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Как банки будут
уведомлять
держателей карт
о совершенных
операциях
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Добро пожаловать
во взрослую жизнь

В этом году получат долгожданные однокомнатные
квартиры 112 бывших детдомовцев
страница 4-5

Из чего сделан «Евгений
Онегин»?

Процесс подготовки костюмов: от первой
пришитой бусины до премьеры страница 12

Лучшие в своем деле
Журналисты «СГ» стали победителями профессионального
страница 6
конкурса 

Расследование К
 огда управляющая компания не исполняет свои обязанности

Футбол

Поддайте
уголька,
«Крылья»!
Самарцы на первом
тренировочном
сборе межсезонья
сыграли на равных
с карагандинским
«Шахтером» 
страница 15
		

Холодная
война за тепло

Как жители 13-го микрорайона борются
за свои права на благоприятную погоду в доме
страница 10

Перезагрузка

ся без попечения родителей, в
список на предоставление жилья
и обеспечивает квартирами. Наша
же задача - найти ребят, которые
нуждаются в жилплощади, и помочь им собрать документы для
получения жилья. Мы стараемся,
чтобы все необходимые справки
были в личных делах ребят с 14
лет. После того как ребенок покидает детский дом, мы продолжаем
о нем заботиться. Без крыши над
головой он точно не останется.
страница 4-5
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Линия жизни

Профессионал
из поколения
романтиков
Инженерэлектронщик Табрис
Шарафиев стал
метеорологом,
испытателем ракет,
специалистом
в теплоэнергетике,
полярником,
туристом,
альпинистом,
горнолыжником,
писателем…
страница 9

В Самарской области
успешно реализуется
проект развития
региональной
авиации
 страница 2

Старшие по домам
помогут участковым
наводить общественный
порядок в городе

На минувшей неделе на совещании в управлении МВД России по Самаре подвели итоги работы правоохранительных органов в 2013 году. На совещании, в
частности, говорили о продолжении сотрудничества полиции
и городских властей, которое поможет навести общественный
порядок в областной столице.
Вчера на оперативном совещании в мэрии глава Самары Дмитрий Азаров дал подчиненным
ряд поручений по итогам встречи в управлении МВД.
Прежде всего мэр отметил:
в прошлом году преступность
в общественных местах снизилась на 25%. Это результат совместной работы с полицией, в
том числе по плану на 2013 год,
в который вошли и предложения
правоохранителей. Среди них
- освещение улиц и скверов, где
часто совершаются преступления. В мэрии к выполнению намеченного отнеслись серьезно.
Конечно, проблемные вопросы
остаются. По мнению Дмитрия
Азарова, в первую очередь это
касается наркотиков и угона автомобилей.
- Люди должны чувствовать
себя в городе в безопасности.
Это наша постоянная забота, подчеркнул мэр.
Свою лепту в наведение общественного порядка могут внести и жители. И прежде всего активисты, небезразличные люди.
Причем не только председатели
ТОСов, но и старшие по домам.
С их помощью можно повысить
уровень безопасности на улицах.

Во Дворце
им. Литвинова
возвращают в строй
специализированный
боксерский зал

Дороги
воздушные
и земные

Работа
в тандеме

Ева Нестерова

Шубы нынче
не в моде

Транспорт

Безопасность

ПРямая
Речь



Ольга Слесарева,
заместитель руководителя
городского департамента
семьи, опеки и попечительства,
руководитель управления опеки
и попечительства

Об обеспечении
бывших детдомовцев
жильем

•

В Самаре департамент
управления имуществом ставит
детей-сирот и детей, оставших-
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Повестка дня
ТРАНСПОРТ С
 озданы заделы на будущее

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЛИЧНО В РУКИ
С 20 по 27 января ветераны Великой Отечественной войны, награжденные медалью «За оборону
Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», получат персональные поздравления от Президента
РФ в связи с 70-летием снятия блокады. Об этом сообщает Почта России. Почтальоны вручат лично в
руки свыше 164 тысяч персональных поздравлений во всех уголках
страны, в том числе в Самаре и Самарской области. Если в указанный
срок ветерана не окажется по месту
жительства, письмо в течение месяца будет храниться в отделении
почтовой связи. Сотрудники Почты России доставят его адресату
при первой возможности.

В губернии
ЕСТЬ МИЛЛИОН ТОНН!
Сегодня на предприятии «Тольяттикаучук» состоится открытие новой линии в рамках инвестиционного проекта по реконструкции производства бутилкаучука. Планируется увеличить проектную мощность на 10%, с 48 до
53 тыс. тонн в год, а также повысить надежность работы оборудования и снизить воздействие
на окружающую среду. Для этого
на двух производствах обновлено и вновь установлено около 200
наименований оборудования, которое внедрялось в 2010-2013 годах. Сегодня на новой линии будет выпущена миллионная тонна
бутилкаучука со дня пуска производства.

КАПРЕМОНТ ТОРОПИТ:
ОПРЕДЕЛЯЙТЕСЬ!
Жителям Самары и губернии
напоминают: до 29 января они
должны определиться со способом
накопления средств на капремонт
жилых многоквартирных домов.
После 29 января эту обязанность
возьмут на себя органы местного самоуправления. На сайте регионального оператора - некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта» в разделе «Собственникам» размещена вся подробная информация, материалы
об этом размещались и на страницах «СГ». Сейчас специалисты регоператора готовятся к обследованию 895 домов, включенных в областную программу на 2014 год.
Капремонт будет проводиться не
только на средства собственников жилья, но и за счет софинансирования из федерального и регионального бюджетов. В этом году предполагается направить более
500 млн руб. бюджетных средств.
Ориентировочный сбор средств за
счет взносов в 2014 году составит
около 2 млрд рублей.

ДОРОГИ

воздушные и земные
В Самарской области успешно реализуется проект развития региональной авиации
КОММЕНТАРИЙ

Николай
Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Иван Крылов

Вчера в Самаре полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич провел совещание, посвященное ходу реализации проекта региональной авиации,
развитию аэропортовой сети
и деятельности региональных
и муниципальных дорожных
фондов. В совещании приняли участие министр транспорта
РФ Максим Соколов и губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
В ходе обсуждения программы развития региональной авиации Михаил Бабич отметил,
что по итогам реализации программы в 2013 году объем региональных перевозок вырос более
чем в два раза. Для региональной
авиации закуплено 25 новых самолетов, подготовлено 30 новых
экипажей.
- И главное, созданы заделы
на будущее, - подчеркнул Бабич.

- Мы проделали ту подготовительную работу, которая необходима, чтобы региональная авиация состоялась всерьез и надолго.
Как отметил Максим Соколов, весьма символично, что
подведение итогов реализации
программы состоялось на самарской земле. Именно здесь родилась идея ее создания.
- Проект доказал свою эффективность, и ПФО демонстрирует
очень высокие темпы развития,
- заявил Максим Соколов. - Мы
увидели двукратное увеличение
объема пассажирских перевозок между городами округа, и
это при том, что проект реализовывался неполный год. Из бюджетов регионов в качестве софинансирования было направлено 300 млн рублей. В других регионах губернаторы и пассажиры с определенной долей зависти смотрят на те высокие темпы
развития региональной авиации, которые сегодня демонстрирует ПФО.

В соответствии с отчетами авиаперевозчиков, с апреля по декабрь 2013 года из Самары и обратно перевезено почти
35,5 тыс. пассажиров, выполнено
2147 рейсов.
- Самарская область - регион, где проект развития региональной авиации реализуется
успешно, - заявил Николай Меркушкин. - Область является оптимальной транспортной точкой для воздушного сообщения
с другими регионами ПФО.
Участники совещания заверили, что и в 2014 году проект
будет получать всестороннюю
поддержку. По словам Николая
Меркушкина, в областном бюджете на софинансирование проекта заложено 53,6 млн рублей.
Ожидается, что это позволит
увеличить пассажиропоток еще
на 35%.
Как пояснил губернатор, в
этом году Самарская область
активно подключается к реализации программы по межрегиональным авиаперевозкам, но

Проблема наполнения
дорожных фондов связана
с проблемами мировой
экономики, с ценой на нефть и
поступлением акцизов. В 2013
году дорожный фонд Самарской
области не добрал примерно
7% от этих акцизов. Но мы
компенсировали эти потери за
счет транспортного налога, и
проблем с финансированием
ремонта и обслуживания
дорожной сети в 2013 году не
было.

уже с собственной авиакомпанией «Эйр Самара», для которой
приобретено девять воздушных
судов Beechcraft King Air.
Другим важным вопросом
стало обсуждение деятельности
регионального дорожного фонда Самарской губернии. Николай Меркушкин отметил, что хотя с наполнением фонда в 2013
году были некоторые проблемы, в целом за прошлый год было освоено 12 млрд рублей. На
2014 год в региональный дорожный фонд заложено 8,229 млрд
рублей. Еще 2,3 млрд выделено
из бюджета дополнительно, иначе, по словам главы региона, денег не хватит на решение насущных дорожных проблем в крупных городах губернии.

БЕЗОПАСНОСТЬ Ч
 увствовать себя защищенными на улицах

Работа в тандеме
Старшие по домам помогут участковым наводить общественный
порядок в городе
страница 1

- У нас сформировался новый мощный общественный институт из председателей советов
многоквартирных домов. Необходимо наладить более тесное взаимодействие участковых
и старших по домам, - считает
Дмитрий Азаров. Он поручил
главам районов взять эту работу
на особый контроль и закрепить
за ней в администрациях отдельных сотрудников.

Старшие по домам - активные и наблюдательные люди,
они могли бы сообщать участковым о подозрительных личностях и компаниях, наркопритонах и т.д.
Кроме того, участковые должны отчитываться перед жителями. Положить начало сотрудничеству между общественниками
и полицейскими можно на этих
встречах.
Нередко для таких отчетов
нет помещений, а зимой на ули-

це не особо пообщаешься. Дмитрий Азаров поручил главам
районов помочь участковым в
поиске помещений, к примеру,
использовать площади школ,
Домов культуры, ТОСов.
Глава Советского района Владимир Пархоменко рассказал,
что на его территории жители и
правоохранители общаются регулярно.
- Люди стали узнавать участковых, - добавил Пархоменко.
Дмитрий Азаров предложил

коллегам изучить опыт Советского района.
По мнению мэра, нужно увеличивать число дружинников,
вовлекать в их ряды как можно

25%

На
снизилась
преступность

в общественных местах

больше граждан. Хорошо, чтобы
в каждом вузе города были такие
объединения студентов. Сейчас
в Самаре 160 добровольцев, которые вместе с полицией следят
за общественным порядком на
улицах, массовых мероприятиях.
Дмитрий Азаров готов и сам участвовать в рейдах дружинников.

Самарская газета
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Подробно о главном
БЛАГОУСТРОЙСТВО Состояние городских улиц - на контроле
Ева Нестерова

И днем, и ночью муниципальное предприятие «Благоустройство» и подрядные организации
продолжают очищать самарские
дороги и улицы от снега после недавней метели. Вчера на совещании в мэрии главы районов докладывали, как идет эта работа.
Глава Куйбышевского и Самарского районов Александр
Моргун отметил, что у него нет
нареканий к дорожным службам. Они оперативно убирали
снег и реагировали на его замечания.
Глава Промышленного района Алексей Керсов в свою очередь попросил МП «Благоустройство» и департамент транспорта освобождать крыши остановочных павильонов от снега, а
то жители жалуются.
Глава Самары Дмитрий Азаров обратил внимание на то, как
чистят пешеходные зоны в местах, где уложена плитка, в частности тротуар на улице Куйбышева. Как правило, снег здесь
убирают тракторы. Да, они справляются лучше, чем дворники, но
нередко портят покрытие и бор-

ПРОВЕРКА
на прочность
Самарские дороги обследуют после
резких перепадов температуры
дюры. Поэтому, по мнению мэра,
нужно задуматься о приобретении специальной техники, которая бы не портила плитку. Кроме
того, для таких территорий должен быть особый регламент по
содержанию, как, впрочем, и для
дворов, благоустроенных по программе «Двор, в котором мы живем». Важно сохранить то, что было создано, отремонтировано или
восстановлено в городе.
Температура резко понизилась, и на улицах скользко. Дмитрий Азаров потребовал, чтобы
тротуары обязательно посыпали
противогололедными средствами. Да и очистку крыш не нужно останавливать. Не надо дожидаться очередной оттепели, когда возрастает риск схода снега с
кровель.

Перепады температуры навредили и дорогам. До 1 февраля
мэр поручил проверить их состояние, особо обратив внимание на
магистрали, которые отремонтировали за последние три года и
по которым у подрядчиков есть
гарантийные обязательства.
По мнению Дмитрия Азарова, в предстоящий сезон нужно заняться ремонтом пересечений дорог с трамвайными линиями и железнодорожными путями. Из-за неудовлетворительного состояния покрытия здесь
нередко сложно проехать. Департамент транспорта, департамент благоустройства и экологии, а также МП «Трамвайно-троллейбусное управление»
должны разработать предложения на этот счет.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

- Этой зимой
погодные
условия
непростые,
температура
постоянно
переходит
через ноль
градусов, что
негативно сказывается на состоянии асфальта. Надо зафиксировать уже вскрывшиеся проблемные точки. Нужно обратить
внимание на те дороги, которые
были отремонтированы за последние три года и по которым
у подрядчиков есть гарантийные обязательства. Отдельно
надо посмотреть участки, на
которых ресурсоснабжающие
организации проводили вскрытия. У нас не так много времени
осталось до конца календарной
зимы. Мы должны быть готовы
при повышении температуры
до разрешенных по технологии
величин сразу приступать к
работам.

АКТУАЛЬНО Помогают приобрести квартиры

«ПОТЕРЯЛИСЬ»
молодые семьи
Город ждет получателей социальных выплат на улучшение
жилищных условий

584
тыс. рублей

составляет размер
социальной выплаты
на улучшение
жилищных условий
для молодой семьи
из трех человек.

Участник программы должен
отвечать следующим условиям:
1) трудовые отношения с
муниципальным учреждением
образования, культуры или иного
муниципального учреждения
бюджетной сферы;
2) признанный нуждающимся в
улучшении жилищных условий,
то есть не обеспеченный жилым
помещением либо обеспеченный
жилым помещением на каждого члена семьи менее 11 кв. м
общей площади (для изолированных квартир), менее 13 кв.
м общей площади (для квартир
коммунального заселения);

Татьяна Матвеева

Как сообщил вчера заместитель руководителя управления
по жилищным вопросам департамента управления имуществом Самары Александр Гаранин, в 2013 году 188 самарских
семей должны были получить социальные выплаты по подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище».
- Всем им были отправлены соответствующие уведомления заказными письмами по тем
адресам, которые были оставлены при первоначальном оформлении, - пояснил Александр Га-

СПРАВКА «СГ»

3) постоянно проживающий на
территории Самары.

ранин. - 30 семей никак не обозначили желания дальше реализовывать свое право. Поэтому
мы обращаемся к тем семьям, которые еще не дооформили свое
право на социальную выплату, с
просьбой обратиться в департамент управления имуществом в
самое ближайшее время.
Между тем остальные 158 семей получили финансовую помощь. Например, Оксана и Алексей Кирилловы и их трехлетний
сын Миша уже неделю осваиваются в новой двухкомнатной
квартире. Раньше молодая семья
жила вместе с родителями в трехкомнатной квартире.
- Случайно узнали про про-

грамму для молодых семей и решили туда вступить, - рассказала Оксана Кириллова. - Через два
года нам прислали уведомление,
что мы должны получить сертификат. Правда, пришлось побегать, чтобы заново собрать все
документы. Но для молодых семей социальная выплата - это хорошая поддержка.
Кирилловы изначально рассчитывали использовать социальную выплату в качестве первоначального взноса за квартиру. К 584 тыс. рублей, полученным в качестве социальной выплаты, добавили 160 тыс. рублей
собственных средств. Еще 1,6
млн рублей будут выплачивать

в течение 15 лет по ипотеке. Зато в собственном жилье. Оксана
и Алексей специально выбирали
квартиру, в которой уже сделан
ремонт, чтобы сразу вселиться.
В 2014 году социальную выплату на улучшение жилищных
условий должны получить 385
самарских семей. Принять участие в программе могут признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий молодые семьи, состоящие в зарегистрированном браке (в том числе
неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей), возраст супругов в которых (или родителя в неполной семье) не превышает 35 лет.

SGPRESS.RU сообщает
В стране
МАРШРУТ САМАРА ОЛИМПИАДА
В преддверии зимних Олимпийских игр из Самары назначаются дополнительные поезда
в направлении Сочи. С 5 по
25 февраля назначаются два
дополнительных состава, они
совершат шесть рейсов. Поезда
будут сформированы из наиболее востребованных плацкартных и купейных вагонов. Кроме
того, назначается специальный
туристический поезд Самара Сочи - Самара. Он отправляется
из Самары 7 февраля и прибывает в Сочи 9 февраля, обратное
отправление 11-го, прибытие
13 февраля. Для обеспечения
безопасности пассажиров и поддержания правопорядка поезда
будут сопровождать наряды
транспортной полиции.

В городе
ФЕСТИВАЛЬ ЛЬДА
И СНЕГА
25 января в 12.00 в парковой
зоне перед центральным входом
в Самарскую областную универсальную научную библиотеку
(пр. Ленина, 14а) откроется
фестиваль ледяных и снежных
фигур Snowtown. К созданию
шедевров сможет приложить
руку любой горожанин. Организаторы приглашают детей
и взрослых присоединиться
к празднику и сделать героя
своей любимой книги из снега
или льда, а также всевозможных украшений. Здесь пройдет
конкурс на самую интересную и
креативную фигуру.

ПРИГЛАШЕНИЕ
К КОНКУРСАМ
В августе Советскому району
исполнится 75 лет. В честь этой
даты районная администрация
объявляет конкурсы фотографий и творческих работ. К участию приглашаются школьники
и студенты учебных заведений,
расположенных в районе. До 3
февраля принимаются заявки по
тел.: 262-03-87, 262-27-88 (отдел
по делам молодежи, культуре,
физкультуре и спорту, образованию). До 10 марта участники
должны будут сдать работы,
оформленные в соответствии с
условиями. На конкурс фотографий «75 мгновений из жизни
района» принимаются цветные
или черно-белые снимки размером 20х30 см, выполненные
в любом жанре. На конкурс
литературных работ молодежь
просят готовить стихи, очерки,
интервью и т.д. В отдельную
номинацию выделены художественные работы - фильмы,
видеопрезентации, макеты, поделки и т.д.
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ЖИЛЬЕ П
 омощь - по адресу и по закону

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В этом году получат долгожданные
однокомнатные квартиры 112 бывших
детдомовцев
Лариса Дядякина, Юлия Жигулина

Сейчас Ксении О. 21 год. Она
воспитывалась в самарском детском доме №1. И по закону, когда ей исполнилось 18 лет, должна
была покинуть привычные детдомовские стены. Несколько лет девушка ждала, когда ей дадут социальную выплату на приобретение жилья. Даже судилась за свои
права, писала жалобы. В это время она училась в Самарском государственном колледже сервисных
технологий и дизайна, в СГТУ, и
жила в общежитии.
В мае 2013 года Ксению пригласили в городской департамент
управления имуществом для по-

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Слесарева,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА СЕМЬИ, ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, РУКОВОДИТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА:

лучения выплаты в 1,42 млн рублей. За лето она подобрала вариант - в микрорайоне Крутые Ключи. «Здесь доступные цены. В городе на эту сумму можно купить
только маленькую «хрущевку», рассказывает девушка. - А в Крутых Ключах у меня только кухня
10 квадратных метров».
Сейчас Ксения живет в новом
микрорайоне с мужем. Она молодая мама, сыночку Ярославу четыре месяца. В Крутых Ключах семье
очень нравится: строят поликлинику, есть детский сад и будет еще,
в каждом дворе отличные площадки для малышей. «Мы живем как
обычные, нормальные люди», - добавляет Ксения.
А вот другая история. Юлия С.
из Похвистнево жила в приюте,
потому что отец выгнал ее из дома.
Потом ей помогала бабушка. В Самаре девушка, как и Ксения, жила
в общежитии СГТУ. Социальную
выплату на приобретение жилья
Юлия ждала год после 18-летия.
Она купила квартиру в Новокуйбышевске.

Первое СВОЕ жилье

• В Самаре департамент

управления имуществом ставит
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в список на предоставление
жилья и обеспечивает квартирами. Наша же задача - найти
ребят, которые нуждаются в
жилплощади, и помочь им собрать документы для получения
жилья. Мы стараемся, чтобы
все необходимые справки были
в личных делах ребят с 14 лет.
Если со сбором документов
есть какие-то проблемы, то мы
взаимодействуем с разными
службами, делаем запросы в
другие города, регионы, находим решение. После того как
ребенок покидает детский дом,
мы продолжаем о нем заботиться. Без крыши над головой он
точно не останется. Специалисты органов опеки и попечительства обязательно отслеживают, как складывается жизнь
выпускников, и те всегда могут
обратиться к нам за помощью.

Обеспечивать жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, власти обязаны по закону - это прописано в
8-й статье Федерального закона №
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». Но сделать
это можно только по достижении
ими совершеннолетия. В законе
сказано, что каждый сирота должен получить квартиру после выпуска из учреждений социального
обслуживания и учреждений всех
видов профессионального образования, а также демобилизации из
армии или освобождения из мест
лишения свободы.

1
Дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, и лица
из их числа (в возрасте от 14 до 23
лет) могут обратиться с заявлением о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым должны быть предоставлены квартиры
из муниципального специализированного жилищного фонда по
договору найма.
До 2013 года на покупку жилья
предоставлялась социальная выплата из средств областного и федерального бюджетов. Ее размер
зависел от стоимости одного квадратного метра площади. А его, в
свою очередь, ежеквартально пересматривало и устанавливало
министерство
экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области.
28 декабря 2012 года был принят Закон Самарской области
№135-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на территории Самарской обла-

ЦИФРЫ

Число детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, получивших социальные
выплаты на приобретение квартиры
за последние четыре года:
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Перечень документов, которые
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
должны представить для получения квартиры:
- заявление о включении в список
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями муниципального
специализированного жилищного
фонда по договору найма специализированного жилого помещения;
- копия паспорта (со 2 по 6 страницу и с 14 по 17 страницу) + временная регистрация (при наличии);
- копия свидетельства о рождении;
- копии документов, подтверждающих статус детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей:
- копия решения суда по родителям (о лишении родительских
прав, об ограничении в родительских правах, о признании безвестно отсутствующими, о признании
ребенка оставшимся без попечения родителей и т.д.);

проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, начиная с адреса сохраненного за ними жилого помещения,
выданные не позднее чем за три
месяца до дня подачи заявления.
- справка из ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», форма №2 по г. Самаре и Волжскому
району (ул. Скляренко, 12), а также
справки ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по всем
предыдущим адресам регистрации начиная с адреса сохраненного за ними жилого помещения;
- справки из администраций
муниципальных образований, где
находился ребенок-сирота, о том,
что сирота не состоит в списке
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями муниципального
специализированного жилищного
фонда.
Для законных представителей
несовершеннолетних детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
- копия паспорта опекуна, попечителя, приемного родителя;

- копия свидетельства о смерти;
- копия удостоверения;
- копия распоряжения об определении в государственное учреждение, под опеку, попечительство
и т.д.;
- справка с места жительства о
составе семьи (с указанием общей
площади, основного квартиросъемщика или владельца, количества прописанных) по месту
регистрации, а также справки с
места жительства о составе семьи
по всем предыдущим адресам

- копия приказа о назначении на
должность директора государственного учреждения, в котором
находится ребенок-сирота;
- копия паспорта директора;
- копия доверенности социального работника;
- копия паспорта социального
работника.

Самарская газета
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ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
сти». Он внес конкретику в 159-й
ФЗ: определил порядок предоставления жилья, список необходимых документов и требования к
получаемой квартире.
С 1 января 2013 года кардинальным образом изменился порядок
обеспечения жильем детей-сирот.
Связано это с изменениями, внесенными в федеральное законодательство. В новой редакции областной целевой программы была исключена возможность предоставления детям-сиротам социальных выплат на строительство
или приобретение жилого помещения.Жилье предоставляется теперь из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений.
«Квартира, которую мы должны предоставить детям-сиротам,
должна быть определенной площади: не меньше 33 квадратных
метров, - рассказал «СГ» заместитель руководителя городского департамента управления имуществом Константин Елфимов. - Эта
цифра умножалась на стоимость
одного квадратного метра - так ранее определялся размер социальной выплаты. Сейчас сумма лишь
немного переваливает за миллион,
хотя еще в прошлом году доходила
почти до полутора миллионов рублей. И это создает нам некоторые
трудности в подборе жилья».
Дело в том, что стоимость одного квадратного метра жилья сейчас устанавливается министерством строительства Самарской
области. В четвертом квартале
2013 года она составляла 30 900 рублей. Изменится ли она в большую
сторону в году текущем - пока неизвестно.
К тому же 33 квадрата - это метраж однокомнатной «хрущевки»,
и в большинстве самарских ново-

На 1 января 2014 года в Самаре
зарегистрировано

813

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 14 лет.

строек квартир подобной площади просто нет. Но и вторичное жилье подобрать проблематично: как
правило, оно не подходит ни по цене, ни по техническим условиям. В
собственности города (ни в маневренном, ни в муниципальном
фонде) подходящих квартир тоже нет.
Выход в этой ситуации был
только один - найти строительную компанию, которая смогла бы
учесть нормы действующего законодательства и пожелания департамента управления имуществом
и заложить в свои проекты квартиры требуемой площади. В прошлом году городской департамент
строительства и архитектуры провел торги на размещение соответствующего муниципального контракта. Выиграл их, предложив
оптимальное соотношение цены и
качества, «Кошелев-проект». Муниципальный контракт с компанией уже заключен в конце 2013
года. Поэтому именно в микрорайоне Крутые Ключи в этом году
получат долгожданные однокомнатные квартиры 112 человек. Все
они будут с чистовой отделкой, так
что новоселам не придется думать
о ремонте.

В ожидании новоселья

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, уходя из детских домов, не остаются
один на один с жилищной и другими проблемами. Поддержка

взрослых наставников им необходима. Ведь нередко они сталкиваются с социальными, психологическими, бытовыми и юридическими затруднениями. Часто бывшие детдомовцы не адаптированы
к взрослой жизни.
В детских домах ребятам дают
бытовые навыки, но здесь у сирот
все есть, они на полном обеспечении. Их кормят, одевают, за них
решают все проблемы. А в «большом» обществе действуют другие
правила, которые требуют самостоятельных и ответственных поступков. У выпускников возникают вопросы: на что жить? как
распланировать день? как приготовить еду? где взять те или иные
справки? чем заняться в свободное время?
По словам заместителя руководителя городского департамента семьи, опеки и попечительства
Ольги Слесаревой, в Самаре действует система пост-интернатного
сопровождения.
Выпускников
детских домов органы опеки не
упускают из виду. По закону их
должны вести по жизни, быть
всегда на связи до 23 лет. «У половины ребят нет родственников. И
если у них, как у всех людей, возникают трудности, они идут к нам», рассказывает Ольга Слесарева.
Помощь в решении жилищного вопроса оказывает департамент
семьи, опеки и попечительства. К
14 годам все справки должны быть
собраны. Пока дети ждут новоселья, они не живут где и как придется. За счет городского бюджета
для ребят, если им это необходимо,
снимают жилье у собственников.
В 2013 году таких детей было 27.
Органы опеки помогают создать
уют, выручают с мебелью, бытовой
техникой, предметами первой необходимости; объясняют, что и где
купить, как сделать завтрак.
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1. Микрорайон Крутые Ключи становится все более
благоустроенным и удобным для жизни. 2. Получить жилье
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут
после 18 лет. 3. Как правило, все квартиры уже имеют чистовую
отделку, а обустроить интерьер новоселам помогают сотрудники
департамента семьи, опеки и попечительства.
Фотография - Владимир Пермяков

Бывшим детдомовцам нужно время,
чтобы сориентироваться в социуме

- Готовы ли выпускники детских
домов к самостоятельному
плаванию?
- Не совсем. У ребят нет бытовых
навыков, они не умеют тратить
деньги. Дети привыкли, что все
делают за них: стирают, готовят
еду... Мы сталкиваемся с этой
проблемой и всячески помогаем. Хотя в детских домах ребят
стараются подготовить, сделать
многое, чтобы адаптировать их к
взрослой жизни.
- Как конкретно районные органы опеки помогают сиротам?
- Сиротам в первую очередь
нужно жилье и бытовая помощь.
Часть ребят живут в общежитиях
при учреждениях образования,
где учатся. Так, например, выпускников детских домов много в профессиональном училище №11.
На его базе есть соцгостиница,
куда дети заселяются на неделю-

две по три человека. Условия
здесь приближены к домашним.
В этой гостинице педагоги учат
ребят готовить, формировать и
расходовать бюджет и многим
другим повседневным жизненным навыкам.
В основном все выпускники
детских домов стоят в списке на
получение жилья. Если мы видим,
что сирота может жить отдельно,
то снимаем ему жилье: подыскиваем вариант, заключаем договор
с собственником, а городской
бюджет оплачивает аренду. Один
на один с проблемами не бросаем. Не всегда квартира меблированная, не везде есть предметы
первой необходимости. Что-то
сами из дома приносим, собираем у горожан. Обращаемся в
органы соцподдержки за материальной помощью для детей. Хоть
они уже большие дяди и тети, но
для нас они все равно дети.
- А как быть выпускникам
детских домов, которые совсем
не ориентируются в «большой»
жизни?
- Таких селим в социальные гостиницы - на базе приюта «Ровесник»
и социально-реабилитационного
центра «Подросток», где очень
хорошие условия.
Когда сироты получают квартиры, то мы вместе с прокуратурой
проверяем, в каких условиях
они живут. Со временем они
адаптируются, работают, женятся
и выходят замуж, обзаводятся
детками, но знают, что в любое время могут прийти к нам.
Конечно, бывает, кто-то из них
ведет и асоциальный образ
жизни, но в наших районах таких
случаев нет.

Также ребенок может жить в
отделениях постинтернатного сопровождения в приюте «Ровесник» и в социально-реабилитационном центре «Подросток» под наблюдением специалистов, в том
числе медиков. Например, здесь
молодых мам учат, как ухаживать
за детьми, что делать, если ребенок заболел, и так далее. Живя в
«Ровеснике» и «Подростке», ребята сами себя обслуживают: готовят, стирают, убирают. После такого «ликбеза» юноши и девушки готовы идти в общество, чувствуя себя там более или менее уверенно.
Кроме того, выпускникам детских домов помогают волонтеры.
Так, общественная организация
«Домик детства» участвует в постинтернатном сопровождении.
Но не у всех возникают трудности. Ксения О. и Юлия С. призна-

ются, что не испытывали особых
проблем, уходя из-под крыла воспитателей. Да и органы опеки держали руку на пульсе.
- Мне не было сложно уходить
из детского дома, - вспоминает
Юлия. - Многое зависит от характера. - Я была личностью, знала, чего хочу, была настроена на развитие. И в детском доме рассказывали о наших правах и обязанностях,
с нами работали психологи.
Юлия добавляет: нередко выпускники переживают, думают,
как жить дальше, где работать.
Часто ребята, чтобы не быть одним, идут учиться с одноклассниками, живут вместе. С товарищами, в привычном коллективе легче. Многое зависит и от воспитателей, от их отношения, желания показать детям правильный путь, добавляет Ксения.

Как в Самаре помогают сиротам
устроиться во взрослой жизни,
«СГ» рассказала начальник отдела опеки Железнодорожного
и Октябрьского районов городского департамента семьи, опеки
и попечительства Светлана
Долгаева.
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Акцент
ТОРЖЕСТВО « Золотые перья» разлетелись по всему региону

Лучшие в своем деле
Александр Черных

В минувшую пятницу гостиница «Ренессанс» стала местом проведения двух ежегодных церемоний: областного журналистского конкурса на призы губернатора
Самарской области и премии «Золотое перо губернии».
В своем приветственном слове губернатор Николай Меркушкин не только поздравил лауреатов, но и еще раз остановился на
тех достижениях и актуальных темах, которые весь прошлый год
волновали жителей региона. И
только после этого вручил журналистам заслуженные награды.
С гордостью сообщаем, что дипломы первой степени получили два
сотрудника «СГ»: спортивный обозреватель Сергей Волков и редактор отдела политики и экономики
Юлия Жигулина. Их материалы
члены жюри признали лучшими.
Сергей Волков подал заявку на
участие в конкурсе в номинации
«Губерния спортивная» (направление «Актуальная тема») и обошел коллег по перу. Он уже не первый год подробно и интересно

В следующем году,
по предложению
Николая Меркушкина,
должны появиться еще
две номинации: для
журналистов, которые
работают по темам
материнства и детства
и культуры.

Журналисты «СГ» стали победителями профессионального конкурса
КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•
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1. Диплом первой степени в номинации «Губерния спортивная»
получил Сергей Волков. 2. В номинации «Реформа ЖКХ,
благоустройство» победила Юлия Жигулина.

Во всем мире СМИ играют
очень важную роль. Поэтому
правильное взаимодействие
власти и СМИ сегодня особенно
важно. Без нормально выстроенной обратной связи принимать правильные решения
практически невозможно. Роль
СМИ в том, чтобы на экранах, на
страницах газет давать события
в неискаженном виде. Если
мы таким образом построим
взаимоотношения, работу, то
общество будет чище, эффективнее. Общественные институты, гражданское общество
будут работать намного лучше.
И это будет только в плюс власти, поскольку ей будет легче
реализовывать задачи, которые
она ставит перед собой.

Справка «СГ»
Областной журналистский
конкурс на призы губернатора
Самарской области в этом году
проводился во второй раз.
Количество заявок на участие:
2012-й год - 195, 2013-й год - 255.
Число награжденных: по итогам
2012 года - 64 человека, по итогам 2013 года - 98 человек.

2

рассказывает читателям о новостях из спортивной жизни области, ведет репортажи с самых значимых мероприятий, таких, как
эстафета Олимпийского огня, матчи «Крыльев Советов» и «Красных Крыльев», турнир «Золотые
пески Самары» и многих других.
Победу в номинации «Реформа
ЖКХ, благоустройство» (направление «Актуальная тема») Юлии
Жигулиной принесла наша ежедневная рубрика «Азбука капремонта», посвященная изменениям
в законодательстве, а потому получившая большой отклик у читателей.
Лидером по числу наград стала ГТРК «Самара»: дипломы разных степеней получили десять сотрудников компании. В этом году была введена и новая премия «За личное мужество». Ее обладателями стали блогер Антон Буслов и колумнист газеты «Вольный
город», социолог, почетный гражданин Тольятти Сергей Дьячков.
А в следующем году, по предложению Николая Меркушкина, должны появиться еще две номинации:
для журналистов, которые работают по темам материнства и детства
и культуры.
Вторая часть церемонии была
посвящена вручению премии «Золотое перо». В этом году среди лауреатов были Сергей Дьячков, Виктор Долонько (главный редактор
«Свежей газеты»), заведующий региональным бюро ГТРК «Самара»
Андрей Волков и другие. Премию
«Дебют» получила Наталья Злобина (газета «Чапаевский рабочий»).

МИЛОСЕРДИЕ  Школьникам преподали урок благотворительности

Средь шумного бала…
Кадеты собрали средства для помощи больному ребенку
Михаил Кутейников

На днях в самарской кадетской школе №95 состоялся благотворительный бал. Собранные на нем средства пошли в
помощь трехлетнему Максиму Лёвкину, который нуждается в сложной операции и последующем реабилитационном лечении. Это мероприятие посетила руководитель управления
дополнительного образования,
воспитательной работы и внеурочной занятости детей департамента образования городской
администрации Лариса Губарева.
В школе сразу возникло впечатление, что я попал в совершенно иной мир: девушки в
бальных платьях и их кавалеры

в кадетской форме. Пока все готовились к предстоящему празднику, мы поговорили с директором школы Оксаной Бурмистровой.
- Кадетский бал в нашей школе проводится не впервые. В
прошлом году такое мероприятие было посвящено Дню Победы, а также 70-летию образования суворовских и нахимовских
училищ. На этот раз мы проводим бал, чтобы оказать посильную помощь больному ребенку.
То, что мы выручим от продажи
билетов (для родителей и друзей
учеников), поделок учащихся и
пожертвований, будет передано маме малыша. Я считаю, что
это будет хорошим примером человечности, доброты для наших
ребят, - сказала директор школы.

Лариса Губарева отметила:
- Безусловно, инициатива этой
кадетской школы достойна того,
чтобы ее поддержали и другие образовательные учреждения города. Можно бесконечно говорить о
духовном воспитании, об оказа-

нии помощи тем, кто в ней нуждается, но в данном случае слова
не расходятся с делами.
Бал начался полонезом. Под
его звуки пошли пары, которые
повели заместитель директора
школы по воспитательной рабо-

те Светлана Суходеева и специалист департамента образования Владимир Стрекачев. Танец
сменялся танцем. Глаза участников сияли от радости. Атмосфера праздника оказалась настолько заразительной, что не остались в стороне и родители. Кадеты также показали литературную композицию, посвященную
жизни и творчеству великого
русского поэта второй половины
XIX века Федора Тютчева.
И вот настал, пожалуй, самый
волнующий момент этого мероприятия. Директор школы Оксана Бурмистрова в торжественной обстановке вручила маме
малыша собранные пожертвования - 32 тысячи рублей.
- Сегодня я почувствовала,
что наша беда в этой школе не
оставила никого равнодушным.
Я поверила в то, что есть люди,
готовые помочь моему больному
ребенку. Большое спасибо им за
их помощь, - сказала дрожащим
от волнения голосом мама Максима, Анна Лёвкина.

Самарская газета
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Рабочий момент
БЕЗОПАСНОСТЬ П
 роверка пожарной обстановки

КНИГА П
 резентация издания прошла в школе №70

Предупредить
новое возгорание
Сотрудники МЧС
провели рейд по
расселенным домам
Ольга Морунова

В Ленинском районе Самары
есть и новостройки, и дома, чей
возраст достигает 100 лет и больше. Некоторые здания расселены, но их занимают временные
обитатели - лица без определенного места жительства.
Дом №72 на ул. Льва Толстого
горел неоднократно. Последний
раз - 5 января. Тогда в расселенном и отключенном от комму-

Около

20
пустующих домов

в Ленинском районе
никаций доме горели межэтажные перекрытия. Причина проста: здание облюбовали бездомные. Старые матрацы, кровати,
какие-то тряпки, одеяла, битая
посуда, пустые бутылки! Похоже, чтобы согреться, бездомные
жгут здесь костры, которые мо-

гут стать причиной нового пожара.
- Нужно ограничить доступ
в такие дома людей без определенного места жительства - блокировать двери, забить железом
окна. Эти мероприятия должна
провести администрация, - отмечает замначальника отдела
надзорной деятельности г.о. Самара по Ленинскому району Антон Дмитриев. - После сегодняшнего рейда мы сообщим администрации района о проблемах этого дома.
На территории Ленинского района таких домов около 20.
И все они - под пристальным
вниманием сотрудников МЧС,

по нескольким адресам также
прошли проверки.
Представители ведомства отмечают, что пожары происходят не только в расселенных домах, но и в жилых: на последних
и технических этажах, на общих
балконах, чердаках. И стоит обращать внимание на появление
в этих местах лиц без определенного места жительства.
Представители ведомства обращаются к гражданам с просьбой: если вы заметили, что по соседству поселился бездомный,
сразу же сообщите об этом в милицию, если в вашем доме не заперт подвал или чердак, обратитесь в коммунальную службу.

Активная экология
Новое пособие учит любить природу
Алена Семенова

Какую пользу приносят деревья? Почему зимой нужно подкармливать птиц? Зачем забирать
с собой оставшийся после пикника мусор? На эти и другие важные
вопросы детям ответит методическое пособие для общеобразовательных учреждений «Активная экология». Его цель - помочь
учителям научить новое поколение бережно относиться к окружающей среде. В 2014 году книгу,
изданную при поддержке городской администрации, начали использовать в школах Самары.
Один из первых уроков активной экологии прошел в школе №70.
- Мы с вами со всех сторон
слышим про экологию, - заметиКОММЕНТАРИЙ

Надежда Баранова,
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛЫ
№70:

•

Пособие «Активная экология»
полезно как для детей, так и для
педагогов. Его можно использовать и на уроках по изучению
окружающего мира, и во внеурочной деятельности. Ребятам
будет интересно проанализировать различные ситуации, книга
предоставляет и проблемные
вопросы для размышления.

ла специалист городского департамента благоустройства и экологии Ирина Холькина. - Чтобы дети усвоили это понятие, в Самаре
была издана эта книга. В ней помимо определений есть различные игры, загадки и викторины.
А еще комиксы на экологическую
тематику, которые рисовали сами
ребята.
Один из таких комиксов - историю про Капельку, Зайца и круговорот воды в природе - создал
ученик школы №147 Илья Беляев. Мальчик очень рад, что его
творчество отобрали из множества других работ и опубликовали в этом пособии.
- Я знаю, что природа - наш общий дом, - поделился Илья Беляев. - Мы с родителями часто бываем на природе, но никогда не
оставляем после себя мусор. К сожалению, так поступают не все!
Поэтому я и решил посвятить
свой комикс экологической тематике.

ПЕРЕЗАГРУЗКА В
 осстанавливаются спортивные объекты

Шубы нынче не в моде
Во Дворце им. Литвинова возвращают в строй специализированный боксерский зал
Сергей Семенов

Какое место на Безымянке было и остается центром притяжения для населения огромного Кировского района? Конечно же,
площадь им. Кирова и нынешний
Дворец торжеств имени Литвинова.
- До 80-х годов прошлого века
в правом дворцовом крыле находился специализированный боксерский зал, - вспоминает спикер
городской Думы Александр Фетисов. - Там я делал первые шаги
в спорте под руководством тренера Бориса Гердова. Здесь же занимался боксом и мой отец. Он и
привел меня в этот спортивный
зал. Сколько замечательных спортсменов выросло в нем! Это был
ведущий центр не только городского, но и губернского бокса.
- Мне тоже пришлось здесь
тренироваться, - вступает в разговор заслуженный мастер спор-

та по боксу, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Василий Шишов. - В советские времена во Дворце на пл. Кирова кипела спортивная жизнь. В этом зале
занимались боксеры, волейболисты, борцы, а впоследствии и гимнасты. Больно видеть, во что он
сегодня превратился…
Сегодня в обветшалом спортзале вовсю торгуют шубами. Для
продавцов появление в спортзале
представительной комиссии городских и областных властей стало настоящим шоком. Вместе с мастером спорта по боксу Александром Фетисовым и кандидатом в
мастера спорта Валерием Трояном, первым вице-спикером губернской Думы, в комиссию вошли представители строительных
организаций и депутаты городской Думы.
- Мы специально создали рабочую группу, чтобы вмешаться в
ситуацию и вернуть специализированный зал бокса спортсменам,

- говорит Валерий Троян. - Стены,
крыша и подсобные помещения
значительно обветшали. Требуется серьезный капитальный ремонт. Но мы твердо решили: будем возрождать! Тем более что через год Самара примет чемпионат России по боксу. Скорее всего,

мы будем проводить его в «МТЛАрене», но в городе должны быть
и современные тренировочные
базы. И спортзал в ДК им. Литвинова - лучшее место для развития
регионального бокса.
С мнением Валерия Трояна все
согласились единодушно. Сейчас

в городе нет ни одного специализированного зала, нет и финансовых условий для содержания перспективных боксеров. Дело дошло
до того, что ведущие спортсмены
Самары выступают за… Безенчук
или вынуждены совсем покидать
родную губернию. Члены комиссии сообща договорились встретиться через неделю и обсудить
смету расходов на капремонт боксерского зала, где вполне комфортно устанавливаются два ринга,
есть балкон для 500 зрительских
мест.
- Неужели наши мечты сбудутся? - не верит своему счастью Борис Гердов, который до сих пор
тренирует юных боксеров в плохо
приспособленной для бокса комнатке с давно пришедшим в негодность инвентарем и холодными
раздевалками. Даже боксерские
«груши» и боксерские планшетки висят вдоль стен еще с давних
«фетисовских» времен. Этот разминочный зал - единственное, что
осталось от бывшего центра бокса.
- Конечно, сбудутся! - отвечает
Александр Фетисов. - Будем возрождать забытое старое. А для
шуб найдем другое место. Вон
сколько торговых центров через
дорогу…

8

№5 (5269)

• ВТОРНИК 21 ЯНВАРЯ 2014 • Самарская газета

Есть дело
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА В Самаре создана ассоциация делового сотрудничества «Электрощит»

Валентин Коган
В пятницу, 17 января, в красноглинском ДК «Искра» состоялась пресс-конференция, посвященная образованию ассоциации делового сотрудничества «Электрощит», в которую
вошли девять компаний, работающих на российском и международном рынке. На вопросы
журналистов отвечали президент ассоциации Андрей Половинкин, председатель правления Юрий Егоров и вице-президенты - Вячеслав Титов, Вячеслав Карпухин и Александр
Палагичев.

ОДИН ЗА ВСЕХ

и все за одного
За два предстоящих года красноглинский холдинг планирует
вырасти в 1,5 раза

Цели поставлены

ОБЩИЙ ОБЪЕМ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОДУКЦИИ
АДС «ЭЛЕКТРОЩИТ»

2013
2013
2014

дент России Владимир Путин и
губернатор Самарской области
Николай Меркушкин, - сказал
президент АДС «Электрощит»
Андрей Половинкин. - Мы внимательно изучили оба послания
и поняли, как нам нужно работать дальше. Ассоциация улучшает координацию действий
между предприятиями, что позволит нам точнее ставить перед собой стратегические цели и
быстрее их достигать. Тем более
что сейчас сложилась ситуация,
при которой мы работаем в десяти различных направлениях.
При этом объединять все
предприятия в одну компанию -

Андрей Половинкин,



12 млрд

ПРЕЗИДЕНТ АДС «ЭЛЕКТРОЩИТ»:

объем реализации

В ассоциацию вошли ООО
«Управляющая компания «Электрощит» - Самара», ЗАО «Самарский завод «Электрощит»
- Стройиндустрия», ОАО «Самарский завод «Электрощит»,
ООО «Электрощит» - Энерготехстрой», ООО Euroizol, ООО
«Сельскохозяйственное предприятие «Экопродукт», ОАО
«Тепличный», ООО «Управляющий
жилищно-коммунальный комплекс «Электрощит» и,
наконец, ООО «Гостиный двор
«Электрощит». Эти компании
работают в самых разных сферах - от промышленности и
сельского хозяйства до ЖКХ.
В цифрах АДС «Электрощит»
также выглядит очень внушительно. Общий объем реализации продукции в прошедшем
2013 году составил боле 12 млрд
рублей. Как сообщили руководители вновь образованной ассоциации, планируется значительно увеличить этот показатель. В 2014 году ожидается объем в 14 млрд рублей, а в 2015-м
- 17 млрд. На всех предприятиях АДС «Электрощит» трудится более трех тысяч человек.
Это число непрерывно растет за
счет расширения уже существующих производств и открытия
новых.
- Создание ассоциации необходимо для достижения задач, которые ставят перед нами в своих посланиях Прези-

14 млрд
17 млрд

Создание
ассоциации необходимо
для достижения задач,
которые ставят перед
нами в своих посланиях
Президент России
Владимир Путин и
губернатор Самарской
области Николай
Меркушкин. Мы
внимательно изучили
оба послания и поняли,
как нам нужно работать
дальше. Ассоциация
улучшает координацию
действий между
предприятиями, что
позволит нам точнее
ставить перед собой
стратегические цели и
быстрее их достигать.

неэффективно, а значит, не нужно.

Остерегайтесь подделок

Участники пресс-конференции обратили отдельное внимание журналистов на сельскохозяйственную продукцию, которую производят предприятия
ассоциации. Например, ОАО
«Тепличный» - современное хозяйство, которое выращивает
столовую зелень, овощи и цветочную рассаду.
Причем очень высокого качества. Оказывается, на этом
предприятии совсем не используют пестициды и другие хими-

ческие вещества. Проблемы, которые обычно решаются с применением ядохимикатов, на «Тепличном» преодолевают максимально естественным путем: с
помощью специально выведенных клещей, которые простонапросто поедают испорченные
овощи, оставляя только самые
здоровые.
На сегодняшний день хозяйство производит более 50 тонн
продукции. Конкуренты, зная о
том, что продукция «Тепличного» пользуется заслуженной репутацией и спросом, начали выпускать свою под схожим брендом. Такие же подражатели есть
и у «Электрощита», что, по мнению руководства ассоциации,
только подчеркивает высокое
качество их товаров.

Молочные реки

По личной просьбе губернатора на средства предприятий,
вошедших в ассоциацию, была
построена молочная ферма. В
эти дни заканчиваются работы
над первой очередью. По словам
руководителей, это производство оказалось ничуть не проще, а может, даже сложнее, чем
промышленное.
- Мы имеем полный комплекс
земли, - сообщил Андрей Половинкин. - Мы не покупаем ни
одной травинки. У нас есть идея
создания небольшого перерабатывающего комплекса мощностью около 30 тонн молока в
сутки. Конечно, молочные заводы выдают и по 500 тонн, но мы
считаем, нам пока эта гигантомания ни к чему. Мы будем производить хороший, качественный продукт. Как его сбывать,
пока неизвестно. Есть несколько интересных решений, но говорить об этом еще рано.

ИТОГИ В
 мэрии поздравили победителей конкурса
Лариса Дядякина
Ежегодно администрация Самары проводит конкурс на лучшее
новогоднее оформление.
Вчера на оперативном совещании в мэрии глава Самары Дмитрий Азаров поздравил победителей этого конкурса - муниципальные учреждения образования. Педагоги, дети и их родители придумывали, вырезали, клеили, рисовали, в общем, делали все, чтобы
оригинально украсить учебные заведения.
Дмитрий Азаров пожелал руководителям учреждений образова-

Эхо праздника
В Самаре выбрали учреждения образования, лучше всех украсившие
свои здания к Новому году
ния новых успехов и вручил
им благодарственные письма, цветы и подарки.
- Хочу поблагодарить за
участие в конкурсе, за сделанный вклад в праздничное
украшение Самары всех руководителей образовательных учреждений, - отметил

мэр. - Многие из них были
оформлены даже лучше, чем
здания коммерческих организаций, офисы, у которых
больше возможностей для
этого. Вы смогли увлечь детей, коллектив, родителей и
добиться результата. Спасибо, успехов вам в новом году!

СПРАВКА «СГ»
Победители конкурса на лучшее новогоднее оформление
• среди школ:
№34, №146, №133, №155, №3;
• среди детских садов:
№374, №133, №455, №108, №275,
№306;
• среди учреждений дополнительного образования:
центр внешкольной работы
«Парус»; центр дополнительного образования детей «Лидер»,
центр внешкольной работы «Поиск»; центр детского творчества
«Металлург», детско-юношеский
центр «Подросток».

Самарская газета
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История успеха
ЛИНИЯ ЖИЗНИ И
 стинно увлеченный человек всегда найдет достойное применение своим силам
Ирина Шабалина
Все друзья зовут его Тофом
- еще с тех давних пор, когда он
был начинающим участником
воскресного турпохода. Сейчас
ему прилично «за 60», но он попрежнему Тоф, потому что, как
и прежде, с этим «своим парнем»
уж точно можно пойти в разведку. Мы сидим на турбазе среди
Уральских гор, за окном минус
34 градуса, наш самарский автобус уже четыре часа пытается завестись, а Тоф все рассказывает и
рассказывает о поколении неисправимых романтиков. То есть о
его поколении.
- Как ты, паренек из оренбургских степей, оказался упорным покорителем арктических
и антарктических льдов, гор, таежных дебрей и бурных рек?
- В 1965 году приехал поступать в Куйбышевский политех. Отучился по специальности
«Промышленная электроника»
и отправился на Урал испытывать ракетные двигатели. За спиной уже были серьезные турпоходы с нашей командой туристов из
политехнического. Остановиться не смог. Влекло неизведанное.
Мы же были из поколения романтиков-мечтателей, из тех самых «шестидесятников». Были
уверены, что способны переделать мир, и он станет прекрасен.
- Ты трижды уезжал из Куйбышева-Самары и трижды сюда возвращался?
- Именно так. После Урала меня перевели в Куйбышев на завод
им. Фрунзе, там обслуживал всю
цеховую электронику. Но друзья
позвали на Ленинградскую АЭС,
там я занимался средствами связи для атомных подводных лодок.
Через три года вновь вернулся в
Куйбышев, работал на станкостроительном заводе. А в 1978 году вместе с друзьями по турпоходам попал на Северный морской
путь. В тех арктических переходах и «заболел» Севером. Чтобы стать полярником, поступил
заочно в Ленинградский гидрометеорологический
институт.
Сначала поехал в Центральную
аэрологическую обсерваторию
под Москвой, а оттуда меня направили на зимовку на остров Белый в Карском море. Занимался там, на краю земли, запуском
метеорологических ракет - был
руководителем отдела радиолокации и радиоизмерений. Там,
кстати, присмотрел симпатичного метеоролога Валентину. И вот
уже много десятилетий мы вместе: вырастили детей и помогаем сейчас нянчить внука, ходим в
водные походы и катаемся на горных лыжах.
На Белом зимовали два года.
Но начали появляться на свет наши дети, и мы перебрались на военный космодром Капустин Яр в
Астраханской области. Я устроился в отдел радиотехнических
измерений. Но льды и снега все
равно к себе тянули, я мечтал об

СПРАВКА «СГ»

•

1

ПРОФЕССИОНАЛ

из поколения романтиков
Инженер-электронщик Табрис Шарафиев стал метеорологом,
испытателем ракет, специалистом в теплоэнергетике, полярником,
туристом, альпинистом, горнолыжником, писателем…
ФОТО



2
Антарктиде. Меня направили на
стажировку в институт Арктики и Антарктики, и после года серьезной подготовки я стал участником 31-й советской антарктической экспедиции.
На антарктической станции
работал с ноября 1985 по март
1987 года. Там мы запускали метеорологические ракеты для сбора метеоданных. За точность получения метеоинформации получил благодарность в виде командировки в Монголию. Туда, в город Сайншанд, меня направили
представителем Росгидромета там располагалась советско-монгольская обсерватория по изучению высоких слоев атмосферы.
- Приближались 90-е годы.
Как сложились судьбы настоящих профессионалов, которые
хотели, как и прежде, служить
стране?
- В Монголии мы жили до 1992
года. Когда вернулись в Капустин

3
Яр, все превратилось в пыль. Нашу ракетную площадку закрыли,
под уничтожение вместе с боевыми ракетами пошли и метеорологические. Почему так случилось?
История, думаю, рассудит. Мы
остались без работы, без возможности совершенствоваться в своем деле и передавать свой опыт. И
зарплату нам с женой никто уже не
платил. Было время, что, казалось,
помрем с голоду. Подались опять
в Куйбышев, ставший Самарой. И
начали жизнь с нуля. Я занимался наладкой контрольно-измерительных приборов в «Самаратрансгазе», а потом старый походный товарищ позвал в Самарский
филиал Московского пусконаладочного управления по обслуживанию котельных. Этот поворот
судьбы вновь вернул меня на любимый Север: уезжал на два-три
месяца в командировки на Новую
Землю. Двухтысячный год встретили в поселке Северном - самом

1. Август 2013 года,
склоны Эльбруса,
базовый лагерь
на высоте 3800
метров. Отсюда
восходители идут
на штурм главной
вершины Европы.
2. 1981 год, на
острове Белый
в Карском море.
3. 1980 год,
остров Белый: на
станции ракетного
зондирования
всем коллективом
метеорологов
откармливали вот
эту полярную сову.

дальнем на Новой Земле. За три года мы восстановили шесть котельных в трех поселках, которые все
90-е годы были законсервированы
и растаскивались, разрушались.
Хорошо мы там поработали, получили награды за спасение ядерного полигона страны от замерзания. Сейчас там уже появилась
своя мощная служба обеспечения,
так что объекты под наблюдением,
наше дело не пропало.
- Обо всем этом ты и написал
книгу?
- Да, она называется «Новая
Земля». А сейчас я по-прежнему
стараюсь отправляться в командировки поближе к Северу: в последний год работал в Карелии, в
Архангельской области, Ямбурге.
Не очень представляю, как сидеть
на пенсии дома и нигде не трудиться, никуда не ехать.
- Тем более если за плечами десятки турпоходов и все время
хочется «бить копытом»…

Табрис
Шарафиев
написал три
замечательные книги
(под псевдонимом Табрис
Карамалов). Это «Новая Земля»
о дальних северных пределах
страны, «Матросы стеклянного каравана» об экспедиции
Севморпровода 1978 года,
в которой он участвовал, и
«Гольфстрим впадает в Волгу»
о легендарном Грушинском
фестивале. Первая рукопись доступна в Интернете, две другие
изданы.
Книга «Гольфстрим впадает в
Волгу» вышла совсем недавно, она получила множество
хороших отзывов. Это яркие
зарисовки о первых Грушинских
фестивалях, написанные с молодым задором и юмором.

- Да, интересных походов было
немало. Начал в 1967 году с восхождения на Молодецкий курган
в Жигулях. Отлично помню, как
поразили меня тогда песни под
гитару, костры, настоящая дружба и романтика дальних странствий. И вот уже больше 40 лет
мы с друзьями живем этим единым устремлением: прошли через множество походов и множество Грушинских фестивалей.
Был первый самый яркий поход
на зимний Кольский полуостров,
были последующие водные сплавы на рубленых плотах по рекам
Абакану, Катуни, всем верховьям
Енисея, Оноту в Восточных Саянах… Кстати, после очень серьезного сплава по Оноту, когда бешеное течение ломало и складывало плоты пополам, года два у
меня держался стойкий страх. Но
все равно реки позвали к себе. В
2010 году мы прошли по Билину,
Кызыл-Хему и Ка-Хему в Туве на
таком же плоту с деревянной рамой. Встречные группы на надувных катамаранах над нами посмеивались, но мы - стойкие плотовики.
- А как же стойкие водникиплотовики оказались минувшим летом на склонах Эльбруса?
- Я и не скрываю: да, в пенсионном возрасте захотелось попробовать себя в горных восхождениях. Два раза съездили на Памир, на Кавказ, а минувшим летом попробовал взойти на Эльбрус по северному склону. У товарищей получилось, я немного
не дошел. Но не сдаюсь, надеюсь
предпринять еще попытку. Это
ж наша стихия, мы в ней варимся
еще с далеких и прекрасных шестидесятых. Потому мы, наверное, и состоялись в работе и в своих серьезных увлечениях, что не
топтались на месте, а всегда шли
вперед.
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ЖКХ: живи как хозяин
Расследование К
 огда УК не исполняет свои обязанности

Холодная война за тепло
Как жители 13-го микрорайона борются за свои права на благоприятную погоду в доме
Инга ПЕННЕР,

Эксперты советуют

автор
и ведущая
программы
«При своем
мнении»,
«Самара-ГИС»

Эта коммунальная история началась с телефонного звонка в редакцию, но неожиданно переросла в захватывающий сюжет с элементами детектива. Завязка хрестоматийная: жители нескольких
самарских домов пожаловались,
что уже который год не могут найти управу на коммунальщиков.
Отношения с управляющей компанией «Васко» у них год от года
все прохладнее.
У пенсионерки Любови Чистяковой, которая живет в доме 142 на
пр. Юных Пионеров, хранится богатый архив ее переписки с управляющей компанией «Васко». Ржавый стояк в квартире прорвало
еще в июне, дырку, жалуется пожилая женщина, слесарь замотал
хомутом, и семь месяцев она жила
в ожидании: вдруг прорвет и затопит соседей? Кто будет возмещать
ущерб? Заварить трубу коммунальщики обещали в четвертом квартале 2013 года. А пришли только в канун старого Нового года - в аккурат
к нашему визиту. Бывают же совпадения! Но чтобы одержать эту маленькую победу, пенсионерке пришлось буквально штурмовать коммунальную контору: в центральный офис «Васко» на пр. Металлургов, 60, говорит, не так-то просто
пробраться простому гражданину.
У входа охранник.

Недоступные услуги

- Это что такое, - возмущается
Любовь Павловна. - Мы содержим
управляющую компанию, значит,
можем в любое время приходить, а
мне говорят: записывайтесь за месяц. А как я за месяц запишусь, если
у меня потоп? Они везде поставили
автоответчики. Идет гудок, потом
бросают трубку.
- Достучаться до них невозможно - соглашается соседка Чистяковой Лидия Хвостова, - мой муж
туда ходил, пригрозил им, мол, буду жаловаться в прокуратуру, а они
ему: пожалуйста, жалуйтесь.

Какие заявки они могут
выполнить, если в штате
на все дома микрорайона
один сантехник.
Остальные ушли
в другую управляющую
компанию, потому
что там нормальные
условия труда.

1

ФОТО


2

4

3
Любовь Чистякова и Лидия
Хвостова уже не ждут милостей
от коммунальщиков и давно перешли на самообслуживание: сами
убирают в подъезде, сами меняют
лампочки. Но в их квартирах хотя бы тепло, а жители первых этажей дома 142 на пр. Юных Пионеров замерзают. В хрущевке на ул.
Димитрова, 70 отопление пришло
в квартиры как-то избирательно: в
комнатах тепло, в остальных помещениях - бодрит.
- Купаться совсем невозможно,
такой холод, на кухне тоже ледник,
- рассказывает пенсионерка Валентина Гришина. По словам ее соседей, перебои с отоплением в их доме уже третий год. Они не раз жаловались в «Васко», наконец позвонили в администрацию Кировского района. После этого батареи потеплели. Но ненадолго. И
загадочным образом: если в одних
квартирах теплело, то в других резко холодало. А потом батареи на
кухнях и в ванных остыли у всех.
Последнюю заявку в «Васко» Валентина Гришина подала 4 января,
и с тех пор тишина.
А тут еще подвал стал источать
зловоние. В подъезде совсем дышать нечем, запах стал просачиваться в квартиры. Старшая по дому Елена Хисматуллина спускалась туда, видела, что там стоит вода. Люди жалуются: сутками не могут дозвониться до коммунальщиков. Номер постоянно занят…

1. В доме 142 на пр. Юных Пионеров
замерзают жильцы первого этажа.
2. Если изменений в работе «Васко»
не будет, жители 13-го микрорайона
откажутся от услуг этой управляющей
компании. 3. В хрущевке на ул. Димитрова,
70 перебои с отоплением уже третий год.
А теперь еще и подвал залит водой.
4. Исполнения обещаний заварить дыры
в ржавых трубах в квартирах жильцы
могут ждать месяцами.

«Нехорошая» квартира

- Хрущевка на Димитрова - не
единственная, где жильцы мерзнут,
- рассказывает председатель ТОС
«13 микрорайон» Елена Дернова.
И называет еще с десяток адресов
в Кировском районе, которые тоже
обслуживает «Васко».
- Вот, например, дом № 52а на
ул. Г.Димитрова, там холод в квартирах девятого этажа, а ведь за отопление люди платят в полном объеме, - говорит Елена Дернова. - При
этом до ЖЭУ (ЖЭУ №8 УК «Васко», Г. Димитрова, 36) невозможно достучаться. Да и какие заявки
они могут выполнить, если в штате
на все дома микрорайона один сантехник. Остальные ушли в другую
управляющую компанию, потому
что там нормальные условия труда.
Там на одного сантехника 350 квартир, у нас - 1500, столько квартир
обслужить невозможно.
Дважды мы приезжали в ЖЭУ
№8. И дважды - к наглухо закрытым дверям. Мы и в окна стучали, и
здание обошли: может, в ЖЭУ есть
еще один секретный вход? И когда уже собрались уезжать, на горизонте появились сотрудники ЖЭУ.
Среди них начальник управления
Марина Суслова, которая охотно
признала: проблема с отоплением
есть, показала нам акты, которые
они составляют по жалобам замерзающих жильцов, и заверила, что
они делают все возможное. Вот, например, в квартиру №28 на Дими-

трова, 70 (где живет Валентина Гришина) бригаду уже выслали и тепло дали.
Запомните это. Потому что далее события стали развиваться, как
в плохом детективе. Из квартиры
Валентины Гришиной мы уехали в
пять вечера 13-го. А в 9 утра 14-го
над ее батареями уже колдовал слесарь. В квартире Гришиной и ее соседей потеплело, но сотрудники
ЖЭУ стали заверять пенсионерку,
что так всегда и было. Никакого мастера они не посылали, а их слесарь
и вовсе лежит в больнице.

Директор УК
Илюшин пообещал
и с подвалом
на Димитрова, 70
разобраться, и проверить
все адреса, где люди
жалуются на плохое
отопление, и сбоев
в работе больше не
допускать.
Выяснить, кто этот таинственный слесарь, нам не удалось и у
руководства «Васко» - меня долго убеждали, что батареи в доме на
Димитрова, 70 никогда не остывали.
- Такого, что одна батарея горячая, а другая холодная, вообще
не может быть, - уверенно заявляет исполнительный директор УК

Жаловаться
в Роспотребнадзор,
жилищную инспекцию,
вызывать комиссию,
которая зафиксирует
температуру в доме,
а потом уже идти в суд.
Там можно требовать
и перерасчета,
и возмещения
морального ущерба
и ущерба здоровью,
если таковой имеется.
«Васко» Алексей Илюшин. Он видит причину многочисленных жалоб в том, что «народ привык в тепле жить, а поставщики не дают воду нужной температуры».
Но председатель ТОС «13 микрорайон» Елена Дернова убеждена: «Если в одних квартирах жарко,
а в других холодно, то это уже никакого отношения к поставщикам
тепла не имеет, напор воды хороший, значит, плохо работают стояки, а это говорит о том, что УК со
своими обязанностями не справляется».

Они тоже плачут

Алексей Илюшин объяснил сокращение слесарей «оптимизацией»: сейчас содержать большой
штат невыгодно. А вот появление
охраны у входа в офис продиктовала жизненная необходимость.
По словам Илюшина, в их конторе стали пропадать вещи. А на первом этаже расположено отделение
ГУФСИН, где отмечаются досрочно освобожденные из мест не столь
отдаленных...
Господин Илюшин пообещал
и с подвалом на Димитрова, 70 разобраться, и проверить все адреса,
где люди жалуются на плохое отопление, и сбоев в работе больше не
допускать. По заверениям директора «Васко», в диспетчерской теперь
всегда будут трубки брать. Мол,
они только недавно создали callцентр и, осваивая новые технологии, набивают шишки.
Кстати, как рассказали в ТОС
«13 микрорайон», в конце августа
прошлого года жители на встрече с «Васко» дали своей УК полгода для работы над ошибками. Срок
истекает в конце февраля. Так что
для «Васко» обратный отсчет уже
начался. Если изменений не будет,
жители микрорайона откажутся от
услуг этой компании.
А за тем, как будет идти этот
увлекательный процесс, обещаю
наблюдать. Глядишь, еще в нескольких самарских домах потеплеет.
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Полезно знать
Электронные деньги С
 ообщение о несанкционированном списании или потере «пластика»

Экстренная
связь с клиентом
Как банки будут уведомлять держателей карт о совершенных
операциях
Татьяна Матвеева

Порядок не изменится

С этого года вступили в силу отдельные положения Федерального
закона «О национальной платежной системе», в соответствии с которыми банки обязаны информировать клиентов о каждой операции, совершенной с использованием банковской карты. В банках заявляют, что порядок уведомления
держателей карт не изменится.
- Сегодня, как и прежде, банк
информирует держателей карт
следующими способами по выбору клиента: система «Мобильный банк» и Web-банк, e-mailинформирование, мини-выписка
в банкоматах, личное обращение
клиента в банк, - рассказывает начальник центра розничного бизнеса ОАО КБ «Солидарность» Ольга
Вавилова.
В пресс-службе ОАО «Первобанк» сообщают, что кредитное учреждение официально уведомляет
клиентов о совершенных по картам
операциях путем размещения информации в разделе «Выписка по
счету» сервиса «Интернет-Первобанк» или посредством предоставления справки об операции при обращении клиентов в офис банка.
Клиенты ВТБ24 могут получать
информацию об операциях по любому из удобных каналов: SMS, «Телебанк», банкомат, посещение офиса.
- На мой взгляд, удобнее всего делать это через интернет-банкинг «Телебанк», в котором можно онлайн посмотреть выписку по
сумме и времени всех операций на
всех картах, - считает руководитель
ВТБ24 в Самарской области Дмитрий Лысов. - Об оперативном уведомлении через какой-то конкрет-

ный канал обслуживания в Законе
об НПС ничего не сказано.
Впрочем, новый закон все же
потребовал уточнения контактной
информации от абонентов.
- В зависимости от выбранных
держателями карт способов информирования, дополнительные
сведения (номер мобильного телефона, электронная почта и т.д.) потребовались от тех клиентов, которые прежде их банку не предоставили, - поясняет Ольга Вавилова.
- Если нет сведений, достаточных
для организации оперативного информирования клиента о свершенных операциях, то держатель карты
через заявление вносит изменения
в свои персональные данные.

Платно или за деньги

У тех, кто подключил платную
услугу мобильного банка, возникает резонный вопрос: станет ли она
бесплатной, ведь по закону банк и
так обязан информировать о совершенных операциях.
- В федеральном законе нет информации о том, что информирование обязательно должно быть
бесплатным, - подчеркивает Дмитрий Лысов. - В ВТБ24 есть бесплатное информирование о начислении
денег на зарплатную карту и платная расширенная услуга. Она всегда была платной, и стоимость ее после введения закона не изменилась.
В банках заверяют, что процедура уведомления клиентов, пользующихся мобильным банком, не
корректировалась. Если услуга была бесплатной, то такой и остается,
если же оказывалась платно, то ее
стоимость не менялась.

Что делать?

Не изменился и механизм обращения в банк с информацией о
несанкционированном списании.

официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном или предстоящем предоставлении земельных
участков для строительства:
- детского сада в границах улиц Г.Димитрова, Московское шоссе, Ташкентской, Стара-Загоры в Кировском районе г.о. Самара (заказчик: Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара);
- предприятия бытового обслуживания, гаражей надземных в зданиях
общей площадью более 400 кв.м. на участках площадью более 500 кв.м.
по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, улица
Печерская, квартал 583 (заказчик: некоммерческая организация «ГСК936»).
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные
лица могут направлять в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146–а, министерство строительства Самарской области.
Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

Например, клиентам Первобанка при утрате карты или при обнаружении проведения несанкционированных операций по ней
необходимо блокировать карту с помощью sms-сервиса, сервиса
«Интернет-Первобанк» или с помощью звонка в процессинговый
центр по телефонам, указанным на
оборотной стороне карты или на
сайте банка. Держателям карт «Солидарности» следует обратиться
по телефону в службу круглосуточной поддержки клиентов или
в контакт-центр банка по бесплатному телефону «горячей линии».
Кроме того, заблокировать свою
карту клиент может самостоятельно с помощью сервиса Web-банк.
Клиентам
РОСГОССТРАХ
БАНКА следует звонить по бесплатному телефону круглосуточного контакт-центра, который
указан на каждой пластиковой
карте. Кроме того, заблокировать
карту можно в системе Интернетбанк «Частный клиент». По словам
директора департамента рознич-

Вилен ЛИ,
директор департамента
розничного бизнеса и управления
региональной сетью РОСГОССТРАХ
БАНКА:

Ехать в отделение
банка клиенту придется
лишь в том случае,
если кредитное
учреждение не сможет
идентифицировать
клиента по телефону.
А также в случае
несанкционированного
списания средств с карты
для подачи заявления
о преступлении.

ного бизнеса и управления региональной сетью РОСГОССТРАХ
БАНКА Вилена Ли, оба способа внедрены с целью обеспечения
максимально оперативного взаимодействия клиента с банком, а
значит, предотвращения мошенничества.
В ВТБ24 также предлагают заблокировать потерянную карту,
позвонив по телефону call-центра.
В момент блокировки операционисты предлагают клиенту перевыпустить карту, обратившись в
банк с соответствующим заявлением. Это делается в целях безопасности.
Сообщить о несанкционированном списании или блокировать карту можно и в отделении
банка.
- Возможно, многие клиенты считают неудобной необходимость приезжать в офис и писать
заявление. Однако оно необходимо, так как дает основания банку
вести расследование и предпринимать действия по возврату его же
средств, - подчеркивает Дмитрий
Лысов.

Приемлемые сроки

И в банках считают, что для реакции клиента на несанкционированное списание или потерю карты достаточно установленного
срока (одни сутки с момента уведомления).
- Карты теряют довольно часто,
можно сказать, ежедневно, - отмечает Ольга Вавилова. - Но факт
утери карты не всегда влечет за собой совершение по ней операции.
Если только карта не потеряна

справка «сг»
Способы уведомления
клиента банком
о совершенных операциях
по карте
Мобильный банк
Интернет-банкинг
E-mail-информирование
Выписки в банкоматах
Личное обращение клиента
в банк
Способы уведомления
банка клиентом
о несанкционированном
списании или потере карты
Звонок в контакт-центр, callцентр или по «горячей линии»
банка
SMS-сервис
Интернет-банк
Личное обращение клиента
в банк.

вместе с pin-кодом, что тоже случается. Обычно клиенты успевают заблокировать счет до проведения по ним операций.
Дмитрий Лысов добавляет, что
клиенты стремятся написать заявление в максимально короткие
сроки, ведь каждая минута может
стоить потерянных денег.
- Однако есть случаи, когда
клиент не успевает подать заявление в течение дня, и тут закон не
дает четких указаний для банков,
- говорит эксперт. - Мы для себя
приняли решение не ограничивать клиента в сроках подачи претензии одним днем и просим подавать претензии в стандартный
срок до 40 дней с момента операции.
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Культура
СЦЕНА Накануне премьеры знаменитой оперы П.И. ЧАЙКОВСКОГО

Маргарита Прасковьина

24 и 25 января на сцене Самарского академического театра
оперы и балета состоится премьера оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». Но
чтобы в конце этой недели спектакль предстал перед зрителями
во всем блеске своего великолепия, долгие месяцы в театре проводится подготовительная работа. Не только оркестром во главе
с дирижером, солистами, хором и
режиссером-постановщиком, но
и большим количеством цехов.
Корреспонденту «СГ» посчастливилось увидеть работу по подготовке костюмов незадолго до премьеры.
Трудиться над оформлением
«Евгения Онегина» начали в августе 2013 года. Все работы по закупке и росписи тканей, а также
декорированию костюмов проводились в цехах нашего театра.
Первый этап
Все начинается с работы режиссера и художника. Приходит
ли режиссер к художнику с готовой концепцией или решение
принимается совместно - случай
каждый раз индивидуальный. В
«Евгении Онегине» самарского
театра замысел сценографии принадлежит постановщику Владимиру Петрову, а костюмы - детище художника Юрия Купера.
Второй этап
Художник по костюмам передает детально проработанные
эскизы костюмов ассистенту. Если что-то непонятно или нечетко
прорисовано, это разъясняется
отдельно. Ассистент делает технологические листы, на которых
модели нарисованы во всех ракурсах, крупно показаны все детали, указаны материалы, цветовая гамма, фактура.
Третий этап
Затем следует закупка тканей.
Сложный процесс, потому что
помимо подбора цвета нужно
еще тщательно выбрать фактуру
соответственно замыслу художника.
Четвертый этап
Раскрой ткани происходит по
техническим рисункам и эскизу
художника. Конструкция разрабатывается в соответствии с фигурой артиста.
Пятый этап
Примерки - это хлопотный и
многолюдный этап. Ведь для каждого состава исполнителей шьются, разумеется, свои костюмы.

”

«Евгений Онегин»
в цифрах,
220 костюмов и пар обуви
136 головных уборов
15 шалей с ручной росписью
20 знаков отличия пяти видов,
изготовленных вручную
50 коллекций декоративных роз,
изготовленных вручную

Процесс подготовки костюмов: от первой пришитой бусины
до премьеры

Из чего сделан

«Евгений Онегин»?

КОММЕНТАРИИ

Юрий Купер,
ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМАМ ОПЕРЫ
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»:

•

Мой замысел состоит в том,
чтобы сделать черно-белый
вариант - условное ретро того
времени. Эпоха на сцене - начало
XIX века, но связь с современностью будет благодаря минималистскому решению сценографии.
Первоначальный мой вариант
оформления сцены был более живописным, относящимся к началу
XIX века. Минимализм - мощная
современная тенденция: декорации, костюмы - на сцене в наше
время все может быть современным и «скупым».

Евгения Лимарова,
АССИСТЕНТ ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ:

•

1

«Евгения Онегина» в оформлении Юрия Купера отличает
приглушенная цветовая гамма:
от светло-серого до глубокого
черного. Создается новая фактура
за счет использования многослойности: нижняя ткань расписана,
сверху - несколько слоев гипюра
и сетки, на сцене это создаст
ощущение муара. Когда художник
создает театральные костюмы, он
вносит в стиль той или иной эпохи
свое видение. Кроме того, костюмы должны быть удобны артистам
на сцене.

2

Ирина Комарова,
ХУДОЖНИК-МОДЕЛЬЕР ОТДЕЛА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ:

3

4
ФОТО



1. Примерка костюма - один из заключительных этапов
работы. 2. 15 шалей, расписанных вручную, украсят плечи
артисток хора. 3. Все награды изготавливаются по образцу
настоящих.. 4. Для украшения берета Татьяны используются
натуральные перья страуса, петуха, и фазана. 5. Головные
уборы в «Евгении Онегине» особой сложности и красоты. 6.
Модный в то время гребень с камеей изготовлен по эскизу
Юрия Купера. 7. Рисунок, нанесенный вручную, смотрится
со сцены выигрышнее и ярче.
Фотографии Владимира Пермякова.

5

•

По цвету и фактуре берет Татьяны должен составлять ансамбль с
платьем. Для украшения используются натуральные перья страуса,
петуха, фазана - это характерно
для стиля ампир начала XIX века.
Для наряда Татьяны на балу был
изготовлен гребень с камеей по
эскизу Юрия Купера. Незначительная реставрация головных уборов, например, пришить бусины,
может потребоваться уже через
два спектакля, это зависит от того,
какие манипуляции предполагаются с ними на сцене.

СПРАВКА «СГ»

•

6

Вся суть - в деталях

Каждый костюм украшается
индивидуальными деталями. Бусы, браслеты, цветы, перья, медали - все это также изготавливается вручную. Материал в данном случае имеет не менее важное значение, чем при создании
костюма: например, звезда Святого Владимира второй степени
будет сделана из кожкартона, а не
металла, как остальные три вида

7
знаков отличия, чтобы избежать
возможности пораниться - потому что у нее очень много острых
углов. Все награды, кстати, изготавливаются по образцу настоящих: звезда ордена Святой Анны,
медаль «В память Отечественной
войны 1812 года», знак ордена
Святого Владимира второй степени, орден Святого Георгия четвертой степени.
Кроме того, в цехах нашего те-

атра происходит роспись тканей.
На мой дилетантский вопрос «Не
проще ли подбирать ткань подходящего цвета, а не расписывать ее
вручную?» ответила начальник
участка росписи тканей Татьяна Баранова: «Нельзя подобрать
именно тот орнамент, который
присутствует на эскизе художника. И кроме того, нанесенный рисунок лучше смотрится со сцены:
выигрышнее и ярче».

Музыкальный руководитель
и дирижер-постановщик оперы
«Евгений Онегин» - заслуженный деятель искусств России,
народный артист Республики
Беларусь, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат Государственной премии Республики
Беларусь Александр Анисимов, режиссер-постановщик
- заслуженный деятель искусств
России, лауреат Национальной
театральной премии «Золота
Маска» Владимир Петров (Воронеж).
Художник по костюмам - Юрий
Купер (Лондон).

Самарская газета

13

• №5 (5269) • вторник 21 января 2014

Культура
Выставка Х
 рупкий мир живописца

Практика погружения
в пейзаж
Ретроспектива самарского художника
Евгения Казнина
Ксения Головина
В залах бывшей галереи «Коллекционер» открылась первая
персональная выставка живописи и графики самобытного самарского живописца Евгения Казнина, чья жизнь трагически оборвалась в 2007 году. В экспозицию вошло около сорока работ автора,
преимущественно пейзажи - драматичные, рефлексивные, удивительные по цветовому решению.
На вернисаже также был представлен стихотворный сборник
Евгения Казнина, изданный усилиями мамы и друзей художника.
Евгения Казнина всегда интересовало только творчество, поэтому в быту он был крайне аскетичен, нетребователен и неприхотлив. В его мастерской не было ничего лишнего - только стол, кисти,
краски, холст и кровать… Многие
свои работы он дарил друзьям и
предпочитал делать рамы для своих полотен самостоятельно.
Судьба - странная штука. После переезда в наш город, буквально вырванный из крепких «объятий» Балтийского моря, Евгений

поначалу чувствовал себя уязвимым в новом пространстве, но
позже влюбился в Волгу и красоту
ее окрестностей. Жигули пленили
его, стали лейтмотивом его творчества. Но именно вода и забрала
его жизнь - он утонул в Волге 20
мая 2007 года.
Евгений писал в основном пейзажи, в которых полностью отразилась его практика погружения и
растворения в окружающем ландшафте. Жигули для него были
своеобразным энергетическим центром, местом соединения времени и пространства. Ему было важно дойти до сути и первоосновы вещей. Евгений много экспериментировал с особенностью зрительского
восприятия: фактура его картин обладает особенной динамикой, распадается на множество ярких и сочных элементов. Их взаимодействие
и рождает определенный настрой
у зрителя. Таким способом он рисовал небо, поля, солнце, горы - словом, свою Вселенную. Он писал: «Я
никогда не одинаков, ничто не одинаково каждую секунду. Все движется, если кажется, что стоит».
Центральной работой экспозиции является автопортрет в ду-

хе австрийского живописца Эгона Шиле, который Евгений написал еще студентом, в двадцать
лет. С него на нас глядит сухощавое, невероятно грустное лицо с
поджатыми губами и уставшими
глазами. Здесь он уже кажется отнюдь не беспечным, наоборот, зрелым, несколько отрешенным,
внутренне надломленным.
Живопись Евгения Казнина
невозможно представить без его
поэзии, служащей словесной иллюстрацией, исповедью, медитацией к изображенному. Стихи он писал в автобусах, трамваях, остановках, набережной, хранил в тетрадях и записных книжках, которые постоянно носил с
собой. Живопись и поэзия были смыслом его жизни, способом
познания собственного внутреннего мира - сложного, хрупкого,
ранимого…

справка сг
Евгений Казнин родом из Прибалтики - родился в Клайпеде,
но через несколько лет был
вынужден переехать вместе с
родителями в Самару.
Его мама, Эльвира Владимировна Казнина, всегда была его
духовным наставником и строгим критиком его живописных
полотен и поэтического слова.
В прошлом году она передала в
дар Самарскому художественному музею значительную часть
творческого наследия сына.
Выставка продлится
до 24 февраля
ул. Куйбышева, 92,
залы бывшей галереи
«Коллекционер»

Музей Ко дню памяти Высоцкого

Вещи из песен и стихов
рвутся на свет божий
В Самаре можно «увидеть» и «потрогать» тексты великого барда
Маргарита Прасковьина
В день памяти поэта и артиста
в его музее (ул. Галактионовская,
39, 4 этаж) можно будет посетить
выставку «Мир слова глазами Высоцкого».
25 января в день 76-летия со дня
рождения Владимира Высоцкого с
14.00 до 16.00 в его музее все желающие смогут побывать на выставке «Мир слова глазами Высоцкого». В экспозиции, созданной директором музея Михаилом Трифоновым, представлены предметы, о которых говорится в стихах и
песнях знаменитого поэта и барда.

К 50-летию Театра
на Таганке выйдет книга
Михаила Трифонова
«Популярный артист
из Таганки»

Большая часть предметов - оригинальные вещи советского периода:
радиоприемник «Грюндиг», коньки «динамо», боксерские перчатки,
кинопленка, микрофоны, китель
командира подводной лодки, семиструнная гитара, советский Уголовный кодекс и многое другое. Есть и
самарские реалии. Через пять лет

после знаменитого концерта в Куйбышеве 1973 года Высоцкий написал «Песню автозавистника», в которой есть строки: «Не дам порочить наш советский городок, где
варят пиво под названьем «Жигули». Продукция этого известного «бренда» также присутствует на
выставке. Михаил Трифонов собирал вещи по всему бывшему Советскому Союзу в течение четырех лет.
В этот день в 13.00 состоится возложение цветов к памятнику Владимиру Высоцкому работы Михаила Шемякина (около Дворца спорта ЦСК ВВС), а в 17.00 в областной
юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) пройдет концерт «Где твои
17 лет», организованный Центром
Высоцкого с участием известных
самарских бардов.
Кроме того, в Центре-музее
В. Высоцкого можно увидеть выставку из 42 фотографий артиста
(по количеству лет жизни).

Михаил Трифонов,
директор музея Владимира
Высоцкого:

Слово Владимира
Высоцкого в его
стихотворных
произведениях всегда
было предельно
наглядно. Оно
является важнейшим
элементом поэтического
перевоплощения героев
многих его песен. На этой
выставке представлены
предметы или их
изображения (в основном
советского периода),
которые Владимир
Высоцкий упоминал в
своих стихах, без которых
сюжет песни был бы
просто невозможен.

Кино

Занимательная
геометрия
в «Треугольнике»
22 января в 18.30 клуб любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» (ул.
Куйбышева, 103/105) в рамках проекта «Экран сцены» покажет видеоверсию спектакля
«Квадратура круга» по пьесе
Валентина Катаева.
«Новая квадратура круга» это искрометная музыкальнотанцевальная комедия в стиле
диско. Это спектакль о любви,
о принятии важных решений
и молодости. Спектакль был
несколько раз показан на сцене Самарской государственной
академии культуры и искусств.
Кроме того, один раз на сцене
малого зала театра «СамАрт».
В спектакле заняты студенты СГАКИ (мастерская Юрия
Долгих). Режиссер-постановщик, автор музыки - Александр
Мальцев. Тексты песен - совместная работа А. Мальцева и
студентов СГАКИ. Постановка
танцевальных номеров - Павел
Самохвалов. Ведущий вечера доцент кафедры актерского искусства Института современного искусства и художественных коммуникаций СГАКИ
Виктор Николаевич Гончаров.

Короткий метр
и «Большой
Лебовски»
Сегодня в большом зале Дома актера (ул. Вилоновская, 24)
в 19.00 будет показана программа Международного фестиваля короткометражного кино и
анимации Future Shorts
«Oscar Shorts. Анимация».
Вниманию зрителей представят
фильмы «Бумажный роман»,
«Свежий гуакамоле», «Вверх
тормашками», «Адам и его собака», «Мучительная продленка Мэгги Симпсон», «Абиогенезис», «В брызги!», «Дочурка Груффало». Фильмы демонстрируются на языке оригинала
с русскими субтитрами.
А в малом зале в 19.15 будет показан фильм «Большой
Лебовски», режиссеры Итан и
Джоэл Коэны. В ролях: Джефф
Бриджес, Джон Гудмен, Стив
Бушеми, Джулианна Мур, Бен
Газзара, Джон Туртурро. К выходу новой картины братьев
Коэнов «Ракурс» вспоминает
одно из их главных высказываний - «безумную» эксцентрическую комедию, ставшую культовой и породившей массу подражаний. Приз Международного кинофестиваля в Берлине за
лучшую режиссуру.
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Юридическая консультация


ЗАДАЙ ВОПРОС

На вопросы читателей отвечают юристы Союза
юристов Самарской области под руководством
вице-президента Александра Лясковского

336•24•40
ПРИНЯТИЕ
НАСЛЕДСТВА

Не пропустите
срок

Нам дали время для примирения
РАСТОРЖЕНИЕ
БРАКА
- Какой максимальный срок
для примирения супругов
предусмотрен законом?

Олеся Морозова

- Недавно у нас умер отец. После
него остались квартира, дача и
машина. Наследников двое - я и
брат. Что мы должны сделать для
принятия наследства?

Алина Филимонова
- Вам в шестимесячный срок (не
позднее) со дня смерти отца необходимо обратиться с заявлением о
принятии наследства и выдаче свидетельства к уполномоченному нотариусу того округа, на территории
которого жил наследодатель (последнее место жительства отца).
По истечении шести месяцев нотариус обязан выдать свидетельство
о праве на наследство. Свидетельство может быть выдано и до истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если имеются достоверные данные о том, что кроме
вас с братом других наследников не
имеется. По истечении шести месяцев со дня открытия наследства его
принятие возможно только по решению суда.

БЕЗ ЗАВЕЩАНИЯ

Боимся лишиться
жилья
- Мы с дочкой проживаем у моей
тети. О завещании она и слышать
не хочет, хотя ей уже далеко
за восемьдесят. Но что будет с
нами, если тети не станет?

Валентина Семенова
- Если квартира, в которой вы
проживаете, находится в собственности тети, то после ее смерти вы
должны будете вступать в наследство. Причем племянники относятся к наследникам второй очереди по закону (так как нет завещания) и наследуют по праву представления, то есть в случае смерти
брата или сестры тети. При наличии наследников первой очереди
(дети, супруг, родители) квартира
достается им. Соответственно, для
вступления в наследство по закону вам придется доказать свое родство с тетей соответствующими документами. Если квартира не приватизирована, то советуем ее приватизировать.

- По бракоразводным делам
при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение
брака суд вправе принять меры
к примирению супругов и отложить разбирательство дела, назначив им срок для примирения
в пределах трех месяцев (ч. 2 ст.
22 Семейного кодекса РФ).

По ходатайству сторон возможно многократное отложение судебного разбирательства
бракоразводного процесса, но
общий срок, предоставленный
для примирения супругов, не
должен превышать трех месяцев.
Мотивированным определением суда назначенный ранее
срок для примирения супругов
может быть сокращен по просьбе одного или обоих супругов при наличии уважительной
причины. Такими причинами
могут быть, например, фактически сложившиеся брачные отношения одного из супругов с дру-

гим человеком, беременность
женщины, с которой супруг состоит в фактических брачных
отношениях, и т. д.
Определение суда об отложении разбирательства дела для
примирения супругов не может
быть обжаловано или опротестовано в апелляционном порядке, так как оно не мешает
дальнейшему продвижению дела.
Если по истечении назначенного судом срока примирение
супругов не состоялось и хотя бы один из них настаивает на
разводе, то суд обязан расторгнуть брак.

Меня не раз обманывали
женщины
БРАЧНЫЙ
ДОГОВОР
- Мне уже больше семидесяти
лет. Последние пятнадцать живу
в гражданском браке с одной
женщиной. Она предлагает мне
узаконить наши отношения.
Я готов пойти с ней в загс, но
хочу себя как-то обезопасить.
До нее я дважды был женат. И
женщины меня обманывали.
Забрали немало моего
имущества. Недавно я узнал
про брачный договор. Идея мне
понравилась, но я не знаю, как
ее осуществить.

Михаил Петрович
Бирюков
- В соответствии со ст.ст.40-43
Семейного кодекса РФ брачным
договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или
соглашение супругов, определяющее их имущественные права
и обязанности в браке и (или) в
случае его расторжения. Брачный договор может быть заключен как до государственной
регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака.
Брачный договор, заключенный до государственной регистрации брака, вступает в силу
со дня его регистрации.
Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной
собственности (статья 34 настоящего Кодекса), установить режим совместной, долевой или
раздельной собственности на

имущество, на его отдельные виды или на имущество каждого из
супругов.
Брачный договор может быть
заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов.
Супруги вправе определить в
брачном договоре свои права и
обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения
каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из
супругов в случае расторжения
брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся их имущественных отношений.
Права и обязанности, предусмотренные брачным договором,
могут ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от наступления
или от ненаступления определенных условий. Брачный договор не может: ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих
прав; регулировать личные неимущественные отношения меж-

ду супругами, права и обязанности супругов в отношении детей;
предусматривать положения,
ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося
супруга на получение содержания; содержать другие условия,
которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное
положение или противоречат
основным началам семейного
законодательства. Брачный договор может быть изменен или
расторгнут в любое время по соглашению супругов.
Соглашение об изменении
или о расторжении брачного договора совершается в той же форме, что и сам брачный договор.
Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. По требованию одного из супругов брачный договор
может быть изменен или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации. Действие брачного договора прекращается с момента прекращения
брака (статья 25 настоящего Кодекса), за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака.
Таким образом, брачный договор подготовить и удостоверить нотариально вы можете заранее. Но в действие он вступит
лишь после вашего вступления в
официальный брак. А то, что вы
приобрели в гражданском браке
и (или) будете приобретать, будет личной собственностью того, на чье имя имущество будет
оформлено, либо придется права на него оспаривать в судебном порядке.

ОЧЕРЕДНОЙ
ОТПУСК

Жаль терять
новогодние
каникулы
- Я работаю по скользящему
графику. И так случилось, что
начало моего очередного
отпуска выпало на 30 декабря.
Только мне непонятно, должны
ли так называемые «новогодние
каникулы» считаться моими
отпускными днями? Или мой
отпуск должны были продлить
на число праздничных дней?

Виктор Уколов
- Согласно ст. 114 Трудового кодекса РФ работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности)
и среднего заработка. Продолжительность ежегодного основного и
дополнительных оплачиваемых отпусков исчисляется в календарных
днях. При этом нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются (часть 1 ст. 120 ТК РФ). И из этого
правила нет исключений, в том числе и для работников, которые трудятся по сменному графику.
Если на период отпуска приходятся праздничные дни, то дата окончания отпуска, исчисленная
исходя из его продолжительности,
переносится на количество дней, соответствующее числу праздников.
Таким образом, увеличивается продолжительность периода отдыха,
когда работник на законных основаниях освобождается от исполнения своих трудовых обязанностей.

В соответствии с частью первой
ст. 112 ТК РФ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января являются нерабочими праздничными днями. Значит, из отпуска вы
должны были вернуться на восемь
дней позже.
На вопросы отвечал
Дмитрий Скотников
Выпуск подготовила
Татьяна Марченко

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

Самарская газета
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Спорт
ФУТБОЛ Первый тренировочный сбор межсезонья

ТАБЛО

Контрольный матч.
Турция. Белек.
Поле отеля «Зейнеп».
19 января.

Пулевая стрельба
КУЗНЕЦОВА БЬЕТ
В «ЯБЛОЧКО»

1:1 (0:0)
«Крылья Советов»
(Самара)

Веремко (Муха, 46’),
Форбс (Джиоев,
46’), Амисулашвили
(Божин, 46’), Надсон
(Ятченко, 46’),
Телес (Чочиев, 41’)
(Максимов, 68’),
Драгун (Почивалин,
46’), Цаллагов
(Таранов, 46’),
Немов (Воробьев,
46’), Аджинджал
(Кузьмичев, 46’),
Семшов (Махмудов,
46’), Делькин
(Палиенко, 46’).

Россиянки Наталья Падерина и Ольга Кузнецова заняли
первое и второе места в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на международном турнире в Чехии. Падерина набрала в финале 202,2
очка, а олимпийская чемпионка из Самары Кузнецова - 201
очко.

«Шахтер»
(Караганда)
Мокин, Симчевич,
Джидич, Малый,
Тарасов, Порываев,
Байжанов,
Финонченко,
Вичюс, Конысбаев,
Джолчиев
(Жангылышбай, 65’).
Запасные:
Покатилов, Ли,
Ермяков, Габышев,
Бабич, Бовтуненко,
Кумыков.

Голы
Ятченко, 85’ Жангылышбай, 78’

Предупреждения:
Симчевич, 66’; Тарасов, 76’; Джиоев, 80’;
Таранов, 88’.

Главный арбитр:
Рагим Гасанов (Азербайджан).

Следующие матчи «Крыльев Советов»:
23.01
«Крылья Советов» - «Спартак» (Казахстан)
23.01
«Крылья Советов» РФК «Сплит» (Хорватия)

Сергей Семенов

«Крылья Советов» на первом
тренировочном сборе межсезонья в Турции порадовали своих болельщиков, в воскресенье на равных сыграв в первом контрольном
матче с карагандинским «Шахтером». Единственным забитым мячом в ворота казахстанской команды отметился воспитанник столичного «Динамо» Дмитрий Ятченко, который находится в «Крыльях» на просмотре.
- Мы имели больше моментов
и должны были выигрывать, - отметил после матча еще один новичок «Крыльев Советов» из столич-

Поддайте уголька,
«Крылья»!
ного внимания находится известный по выступлениям за «Крылья Советов» Олег Иванов. «Лично я бы очень хотел, чтобы Олег
оказался в нашем коллективе. Его
контракт с «Тереком» заканчивается зимой. Если он появится в
«Крыльях», буду очень рад», - заявил Синьков.
Оренбургский «Газовик» не
договорился с «Крыльями» по
трансферу нападающего Артема Делькина и выставил на продажу белорусского защитника Дмитрия Верховцова. «Крылья Советов» хотят получить за
трансфер парагвайского защитника Пабло Себайоса в бразильский «Ботафого» около $1,2 млн

долларов. Вторую половину прошлого сезона нападающий провел в аренде в эквадорском клубе
«Эмелек» и вернулся в расположение самарского клуба в июле.
27-летний футболист в нынешнем сезоне российской премьерлиги сыграл лишь в четырех матчах, проведя на поле в общей
сложности около 100 минут. Специализированный
интернетпортал Transfermarkt оценивает
форварда в 850 тысяч евро.
Если переходы Делькина, Верховцова и Себайоса состоятся, то
платежная ведомость команды серьезно облегчится. К тому же Ятченко и Чочиев являются свободными агентами.

БАСКЕТБОЛ 

«Самара» одолела «Иркут»
Подопечные Сергея Зозулина переиграли в Иркутске аутсайдера
мужской суперлиги
Сергей Семенов

Баскетболистам
«СамараСГЭУ» предстоит совершить нелегкий вояж по маршруту Рязань - Иркутск - Владивосток Москва - Ростов. В Рязани игра
у подопечных Сергея Зозулина
не пошла. Они уступили - 69:79.
А вот матч в Иркутске с аутсайдером мужской суперлиги «Иркутом» сложился более удачно.
Гости вышли вперед после первой четверти - 21:17, но к большому перерыву хозяева отыгрались и оторвались на три очка 36:33.

СПРАВКА «СГ»
В матче чемпионата Единой
лиги ВТБ «Красные Крылья» в
Самаре проиграли казахстанской «Астане» - 66:77 (14:16,
10:18, 19:18, 23:25).
В этот же день команду и Самару покинули Джулиан Райт
и Юрий Васильев. Райт испытывает проблемы с коленями
и намерен оперироваться в
США. Васильев покинул клуб
по личным обстоятельствам,
связанным со здоровьем, и планирует взять паузу в карьере
как минимум на год.

Уйти вперед на более комфортное расстояние нашей команде удалось лишь во второй
половине третьей десятиминутки. К заключительному периоду
баскетболисты «Самара-СГЭУ»
вели 57:50. За две минуты до финальной сирены «Иркут» подобрался вплотную - 68:67. И все
же в этот день удача была на стороне самарцев. Игорь Самсонов, ставший в итоге самым результативным игроком встречи
(21 очко), за 17 секунд до сирены
дважды точно пробил штрафные. Заслуженная победа волжан - четвертая в чемпионате,
позволившая дебютантам чем-

Самарский ХК ЦСК ВВС подписал контракт с защитником
ХК «Рязань» Владимиром Селиховым. «Игрок с опытом, может
выйти на площадку уже в ближайших играх с «Ростовом», - сообщил тренер «летчиков» Юрий
Мордвинцев.

«ЛАДА» СТАЛА ГЕРОЕМ
«РУССКОЙ КЛАССИКИ»

Команда радует своих болельщиков
ного «Локомотива» Алан Чочиев.
- Но в целом своей игрой и игрой
команды я доволен. Хотелось победить, потому что результат влияет на настроение в процессе подготовки. Главное, что не проиграли, а в следующих матчах, надеюсь, добьемся большего.
Два следующих контрольных матча «Крылья Советов»
проведут 23 января с казахстанским «Спартаком» и хорватским
«Сплитом». Не исключено, в составе волжан в матчах примут
участие залечившие травмы нападающий Сергей Корниленко и защитник Бруно Телес. Как утверждает спортивный директор клуба
Антон Синьков, в зоне присталь-

Хоккей
«ЛЕТЧИКИ»
УКРЕПЛЯЮТСЯ

В Челябинске на стадионе
«Центральный» прошел второй
в истории ВХЛ матч регулярного чемпионата под открытым
небом «Русская классика». При
12-градусном морозе тольяттинская «Лада» взяла верх над «Челметом» - 5:2 (1:1, 0:1, 1:3). Ворота автозаводцев защищал Данила Алистратов. Выездную серию
«Лада» продолжит в Перми матчем с «Молотом-Прикамье» 23
января.

ТУМАН НАД «ЛАДОЙ»
Гендиректор «Лады» Сергей
Михалев сообщил, что в вопросе с возвращением в следующем
сезоне тольяттинского клуба в
КХЛ есть определенные сложности. «Ясности пока нет, но
определенная работа ведется, сказал Михалев. - В ближайшее
время намерен обсудить ситуацию с губернатором Самарской
области, который проявляет
интерес к делам команды. Естественно, все упирается в финансирование. На выступление в
ВХЛ средств хватает, а если говорить о Континентальной лиге, то их, конечно, мало. Думаю,
что-то прояснится в начале февраля».

Фигурное катание
«КОМАНДА-МЕЧТА»
ЗАБРОНЗОВЕЛА
пионата переместиться на 11-е
место.
Сразу из Иркутска наша команда отправилась во Владивосток, где сегодня сыграет против
«Спартака-Приморье». В Самаре команда Зозулина сыграет не
скоро - 10 февраля.

Самарская команда «Дрим
Тим» заняла третье место в чемпионате России по синхронному
фигурному катанию, завершившемся в Йошкар-Оле. Первое
место в соревнованиях завоевал
многократный чемпион России
«Парадиз» из Санкт-Петербурга,
второе место - казанский «Татарстан».
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Физкульт-привет!
МАССОВЫЙ СПОРТ

Инфраструктура
для физкультуры
В отдаленных районах Самары
организована работа тренеров

Александра Романова
В ближайшее время спортивных
объектов в Самаре станет больше.
Работа по развитию спортивной инфраструктуры города, возложенная
на созданный в 2013 году департамент физической культуры и спорта, начинает давать первые плоды.
Совместно с правительством области ведется проектирование и
строительство нескольких физкультурно-спортивных комплексов в
Железнодорожном, Промышленном районе, в пос. Зубчаниновка.
Ведется проектирование и капремонт футбольного поля в парке им.
Ю. А. Гагарина, стадиона «Нефтяник»
(ДЮСШ №6). Проведен капитальный
и текущий ремонт физкультурно-

спортивного центра Красноглинского района, СДЮСШОР №№5, 11,
12, 14, городского центра спорта
для детей и юношества «Ладья», городского спортивно-оздоровительного центра «Олимп».
Поддержано 15 заявок на муниципальные гранты для реализации
проектов в области физической
культуры и спорта, назначено 25
стипендий одаренным детям.
Введены дополнительные ставки
тренеров в микрорайоне Крутые
Ключи, в поселках Мехзавод, Толевый, НФС на ул. Советской Армии,
на набережной Волги у речного
вокзала, в школе №132 , на ул. Аэродромной, 9. Общее число тренеров
составило 107 человек.

 Погода

на 21-22 января:

Вторник
День

Ночь

-17

ветер З, 3 м/с
давление 761
влажность 81%

СПОРТИВНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ У
 ниверсальный вариант для всей семьи

ВО ВЛАСТИ

шарика и ракетки
10 причин заняться настольным теннисом
Анна Прохорова
Помните, с каким азартом
играет в настольный теннис во
время обеденного перерыва героиня Ирины Муравьевой в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»?! Читатели постарше
наверняка помнят, как в 70-80-е в
учреждениях и на предприятиях
стояли теннисные столы. Желающих сыграть партию «на победителя» было предостаточно.
Сегодня этот вид спорта тоже популярен. Играют во дворах,
в школах, в спортивных и тренажерных залах, в клубах, дети занимаются в секциях в спортивных
школах.
Несколько аргументов в пользу
настольного тенниса. Гармонично
работают все группы мышц, невысокая степень травматизма. Укрепляется нервная система, закаляется спортивный характер, игрок

Если вы решили
познакомить
своего ребенка
с настольным теннисом
и ориентируетесь
на серьезные спортивные
результаты,
то оптимальный возраст
для начала занятий
пять-семь лет.

проживает ситуацию соперничества, получает опыт победы или
поражения в честной борьбе. Повышается острота реакции. Настольный теннис показан при некоторых офтальмологических заболеваниях (необходима консультация специалиста). Настольный
теннис - это не только высокодинамичная, но и интеллектуальная
игра. Это отличный «тренажер»
для анализа действий соперника
и выбора необходимой тактики.
Играть в настольный теннис можно в любое время года. И где бы
ни проходили матчи - в спортивном зале, в офисе или на открытом воздухе (на пляже, на турбазе,
в санатории), это всегда азартно,
зрелищно и красиво. Настольный
теннис - это не только «каждый за
себя». Этот спорт позволяет почувствовать и плечо партнера (в
парном разряде), и командный

дух, например, в товарищеских
матчах. Начать играть в настольный теннис можно практически
в любом возрасте, если нет строгих медицинских противопоказаний. Настольный теннис одинаково популярен среди мужчин и
среди женщин, им увлекаются как
люди зрелого возраста, так и дети
и подростки. Это отличный вариант семейного спортивного увлечения. Для спортсмена-любителя
комплект экипировки и инвентаря не потребует больших финансовых затрат.
- Настольный теннис - это одновременно и уникальный, и универсальный вид спорта, - рассказывает тренер ГБУДО СДЮСШОР №1 Елена Вязова. - С точки зрения здоровья он благотворно влияет на работу органов и систем - на опорно-двигательный
аппарат, сердечно-сосудистую си-

стему, мышечную ткань и на весь
организм в целом. Однако не все
знают, насколько это еще и интеллектуальный вид спорта. Суметь
за короткое время оценить слабые и сильные стороны соперника, спрогнозировать возможный
ход событий, суметь грамотно построить тактику поединка, научиться максимально сконцентрироваться на игре, показать спортивный характер, научиться бороться до конца - все это неотъемлемые элементы мастерства.
Кроме того, это в определенном
смысле возможность смоделировать и прожить экстремальные
ситуации, которыми полна наша повседневная жизнь, когда цена победы - всего одно очко и нет
права на ошибку.

Рекламная
служба

ветер
ЮЗ, 3 м/с
давление 759
влажность 86%

«Самарской Газеты»

979-86-79
979-75-87

Среда

ветер ЮВ, 2 м/с
давление 759
влажность 81%

С 1998 года (летние Игры в Сеуле) настольный теннис включен
в состав олимпийских видов
спорта.
Для любителей вариантов для
занятий настольным теннисом
в Самаре много, вот лишь несколько из них
- клуб «Старт» - разовые занятия, 220 рублей/час 1 стол;
- клуб настольного тенниса 200 рублей/час 1 стол до 19.00;
вечернее время - от 300 до 500
рублей в зависимости от длительности сеанса;
- клуб «Панда» - 220 рублей/час;
- лыжная база «Чайка» - 200
рублей/час;
- клуб KIN.UP-Wellness - занятия
настольным теннисом входят в
стоимость клубной карты.
Практически во всех клубах
работает система абонементов,
возможны индивидуальные занятия с инструктором.
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Продолжительность дня: 08.22.
восход
заход
Солнце
08.39
17.01
Луна
23.02
10.10
5-й день убывающей Луны.

-22

СПРАВКА «СГ»

-20

ветер
ЮВ, 3 м/с
давление 758
влажность 82%

Продается
готовое ООО
без долгов.

Продолжительность дня: 07.41.
восход
заход
Солнце
09.41
17.42
Луна
23.58
11.21
6-й день убывающей луны.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
29 января возможны возмущения магнитосферы
Земли.
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