМельноГо уЧаСтКа

Кадастровым инженером Денисовой Ека-
териной Васильевной квалификационный ат-
тестат: № 63-12-507 г. Самара, ул. Некрасов-
ская, д. 87, Е-mail: geoinform-samara@yadex.
ru, тел.: 340-08-69, 340-07-98 в отношении 
земельного участка с, кадастровым номером 
63:01:0208004:394, расположенного по адре-
су: г.Самара, Кировский район, п. им. Фрунзе, 
по 11 линии, уч. 73а выполняются кадастровые 
работы.

Заказчиком кадастровых работ является   
Анисимова Мария Григорьевна.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская,  
д. 87  5 августа 2013 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Некрасовская, д. 87. 

Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 3.07.2013 г. 
по 3.08.2013 г. по адресу: г. Самара, ул. Некра-
совская, д. 87.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: г. Самара, Кировский район, 
п. им. Фрунзе, 11 линия, уч. 73; 79; 78 и 10 линия 
уч. 90; 90А.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.    Реклама

иЗВеЩение о ПроВедении СоБрания о СоГлаСоВании 
МеСтоПоложения ГраницЫ ЗеМельноГо уЧаСтКа

Кадастровым инженером Русских Сергеем Алексе-
евичем, квалификационный аттестат № 63-11-325 ООО 
«Азимут Плюс» 443010 г. Самара, ул. Куйбышева, 123  
т. 333-39-08 e-mail: azimut-plys@rambler.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: - распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Самолетная, 
д. 63а выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Глухова 
Ирина Алексеевна, Глухов Сергей Алексеевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу:  
г. Самара, ул.Куйбышева, д.123. 03.08.13г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 
ул.Куйбышева, д.123.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимают-
ся с 03.07.13 г. по 03.08.13 г. по адресу: г. Самара, 
ул.Куйбышева, д.123.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, п. Зуб-
чаниновка, ул. Самолетная, уч. 61, 63:01:0248018:631, 
63:01:0248018:4, Самарская область, г. Самара, Киров-
ский р-н, п. Зубчаниновка, ул. Самолетная, уч. 63.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. В случае отсутствия заинтересо-
ванных лиц границы участка будут считаться согласо-
ванными.          Реклама


