
  СИТУАЦИЯ 

  ПРОБЛЕМА

  КНИГА

  РЕФОРМА 

№18 /5282/ 
четверг 20 февраля 

2014

www. sgpress.ru

БИЗНЕС

Самарская 
платформа

  ДАТА  70-летию образования суворовских и нахимовских училищ посвящается

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
На Госсовете обсудили 
семейную политику

ПЕРЕЧЕНЬ МКД САМАРЫ
В этих домах планируется проведение 
капитального ремонта
  страницы 13-109

АВТОХЛАМУ 
ОБЪЯВЛЕНА 
ВОЙНА
В Самаре началась 
работа по выявлению 
брошенных 
транспортных 
средств

 страница 118

МУЗЫКА ВЕКОВ
Вчера в Самаре прошла пре-
зентация книги председателя 
правления Самарского фили-
ала Российского фонда куль-
туры Елены Маргиной

 
страница 120

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ



Лилия Галузина, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗО-
ВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. САМАРА

О приоритетных  
направлениях  
развития  
образовательной сферы
•  Если говорить о содержании 
образования, то это в первую 
очередь развитие инженерно-
технологической, физико-
математической направленности, 
естественнонаучного профиля, 
а также развитие изучения 

иностранных языков. Другое 
направление работы - 
развитие педагогического 
потенциала. Здесь основная 
задача обеспечить приток 
молодых кадров, обучение и 
переподготовку существующих 
кадров. И, конечно, вопрос 
развития материально-
технической базы 
школ. Это все, что 
касается школьной 
образовательной среды, 
которая складывается из 
мелочей. А в нашем деле 
мелочей не бывает.

В Самаре прошел первый кадетский бал 
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«ТЕХНАРЯМ» 
ЗАКОН НЕ 
ПИСАН
А гуманитариев 
в вузах не ждут
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ВЕРДИКТ ВЫНЕСУТ ГОРОЖАНЕ
При департаменте благоустройства 
формируется Общественный совет

Лучшие традиции 
РОССИИ Сегодня начинает 

работу 
VII Международный 
инвестиционный 
форум

Ольга Веретенникова

Сегодня в областном центре 
открывается VII Международ-
ный инвестиционный форум 
«Самарская платформа развития 
бизнеса». Это масштабное меро-
приятие рассчитано на три дня. 
Два дня форум будет работать 
в выставочном центре «Экспо-
Волга» и один день - на площадке 
МП «Самарский бизнес-инкуба-
тор». В выставочном центре нач-
нут работу сразу несколько пло-
щадок, где пройдут семинары, 
дискуссии, круглые столы, дело-
вые миссии и т.п.

По словам руководителя де-
партамента по промышленной 
политике и поддержке предпри-
нимательства Самары Елены До-
вжик, на форуме будет представ-
лено множество интерактивных 
площадок, поскольку в прошлом 
году они вызвали очень большой 
интерес у участников. 

В рамках форума, в частности, 
пройдут выездное заседание ра-
бочей группы Государственной 
Думы по улучшению инвестици-
онного климата в регионах РФ, 
участники которого обсудят ин-
вестиционный потенциал субъ-
ектов России, и заседание Сове-
та ректоров Самарской области. 
На форуме будут подписаны со-
глашение между администраци-
ей Самары и Союзом работода-
телей, а также трехсторонние со-
глашения о сотрудничестве меж-
ду администрацией города, ОАО 
«Российские железные дороги», 
строительными корпорациями 
«Авиакор» и ООО «ДК Древо». 
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Повестка дня

SGPRESS.RU сообщает

АКТУАЛЬНО     Реализация государственной политики в сфере семьи, материнства и детства

ПРИОРИТЕТНЫЕ
социальные задачи
На Госсовете обсудили семейную политику

ВАЖНО  Решение основных вопросов

Заработные платы будут расти
Николай Меркушкин обсудил с Вячеславом Володиным ход 
выполнения в регионе указов президента

Андрей Сергеев
 
В Череповце Вологодской об-

ласти под председательством 
Президента РФ Владимира Пу-
тина состоялось заседание пре-
зидиума Государственного сове-
та, посвященное вопросам реа-
лизации государственной поли-
тики в сфере семьи, материнства 
и детства. В совещании принял 
участие губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин.

 
Основная задача 
государства

Владимир Путин поблагода-
рил членов Госсовета за внимание 
к выбранной теме. 

- Создание условий для роста 
рождаемости, охрана материн-
ства и детства, укрепление инсти-
тута семьи - это приоритетные со-
циальные задачи в России, - зая-
вил президент. - Они имеют клю-
чевое значение для настоящего и 
для будущего нашего государства 
и требуют системной, согласован-
ной работы органов власти всех 
уровней и общества.

По словам президента, сегод-
ня основная задача государства 
заключается в создании условий 
для устойчивого семейного благо-
получия, которое зависит от цело-
го ряда факторов: доходов семьи, 
жилищных условий, доступности 

и качества образовательных и ме-
дицинских услуг. В условиях, ког-
да в стране в 2013 году впервые за 
последние 20 лет зафиксирован 
естественный прирост населения 
(родилось 1,901 млн человек), это 
особенно важно. 

 
Положительный опыт 
региона

Опыт Самарской области в во-
просах поддержки и развития ин-
ститута семьи известен далеко за 
пределами региона. Улучшение 
демографической ситуации оста-
ется для регионального прави-
тельства важнейшим приорите-
том.

Работа в этом направлении 
строится с учетом реальных про-
блем, с которыми сталкиваются 
разные категории семей. За по-
следние три года количество ма-
лоимущих семей с детьми снизи-
лось почти в два раза. Это прои-
зошло во многом потому, что се-
мьи наряду с федеральным ма-
теринским капиталом получают, 
по инициативе Николая Мер-
кушкина, еще и региональный 
семейный капитал - 100 тыс. ру-
блей на третьего или последу-
ющих детей. Также, по предло-
жению главы региона, начиная 
с 2013 года в области выделяет-
ся ежемесячное пособие (7,5 тыс. 
рублей) на третьего или последу-
ющих детей. Кроме того, в про-

шлом году начали выплачивать 
дополнительные средства мно-
годетным семьям, где воспиты-
ваются четверо и больше детей, 
а также одиноким родителям с 
двумя и более детьми. 

Помимо них деньги получают 
и родители-инвалиды, а также 
замещающие родители. А с этого 
года, по предложению Николая 
Меркушкина, в регионе установ-
лено новое ежемесячное пособие 
на детей, воспитывающихся в се-
мьях студентов (3 тыс. рублей на 
каждого ребенка).

 
Очередь в детсады 
уменьшена в 10 раз

Очевидно, что на повышение 
рождаемости большое влияние 
оказывает наличие мест в дет-
ских садах. И если еще два года 
назад по этому показателю Са-
марская область была в числе от-
стающих (в очереди стояло более 
20 тыс. детей), то на начало 2014 
года она сократилась до 2,2 тыся-
чи детей.

- Достичь такого результа-
та удалось несколькими путями, 
- объяснил Николай Меркуш-
кин. - Идет строительство, при-
обретаются здания для детса-
дов за счет средств бюджета, ре-
конструируются шесть объек-
тов, идет работа по возврату в си-
стему дошкольного образования 
еще трех объектов.

 Предложения для Госсовета
По словам Николая Меркушки-

на, в итоговый протокол заседания 
президиума Госсовета вошли че-
тыре предложения, подготовлен-
ные Самарской областью.

Одна из инициатив предлага-
ет пересмотреть принципы при-
знания семьи многодетной. Дело 
в том, что сейчас при достижении 
старшими детьми 18-летия семья 
лишается выплат, пособий и теря-
ет статус многодетной.

Еще одна инициатива губерна-
тора связана с распространением 
статуса многодетных на замеща-
ющие семьи. Также Самарская об-
ласть выступила с предложением 
внести изменения в Жилищный 
кодекс РФ, которые предоставят 
регионам право самостоятельно 
решать жилищные проблемы мно-
годетных семей.

В ходе заседания Владимир Пу-
тин отметил один из проектов, ко-
торый с 2010 года успешно реали-
зуется в Самарской области. В ре-
гионе на сегодня заключено более 4 
тыс. социальных контрактов с ма-
лоимущими семьями. По каждо-
му из них выделяется до 35 тыс. ру-
блей.

- Мы являемся пилотным реги-
оном для реализации этого проек-
та, и практика показывает, что этот 
опыт нужно активно использовать 
в других субъектах страны, - под-
черкнул Николай Меркушкин.

Андрей Сергеев
 
Губернатор Николай Мер-

кушкин встретился в Москве с 
первым заместителем руководи-
теля администрации Президен-
та РФ Вячеславом Володиным. 
Стороны обсудили ход выпол-
нения указов главы государства 
Владимира Путина, прежде все-
го в социальной сфере. Особое 
внимание было уделено повыше-
нию заработных плат работни-
ков образования, культуры, ме-
дицины, реализации программ 
обеспечения жильем молодых 

семей и молодых специалистов, 
переселения из ветхого и аварий-
ного жилья.

На встрече были рассмотре-
ны вопросы взаимодействия гу-
бернии с федеральным прави-
тельством в рамках подготовки 
к проведению в Самаре матчей 
ЧМ-2018.

На встрече с министром об-
разования и науки РФ Дмитри-
ем Ливановым были обсуждены 
предложения областного прави-

тельства и Совета ректоров Са-
марской области по дальнейше-
му развитию СГАУ и решению 
задачи попадания в топ-100 луч-
ших университетов мира.

Николай Меркушкин озна-
комил министра с концепцией 
строительства на базе Самар-
ского аэрокосмического уни-
верситета студенческого кам-
пуса современного инноваци-
онного центра - Наукограда. Гу-
бернатор отметил, что одной из 

ключевых идей создания такого 
научно-образовательного ком-
плекса является тесная коопера-
ция всех ведущих вузов Самар-
ской области и других регионов 
страны.

По итогам встречи достигну-
ты договоренности о совместных 
действиях федерального прави-
тельства и региона по реализа-
ции данного проекта, которые в 
итоге позволят СГАУ выйти на 
передовые позиции в мире.

В стране
МАРШ-БРОСОК  
В САРАНСК

В минувший вторник участни-
ки марш-броска на снегоходах 
«Самара - Прорыв» добрались до 
конечного пункта своего марш-
рута - столицы Республики Мор-
довия Саранска (об этом проекте 
«СГ» подробно рассказывала 
в выпуске от 18 февраля). В 
Саранске наших земляков ждала 
насыщенная программа - участие 
в митинге, посещение школ и 
встречи с ветеранами войны.
Марш-бросок стартовал 15 
февраля в Самаре. Участники со-
вершили переход на снегоходах 
по сложному рельефу местности 
Самарской и Пензенской об-
ластей, Республики Мордовия. 
Организаторами марш-броска 
выступают  региональное от-
деление партии «Единая Россия» 
во главе с секретарем реготде-
ления, председателем Думы г.о. 
Самара Александром Фети-
совым и команда «Navigator 
63» под руководством боевого 
офицера спецназа Константина 
Давитьяна. 
Подробности - в следующем 
номере.

В области
СОСТЯЗАНИЯ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

25 февраля избирательная 
комиссия Самарской области 
проведет интернет-викторину в 
День молодого избирателя. В ней 
могут участвовать ребята 14-18 
лет, от них требуются знания 
избирательного права и избира-
тельного процесса.
Итак, 25 февраля с 14.00  
до 18.00 по местному времени 
заходите на сайт Центра он-
лайн-обучения избирательной 
комиссии Самарской области 
(http://izbirkom.samregion.ru). 
На главной странице будет 
размещен специальный баннер 
интернет-викторины. Пройдите 
простую регистрацию, и вам 
дается 30 минут, чтобы ответить 
на 20 вопросов.  Участники и по-
бедители получат благодарствен-
ные письма и памятные подарки. 
Более подробная информация - 
на сайте и по тел. (846) 242-00-04.

В городе
ВОЕННАЯ ФОРМА - 
ПРОПУСК В КИНО
Самарский ЦРК «Художествен-
ный» имени Т.А. Ивановой при-
думал такую акцию в честь Дня 
защитника Отечества.    
23 Февраля всем военнослужа-
щим, пришедшим на киносеанс 
в военной форме, предоставят 
50-процентную скидку на билет. 
Адрес «Художественного» - ул. 
Куйбышева, 103/105.
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Подробно о главном
СИТУАЦИЯ  Что будет построено в знаковом для областной столицы месте?

В историческом центре  
Самары важно соблюсти  
баланс интересов
Проект реконструкции старого города необходимо  
обсудить с общественностью

В городе
ВНИМАНИЕ - ТРОТУАРАМ

Во всех районах Самары ор-
ганизована работа по очистке 
от снега тротуаров, остановок, 
пешеходных переходов. По ин-
формации МП «Благоустрой-
ство», вчера на уборке улиц в 
дневную смену было задейство-
вано 97 единиц спецтехники, 
275 человек.

СНОВА «САМАРСКИЙ 
ВЗГЛЯД»

4 марта в галерее «Новое 
пространство» Самарской об-
ластной библиотеки состоит-
ся церемония награждения ла-
уреатов V Открытого городско-
го фотоконкурса «Самарский 
взгляд-2013» и открытие одно-
именной фотовыставки. Орга-
низаторы - Самарская област-
ная организация Союза журна-
листов России и администра-
ция Самары. В этом году в кон-
курсе участвовали 196 человек. 
Победители будут определены в 
шести номинациях по двум на-
правлениям: пресс-фотография 
и художественная фотография. 
Авторов самых ярких и запо-
минающихся работ ждут ди-
пломы, медали, памятные по-
дарки и денежные премии. Жю-
ри фотоконкурса «Самарский 
взгляд-2013» возглавляют пред-
седатель Союза фотохудожни-
ков России Андрей Баскаков и 
фотокорреспондент РИА «Но-
вости», преподаватель факуль-
тета журналистики МГУ и На-
циональной школы телевиде-
ния Владимир Вяткин.

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

Сегодня в 13.00 в Самарском 
государственном издательско-
полиграфическом техникуме 
(ул. Молодогвардейская, 59) со-
стоится районная встреча «Ди-
алог поколений», посвященная 
Дню защитника Отечества. К 
ребятам придут ветераны бо-
евых действий, представители 
общественности и администра-
ции района. В программе - урок 
мужества,  литературно-музы-
кальная композиция, вручение 
подарков ветеранам. 

БОЕВОЙ МАРАФОН

22 февраля самарцев ждут 
во Дворце спорта авиацион-
ного завода (ул. Физкультур-
ная,101). С 12.00 до 16.00 здесь 
будет проходить XVI Фести-
валь спортивных единоборств, 
посвященный Дню защитника  
Отечества. К участию  заяви-
лись около 1000 спортсменов 
различных возрастных групп 
из городов России. Будут пред-
ставлены основные виды спор-
тивных единоборств - тхэквон-
до, джиу-джитсу, самбо, греко-
римская борьба и другие.

SGPRESS.RU сообщает
Алена Семенова
Ева Скатина

Вчера в администрации 
Самары прошло рабочее 
совещание, на котором 
затронули важный 
вопрос о готовящейся 
реконструкции 
исторической части 
города. Проект 
планировки территории, 
который по заказу 
областного министерства 
строительства разработала 
компания «Ленгипрогор», 
поступил на согласование 
в городской департамент 
строительства и 
архитектуры. Но 
документ не учитывает 
исторического значения 
этой территории, в нем 
упущены некоторые 
принципиально важные 
моменты.

Неформальный подход
Глава Самары Дмитрий Аза-

ров жестко раскритиковал под-
чиненных за формальный под-
ход к корректировке проекта.  
В частности, проект, подготов-
ленный компанией из Санкт-
Петербурга, предусматривает 
строительство крупного торго-
вого центра на территории, где 
когда-то располагалась самар-
ская крепость. Мэр потребовал 
не подходить к согласованию та-
кого важного документа поверх-
ностно и в кратчайшие сроки от-
работать все спорные моменты.

К тому же до сих пор не прояс-
нен вопрос о размещении речно-
го порта на территории города. 
Решение о том, что он будет вы-
несен со стрелки рек Волги и Са-
мары, было принято несколько 
лет назад. Администрация пере-
дала в областную собственность 
участок площадью более шести 
гектаров под новый порт.

- Предлагается разместить 
торговый центр в границах кре-
пости Самары, на святом для 
всех горожан месте, но у депар-
тамента строительства нет во-
просов, - заявил Дмитрий Аза-
ров. - Неясно, будет или не бу-
дет порт, но опять нет вопросов 
у департамента строительства. 
Я прошу серьезнее относиться 
к подобным вопросам и подска-
зывать, в том числе коллегам из 
министерства. А при такой по-
зиции - что нам нарисовали, то 
и согласовали - у города не будет 
ни истории, ни будущего.

Глава Самары считает, что 
проект, затрагивающий исто-
рическую часть города, должен 
быть обязательно обсужден и в 
профессиональных кругах, и с 
жителями областного центра.

- Непонятно, почему не про-
ведено обсуждение проекта с об-
щественностью, - отметил Дми-
трий Азаров. - Это знаковое для 

нашего города место. Нельзя 
принимать такие важные реше-
ния, не посоветовавшись с исто-
риками, краеведами, архитекто-
рами и самым широким привле-
чением общественности.

Мнение профессионалов
Эта тема поднималась на 

встрече профессионального со-
общества в минувшую пятницу 
в Доме архитектора. Так совпало, 
что это был 40-й день после ухо-
да Вагана Гайковича Каркарья-
на, человека, который когда-то 
приехал в наш город и полюбил 
его раз и навсегда, став беском-
промиссным защитником ста-
рой Самары. 

Каркарьян был человеком 
разносторонних интересов - не 
только зодчим и художником, он 
активно занимался обществен-
ной работой, издавал книги, пре-
подавал, вдохновляя своих уче-
ников на интересные проекты и 
вовсе не маниловские.  Большая 
мечта Вагана Гайковича - откры-
тие в Самаре музея деревянного 
зодчества под открытым небом. 
Он старался донести ее до тех, 
кто принимает решения. Теперь, 
когда мечта архитектора начина-

ет приобретать реальные очерта-
ния - губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин вы-
сказался о  создании такого му-
зея в городе, - хочется верить, что 
имя Каркарьяна  будет вписа-
но в его летопись. Пока, правда, 
неясно, как музей будет выгля-
деть и где находиться. Сам Ма-
стер предлагал сделать заповед-
ной зоной  территорию вокруг 
областного историко-краеведче-
ского музея Алабина, перевезя 
сюда наиболее значимые строе-
ния. И в первую очередь, знаме-
нитый дом Маштакова с улицы 
Самарской, 207.

В начале встречи архитектор, 
преподаватель СГАСУ Светлана 
Малышева сообщила, что «Лен-
гипрогор» разработал проект в 
короткие сроки (практически за 
месяц). Она также напомнила, 
что совсем недавно была приня-
та «Стратегия развития города 
Самары» до 2025 года.

- В ней в том числе сказано, что 
любые важные проекты обязатель-
но должны быть с привлечением 
общественности, и они должны 
учитывать самые важные аспекты 
сохранения историко-культурного 
наследия, - отметила она.

Свою точку зрения высказал и 
архитектор Александр Головин, 
заявивший, что в проекте модер-
низации города должна быть за-
ложена философия проецирова-
ния истории, ведь это не типовой 
микрорайон. 

Архитектор Юрий Астахов 
говорил о том, что профессио-
нальное сообщество само вино-
вато в том, что его мнение проиг-
норировали, потому что было не-
достаточно активно. По его мне-
нию, территория на стрелке рек 
Волги и Самары нуждается в раз-
витии и то, что губернатор обра-
тил на нее внимание, - большой 
плюс. Просто новые объекты и 
исторические не должны про-
тиворечить друг другу, для это-
го нужно найти грамотное реше-
ние.

Заслуженный архитектор Рос-
сии Алексей Герасимов выска-
зался так: профессиональное со-
общество должно понимать, что 
территории на стрелке и на Хлеб-
ной площади коммерчески при-
влекательны. Он полагает, что 
между архитекторами, ценителя-
ми старины и бизнесменами дол-
жен быть найден компромисс, а с 
властью - контакт.
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При департаменте благоустройства и экологии Самары формируется Общественный совет

ИНИЦИАТИВА  Неравнодушные жители изменят жизнь к лучшему

Разворот темы

Степан Лепатов

В конце февраля к работе при-
ступит Общественный совет при 
городском департаменте благоу-
стройства и экологии. Об идее его 
создания заговорили еще в про-
шлом году, когда общественники 
активно участвовали в приемке 
дорог, отремонтированных в Са-
маре. Наравне со специалистами 
они проверяли качество покры-
тия, знакомились с результатами 
лабораторных исследований, де-
лали замеры. И за найденные не-
достатки мэрия строго спросила 
с подрядных организаций. По га-
рантии подрядчики переделали 
участки магистралей за свой счет. 
А к дорогам, где исправить ошиб-
ки не позволили погодные усло-
вия, вернутся весной, например 
к улице Мичурина. Здесь обнару-
жили небольшое разрушение ас-
фальта.

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров поручил расширить работу 
народного дорожного контроля 
до уровня Общественного сове-
та при департаменте. Мэр неод-
нократно подчеркивал: оценки 
любой работе дают жители. Од-
нако важно не только критико-
вать, но и предлагать, меняя го-
род к лучшему. Теперь эту ини-
циативу неравнодушные горо-
жане смогут воплотить в жизнь 
в любом направлении благоу-
стройства Самары.

Жители подскажут
Руководитель департамен-

та благоустройства и экологии 
Иван Филаретов считает Об-
щественный совет эффектив-
ной формой контроля, которая 
позволит избежать ошибок в ра-
боте. Чтобы исключить корруп-
цию, воровство и халатное от-
ношение подрядчиков, в Совет 
привлекут и экспертов, и жите-
лей. Объединит их стремление 
сделать Самару комфортной и 
достойной статуса города-мил-
лионника.

Вердикт вынесут горожане

- В Совет войдут самые актив-
ные, профессионально подго-
товленные люди, - отметил Фи-
ларетов. - Он не будет эфемер-
ным. Объекты, которые строит 
наш департамент, с начала эта-
па строительства и до финала 
будут контролировать не толь-
ко чиновники, но и обществен-
ность.

Заместитель руководителя 
управления охраны окружаю-
щей среды департамента благо-
устройства и экологии Татьяна 
Овчинникова добавила: 

- Активные граждане помога-
ют. Они знают проблемы райо-
на, сообщают нам об этом. И мы 
будем еще оперативнее реагиро-
вать, учиться вместе с ними. Лю-
ди где-то подскажут, где-то про-
консультируют.

У председателя ТОС №4 Ок-
тябрьского района Аллы Абазе-
вой все детские и игровые пло-
щадки на счету. Один из дворов 
на вверенной ей территории в 
этом году благоустроят по про-
грамме «Двор, в котором мы жи-
вем». Снег сойдет, и здесь возь-
мутся за дело.

Напомним, программа «Двор, 
в котором мы живем» шагает по 
Самаре благодаря активному 
участию обычных самарцев. То, 
какой станет придомовая терри-
тория после обновления, жители 
продумывают вместе с архитек-
торами. На каждом этапе благоу-
стройства - от заявки и до вопло-
щения проекта - ТОСы, старшие 
по домам вносят изменения, ука-
зывают подрядчикам на ошибки 
и принимают готовый двор.

К контролю за многостра-
дальными городскими магистра-
лями привлекут и ветеранов до-
рожной отрасли. Сейчас есть что 
проверять. А ведь до недавнего 
времени многие самарцы даже не 
могли назвать улицы, где прошел 
ремонт.

Ямочный ремонт стартует
В мэрии отмечают: в этом году 

погодные условия (так называемые 
переходы через ноль) вызвали ин-
тенсивное разрушение ряда город-
ских дорог. Вместе с общественни-
ками департамент благоустройства 
и экологии составил список самых 
проблемных участков. Здесь экс-
тренно проведут ямочный ремонт, 
чтобы убрать разрушения и сде-
лать магистрали безопаснее. При 
составлении перечня использова-
ли информацию от прокуратуры, 
ГИБДД и жителей. 

По словам Ивана Филаретова, 
в этом году ямочный ремонт ма-
гистралей стартует раньше, чем 
обычно. Подрядчики приступят 
к работам уже 24 февраля, если 
не подведет погода. К началу сле-
дующей недели три асфальтовых 
завода готовы начать производ-
ство литой смеси.

Ремонт будут вести в две 
смены, задействуют 12 бригад 
МП «Благоустройство» и ООО 
«Кедр-1». Основной акцент сде-
лают на работу ночью, чтобы не 

мешать движению транспорта.
За месяц с небольшим дорож-

ники должны привести в поря-
док 186 участков - более 6,3 тыс. 
кв. м проезжей части. Проблем-
ные места отмечены на электрон-
ной карте Самары. Ее можно по-
смотреть на сайте муниципаль-
ного геопортала Самары - http://
map.samadm.ru.

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров поручил информировать го-
рожан о ходе ремонта.

- Жителям надо подробно рас-
сказать, где будут выполняться 
работы, - подчеркнул мэр. - Кар-
ту нужно разместить в печатных 
СМИ, привлечь внимание к сай-
ту. Важно, чтобы люди заранее 
знали о дорожном ремонте, име-
ли возможность спланировать 
свое передвижение на день, избе-
жав дополнительных неудобств. 

В 2013 году Дмитрий 
Азаров поставил 
задачу при каждой 
городской структуре 
сформировать 
общественный 
контроль. Он уже 
работает при 
департаменте 
управления 
имуществом. 
Подготовительную 
работу по созданию 
Общественного 
совета проводит 
департамент ЖКХ.

Сергей Лавров, 
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУК-
ЦИИ» СГАСУ: 

• Это очень важный момент 
с точки зрения стыковки 
интересов общественности и 
возможностей и полномочий 
чиновников. Здесь Обществен-
ный совет и должен сыграть 
положительную роль. Это 
будет орган, который станет 
отстаивать интересы обще-
ственности в широком смысле, 
а с другой стороны, будет 
направлять, корректировать 
и критиковать по делу чинов-
ников.

Владимир Василенко, 
ДИРЕКТОР МП «БЛАГОУСТРОЙСТВО» С 
11 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА ПО 31 ОКТЯБРЯ 
2013 ГОДА: 

• В последние два-три года ситуа-
ция с ремонтом дорог изменилась 
в лучшую сторону. И область дает 
деньги, и город вкладывает. От 
аварийно-ямочного ремонта мы 
пока не уйдем, износ покрытия 
улично-дорожной сети в Самаре 
более 70%. Естественно, решить 
проблему за несколько лет не 
представляется возможным. 
Привлечение общественности к 
решению проблем - самарский 
тренд. Важно, чтобы активисты со 
знанием дела участвовали, а не 
просто говорили, что что-то плохо 
сделано.

Илья Ширманов, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЕР СОСТОЯ-
НИЯ САМАРСКИХ ДОРОГ: 

• Магистрали, которые ремон-
тировали на всем протяжении в 
прошлом году, например улица 
Гагарина, в нормальном состоя-
нии. Что происходит с дорогами, 
которые недавно отремонтирова-
ли, мы будем смотреть, когда все 
окончательно растает. Отчет о про-
верке представим главе города. 
Чем больше общественников во-
влечено, тем ответственнее будут 
относиться к работе подрядчики. В 
Совет должны входить и професси-
оналы, которые, имея многолетний 
опыт, понимают, сколько в реаль-
ности прослужит дорога.

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

• На дорогах, 
отремонтиро-
ванных в по-
следние годы, 
особых раз-
рушений нет. 
Общественные 
контролеры 

участвовали в приемке ремонта 
дорог в 2013 году. Сейчас мы при-
влекли их для контроля текущего 
состояния магистралей. Хочу 
поблагодарить этих активных 
людей. Они несмотря на морозы, 
которые мы переживали, вышли 
вместе с дорожными службами на 
улицы и проверяли участки, кото-
рые ремонтировали последние 
три года. Они провели большую 
работу. 

КОММЕНТАРИЙ

На ремонт улично-
дорожной сети 
Самары в 2014 году 
планируется потратить 
1 млрд 362 млн 818 
тыс. 655,95 рубля, 
в том числе:

• средства областного бюдже-
та - 1 млрд 26 млн 668 тыс. 
850,69 рубля,
• средства городского бюдже-
та - 336 млн 149 тыс. 805,26 
рубля.

В этом году отремонтируют ул. 
XXII Партсъезда (от ул. Ставро-
польской до Заводского шос-
се), ул. Коммунистическую (от 
ул. Маяковского до Москов-
ского шоссе), ул. Партизан-
скую (от ул. Аэродромной до 
ул.Тухачевского), ул. Спортив-
ную (от Никитинской площади 
до Комсомольской площади) и 
пр. Ленина (от ул. Ново-Садо-
вой до ул. Полевой).
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Наименование улиц
дата производства 

работ
начало оконча-

ние
Куйбышевский район    
ул Уральская 28.03.14 28.03.14
перекресток Уральская-Новокуйбышевское шоссе 28.03.14 28.03.14
Новокуйбышевское шоссе 28.03.14 28.03.14
Кряжское шоссе 28.03.14 28.03.14
Путепровод 116 км 28.03.14 28.03.14
ул. Заводская 28.03.14 28.03.14
ул. Белорусская 28.03.14 28.03.14
дорога на пос. Гранный 28.03.14 28.03.14
ул. Грозненская 28.03.14 28.03.14
Пугачевский тракт 28.03.14 28.03.14
мост через р.Татьянка 28.03.14 28.03.14
путепровод Казачий 28.03.14 28.03.14

   
Самарский район    
Куйбышева  от Л.Толстого до Некрасовской 24.02.14 24.02.14
Фрунзе от Крупской до Л. Толстого 24.02.14 24.02.14
Галактионовская от Пионерской до Л.Толстого 24.02.14 24.02.14
Ленинская от Льва Толстого до ул. Венцека 24.02.14 24.02.14
Садовая от Льва Толстого до Венцека 24.02.14 24.02.14
Водников от Ленинградской до ул. Князя Григория 
Засекина

24.02.14 24.02.14

ул. Венцека от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе 24.02.14 24.02.14
     
Ленинский район    
ул. Молодогвардейская от ул. Полевой до ул. Льва 
Толстого

24.02.14 24.02.14

ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Чапаевской 24.02.14 24.02.14
ул. Чапаевская от ул. Вилоновской до ул. Красноар-
мейской

24.02.14 24.02.14

ул. Вилоновская от ул. Максима Горького до ул.  
Спортивной

24.02.14 24.02.14

ул.  Чапаевская от ул. Льва Толстого до Студенческого 
переулка.

24.02.14 24.02.14

ул.Коммунистическая от  ул. Маяковского до Москов-
ского шоссе

25.02.14 25.02.14

ул. Полевая от Волжского проспекта до ул. Мичурина 25.02.14 25.02.14
Никитинская площадь от ул.Спортивной до  ул. Мая-
ковского

26.02.14 26.02.14

ул.  Владимирская от ул. Чернореченской до ул. 
Мичурина

26.02.14 26.02.14

ул. Красноармейская от ул. Максима Горького до ул. 
Буянова

26.02.14 27.02.14

ул. Спортивная от Никитинской площади до ул. Черно-
реченской

26.02.14 26.02.14

ул. Агибалова от  ул.Маяковского (с троллейбусным 
кольцом) до ул. Вилоновской

26.02.14 26.02.14

ул. Галактионовская от ул. Льва Толстого до ул. Полевой 27.02.14 28.02.14
ул.  Льва Толстого от ул. Братьев Коростелевых до ул. 
Максима Горького

28.02.14 28.02.14

ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской 01.03.14 01.03.14
 Волжский проспект от ул. Вилоновской до ул. Полевой 01.03.14 01.03.14
ул.  Максима Горького от ул. Вилоновской до ул. Льва 
Толстого

01.03.14 01.03.14

ул. Арцыбушевская от ул. Льва Толстого до ул. Полевой 01.03.14 01.03.14
ул.  Ульяновская от ул. Агибалова   до ул. Чапаевской 02.03.14 02.03.14
ул. Ленинская от ул. Полевой до ул. Льва Толстого 03.03.14 03.03.14
ул. Клиническая от ул. Мичурина до ул. Чернореченской 04.03.14 04.03.14
ул. Чернореченская от ул. Киевской до ул. Клинической 04.03.14 05.03.14
ул. Дачная от Московского шоссе  до проспекта Карла 
Маркса 

05.03.14 05.03.14

ул. Буянова от ул. Полевой до ул. Льва Толстого 06.03.14 06.03.14
ул. Чкалова от ул. Галактионовской до ул. Коммунисти-
ческой (спуск)

06.03.14 06.03.14

ул.  Маяковского от ул. Коммунистической до ул. 
Галактионовской

06.03.14 06.03.14

ул.  Братьев Коростелевых от  ул. Ульяновской  до ул. 
Льва Толстого.

07.03.14 07.03.14

ул. Садовая от ул. Полевой  до ул. Льва Толстого. 07.03.14 07.03.14
ул.  Ярмарочная от ул. Арцыбушевской до ул. Галакти-
оновской

07.03.14 07.03.14

ул.  Пушкина  от ул. Полевой до ул. Ярмарочной 07.03.14 07.03.14
Студенческий переулок от ул. Галактионовской до 
Волжского пр.

09.03.14 09.03.14

ул.  Рабочая от ул. Галактионовской до ул. Буянова, от 
ул. Садовой до ул. Ленинской

09.03.14 09.03.14

   
Октябрьский район    
ул. С.Армии от Ново-Садовой до Ст.-Загора 24.02.14 24.02.14
ул. Стара-Загора от Советской Армии до ул. Гастелло 24.02.14 24.02.14
ул. Подшипниковая-Ерошевского 27.02.14 27.02.14
ул. Мичурина от Ерошевского до Революционной 27.02.14 27.02.14
ул. Ерошевского 27.02.14 27.02.14
ул. Л.Шмидта - Ново-Садовая 27.02.14 27.02.14
ул. Революционная-Гая 27.02.14 27.02.14
пр. Карла Маркса от Врубеля до Авроры 27.02.14 27.02.14
ул. Челюскинцев от Мичурина до пр.Ленина 27.02.14 27.02.14
ул. Мичурина-Владимирская перед ТТУ 27.02.14 27.02.14
ул. Ак. Солдатова-165 б 27.02.14 27.02.14
ул. Лукачева от Революционной до школы 27.02.14 27.02.14
ул. Радонежского перед Осипенко 27.02.14 27.02.14
ул. Челюскинцев перед пр. Ленина 27.02.14 27.02.14
проезд по пр. Ленина вдоль ракеты 27.02.14 27.02.14
Автобусный проезд-Луначарского 27.02.14 27.02.14
ул. Больничная преред Первомайской 27.02.14 27.02.14
ул. Первомайская-36 27.02.14 27.02.14
ул. Первомайская-Ново-Садовая 27.02.14 27.02.14
ул. Авроры 28.02.14 28.02.14
ул. Митирева 28.02.14 28.02.14
ул. Печерская 28.02.14 28.02.15

   
Железнодорожный район    
Южная дамба 24.02.14 24.02.14
мост «Южный» 24.02.14 26.02.14
путепровод «Авроры» 25.02.14 26.02.14
ул. Агибалова от Вилоновской до Красноармейской 26.02.14 26.02.14
дорога вдоль «Мягкой кровли» до ж/д переезда 26.02.14 26.02.14
ул. Красноармейская от Буянова до Урицкого 27.02.14 27.02.14
пл. Урицкого 28.02.14 28.02.14
ул. Урицкого от пл.Урицкого до Спортивной 28.02.14 28.02.14
ул. Спортивная от ж/д вокзала до Чернореченской 28.02.14 28.02.14
ул. Пензенская от Урицкого до Дачной 28.02.14 01.03.14
ул. Дачная от Тухачевского до Пензенской 01.03.14 01.03.14
ул. Арцыбушевская от Бр.Коростелевых до Л.Толстого 01.03.14 01.03.14
ул. Авиационная от Клинической до Н.-Урицкой 02.03.14 02.03.14
ул. Ново-Урицкая от Авиационной до Пятигорской 02.03.14 02.03.14
ул. Пятигорская от Н.-Урицкой до Мечникова 02.03.14 02.03.14
ул. Промышленности от Авроры до Структурной 03.03.14 03.0314
ул. Клиническая от Структурной до Авиационной 03.03.14 03.03.14
ул. Дзержинского от Клинической до М.Тореза 03.03.14 03.03.14
ул. Волгина от М.Тореза до Партизанской 04.03.14 04.03.14
ул. Партизанская от Тухачевского до Авроры 04.03.14 04.03.14
ул. М.Тореза от Партизанской до Авроры 05.03.14 05.03.14
ул. Неверова 05.03.14 05.03.14
Ленинградский переезд 05.03.14 05.03.14
пр. К.Маркса от Владимирской до Мечникова 05.03.14 05.03.14
ул. Владимирская от Тухачевского до Чернореченской 05.03.14 05.03.14
ул. Революционная от Авроры до Гагарина 05.03.14 05.03.14
ул. Мяги от Гагарина до Аэродромной 05.03.14 05.03.14
ул. Тушинская 05.03.14 05.03.14
ул. Борская 06.03.14 06.03.14
ул. Верхнекарьерная 06.03.14 07.03.14
ул. Бр.Коростелевых от Венцека до Л.Толстого 07.03.14 07.03.14
ул. Речная 07.03.14 07.03.14

   
Советский район    
ул. Антонова-Овсеенко-Сов. Армии 24.02.14 24.02.14
ул. Физкультурная 27.02.14 27.02.14
ул. Мориса Тореза 01.03.14 01.03.14
ул. Промышленности 01.03.14 01.03.14
ул. Советской Армии 24.02.14 24.02.14
ул. Авроры 01.03.14 01.03.14
ул. Свободы 28.02.14 28.02.14
Заводское шоссе 26.02.14 26.02.14
1-й Безымянный переулок 27.02.14 27.02.14
ул. 22-го Партсъезда 25.02.14 25.02.14
ул. Красных Коммунаров 27.02.14 28.02.14
ул. Дыбенко 28.02.14 28.02.14
Промышленный район    
Ракитовское шоссе 24.02.14 24.02.14
Ракитовский путепровод 24.02.14 24.02.14

ул. Ташкентская 24.02.14 24.02.14
ул. Г. Димитрова 25.02.14 25.02.14
ул. 9я просека 25.02.14 25.02.14
Местный проезд вдоль храма 25.02.14 25.02.14
ул. Вольская 26.02.14 26.02.14
ул. Краснодонская 26.02.14 26.02.14
ул. Свободы 27.02.14 27.02.14
пр. К. Маркса 28.02.14 28.02.14
ул. Ново-Вокзальная от Ново-Садовой до Солнечной 28.02.14 28.02.14
ул. Ново-Вокзальная от Ново-Садовой до Победы 28.02.14 28.02.14
ул. Фадеева 28.02.14 28.02.14
ул. Черемшанская 01.03.14 01.03.14
Роторный переулок 01.03.14 01.03.14
ул. Бубнова 02.03.14 02.03.14
ул. Молодежная 02.03.14 02.03.14
ул. З.Космодемьянской 02.03.14 02.03.14
ул. Силина 02.03.14 02.03.14
ул. Тополей 02.03.14 02.03.14
пр. Кирова от М. Шоссе до Ст.-Загора 02.03.14 02.03.14
ул. Губанова 02.03.14 02.03.14
Местный проезд по М.шоссе 03.03.14 03.03.14
ул. Силовая 03.03.14 03.03.14
ул Жигулевская 03.03.14 03.03.14
ул. Калинина от Черемшанской до Физкультурной 04.03.14 05.03.14
ул. Воронежская 05.03.14 06.03.14
ул. Нагорная 06.03.14 06.03.14
ул. А.Матросова 06.03.14 06.03.14
ул. Ср.-Садовая 06.03.14 06.03.14
ул. Сердобская 06.03.14 06.03.14
ул. Ю.Пионеров 06.03.14 06.03.14
ул. 6я просека 07.03.14 09.03.14
ул. 7я просека 09.03.14 09.03.14
ул. 8я просека 09.03.14 09.03.14
ул. 22-го Партсъезда от Ново-Садовой до Солнечной 09.03.14 09.03.14
Местный проезд по ул. Демократическая 10.03.14 10.03.14
ул. 22-го Партсъезда от М. Шоссе до К. Маркса 10.03.14 10.03.14

   
Кировский район    
п/провод 139км 24.02.14 24.02.14
п/провод Смышляевский 24.02.14 24.02.14
ул. Невского 24.02.14 24.02.14
ул. Транзитная 24.02.14 24.02.14
Зубчаниноское шоссе 24.02.14 24.02.14
Заводское шоссе 25.02.14 25.02.14
пр. Кирова 26.02.14 26.02.14
п/провод Кировский 25.02.14 25.02.14
пр. Кирова от Заводского шоссе до «Экрана» 25.02.14 25.02.14
пр. Юных Пионеров 26.02.14 26.02.14
Ташкентский пер. 26.02.14 26.02.14
ул. Черемшанская 26.02.14 26.02.14
ул. Мирная 26.02.14 26.02.14
ул. Олимпийская 27.02.14 27.02.14
ул. Алма-Атинская 27.02.14 27.02.14
ул. Минская 27.02.14 27.02.14
ул. Дальневосточная 27.02.14 27.02.14
ул. Свободы 27.02.14 27.02.14
ул. Строителей 27.02.14 27.02.14
Березовая Аллея 28.02.14 28.02.14
пр. Карла Маркса 28.02.14 28.02.14
ул. Физкультурная 28.02.14 28.02.14
ул. Металлистов 28.02.14 28.02.14
у. Магистральная 01.03.14 03.04.14
ул. Товарная 04.03.14 06.03.14
дорога на пос. Чкалова и Падовка 06.03.14 07.03.14

   
Красноглинский район    
Волжское шоссе 24.02.14 24.02.14
А/дорога 2 квартала 24.02.14 24.02.14
А/дорога от а/станции до ул. Батайская 24.02.14 24.02.14
дорога в п. Южный 24.02.14 24.02.14
ул. Красногвардейская 24.02.14 24.02.14
     

* Данный график производства работ может подлежать корректировке 
в зависимости от погодных условий, от количества образовавшихся раз-
рушений, предписаний ОГИБДД, требований прокуратуры и т.д.

ПРОЕКТ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
по аварийно-ямочному ремонту проезжей части автомобильных дорог местного значения литой 

асфальтобетонной смесью на февраль - март 2014 года

Муниципальный геопортал Самары 
http://map.samadm.ru/samara  

Выборка в разделе «Благоустройство» - 
Аварийно-ямочный ремонт март 2014 
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Акцент
ДАТА  К 70-летию образования суворовских и нахимовских училищ БИЗНЕС  Хорошая возможность обменяться опытом

Раз и НАВСЕГДА

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Сегодня в нашем городе про-
ходит очень важное событие. 
Проводя этот бал, мы восста-
навливаем лучшие традиции 
нашей Родины. Очень рад, что в 
Самаре кадетство развивается, 
набирает обороты буквально 
с каждым годом. Вместе с этим 
движением все больше людей 
вновь возвращается к традициям 
нашей страны, к восприятию ее 
как великой державы, которая 
вдохновляет своих сыновей и до-
черей на новые свершения. Кадет 
- это гордое имя, для вас такие 
понятия, как патриотизм, долг и 
честь, становятся принципами, 
определяющими всю жизнь.

КОММЕНТАРИЙ

ФОТО


1. Дмитрий Азаров  
с участниками 
и гостями бала.
2. Барабанщицы 
из Самарского 
юридического 
интитута ФСИН.

СИТУАЦИЯ  В администрации подготовят конкретные предложения

страница 1

Также на площадке форума 
пройдет финал третьего Самар-
ского городского конкурса биз-
нес-идей, который традиционно 
проводит Дума г.о. Самара.

Пройдет и презентация ин-
вестиционного потенциала го-
родского округа Самара. Парал-
лельно в выставочном центре 
развернется экспозиция, на ко-
торой 120 самарских компаний 
продемонстрируют свои произ-
водственные и научные разра-
ботки. 

Ожидается, что форум посе-
тят около 3,5 тыс. местных пред-
принимателей, 47 делегаций из 
городов Российской Федерации 
и 10 делегаций из стран ближ-
него и дальнего зарубежья, в 
том числе Франции, Германии и 
США. 

Как заявили «СГ» в ОАО «Куз-
нецов», проведение VII Меж-
дународного инвестиционного 
форума «Самарская платфор-
ма развития бизнеса» - это хо-
рошая возможность обменять-
ся опытом и информацией меж-
ду представителями различных 
сфер деятельности, поучаство-
вать в актуальных дискуссиях, 
секциях, семинарах и презента-
циях. Специалисты ОАО «Куз-
нецов» планируют принять са-
мое активное участие в работе 
форума, а в рамках выставоч-
ной экспозиции представят ос-
новные направления деятель-
ности предприятия. Команда 
ОАО «Кузнецов» также предста-
вит предприятие в деловой игре 
«Smart-Game Что? Где? Когда? 
Business Edition».

Помимо промышленных ги-
гантов в форуме примут уча-
стие и малые предприятия Са-
мары. Например, заместитель 
директора компании «ФЭД» 

Михаил Тихонов считает, что 
значимость форума для пред-
принимателей обусловлена на-
зревшей необходимостью госу-
дарственно-частного партнер-
ства в социально-экономиче-
ском развитии Самарского ре-
гиона. 

- Ведь с поддержки государ-
ства появляется возможность 
охватывать рынок игрокам из 
«народа» и тем самым показать, 
что бизнес для простых людей 
и для людей с ограниченны-
ми возможностями - больше, 
чем реальность, - подчеркивает 
предприниматель.

В компании, специализиру-
ющейся на производстве ме-
бели, надеются найти на фору-
ме новых партнеров и узнать о 
возможности получения субси-
дии малому предприятию, где 
все работники и руководители 
- инвалиды по слуху с детства. 

- Надеемся на возможность 
получения после выставки гос-
заказов для социальных нужд 
регионов, - заключает Михаил 
Тихонов. - Мы готовы выпол-
нять и крупномасштабные му-
ниципальные и федеральные 
заказы.

Самарская платформаЛучшие традиции РОССИИ
Сегодня начинает работу  
VII Международный инвестиционный 
форум

Ева Нестерова

В последнее время дом 1а на 
Смышляевском шоссе неодно-
кратно становился героем ава-
рийных хроник. И 14 февраля де-
вятиэтажка, где живут около 350 
человек, снова осталась без теп-
ла и электричества. Об этом до-
ложил глава Кировского района 
Владимир Сафронов на опера-
тивном совещании в мэрии в ми-
нувший понедельник.

Дом питается от котельной, 
которая находится на террито-
рии ФГУП «Конструкторское бю-
ро автоматических систем». Ко-
роткое замыкание на предприя-
тии вывело из строя трансформа-

тор. В результате произошло от-
ключение котельной и электриче-
ства в доме, и КБАС остановило 
свою работу.

Как рассказал директор КБАС 
Юрий Коган, ситуация серьез-
ная: за последние три недели ста-
рое оборудование давало сбой 
трижды. На совещании он побла-
годарил администрацию Киров-
ского района, МЧС и «Самарские 
городские электрические сети», 

которые оперативно среагирова-
ли и помогли исправить ситуа-
цию. В тот же день жителям вер-
нули тепло и электричество.

Юрий Коган отметил, что, ско-
рее всего, московское руковод-
ство не выделит Конструкторско-
му бюро автоматических систем 
деньги на модернизацию обору-
дования. А ведь это позволило бы 
забыть об авариях в дальнейшем.

Одно из решений наболевше-

го вопроса - передача электро-
хозяйства и котельной в аренду 
специализированной организа-
ции, а ведомственной девятиэ-
тажки - муниципалитету. Но это 
долгий и трудный процесс, пото-
му что предприятие является ре-
жимным объектом. Юрий Коган 
попросил городские власти при-
нять участие в переговорах с ру-
ководством КБАСа.

Глава Самары Дмитрий Аза-

ров обещал поддержку в этом де-
ле. По его мнению, важно решить 
проблему, которая длится не пер-
вый год, раз и навсегда. Мэр по-
ручил своему первому замести-
телю Александру Карпушкину 
и руководителю департамента 
ЖКХ Игорю Жаркову подгото-
вить конкретные предложения.

- Нас в первую очередь волну-
ет состояние жилого фонда и то, 
что люди испытывают такие не-
удобства. Понятно, что и про-
стой предприятия создает соци-
альную напряженность, - сказал 
Дмитрий Азаров. - Однозначно 
готовы помогать. Мы обязатель-
но подготовим обращение, обсу-
дим с вами, какие нужно сделать 
шаги, чтобы ускорить процесс. 

Мэрия Самары поможет решить коммунальные проблемы 
ведомственного дома в Кировском районе

120
самарских 
крупных и малых 
предприятий 
представят свою 
продукцию и 
научные разработки 
в экспозиции на 
форуме «Самарская 
платформа развития 
бизнеса».

Илья ДМИТРИЕВ

В академическом театре опе-
ры и балета прошел первый го-
родской кадетский благотво-
рительный бал, посвященный 
70-летию образования суворов-
ских военных и нахимовских 
военно-морских училищ. Гостя-
ми праздника стали глава Сама-
ры Дмитрий Азаров, депутат 
Государственной Думы Алек-
сандр Хинштейн, вице-спикер 
городской Думы Вячеслав Дор-
мидонтов, руководитель об-
ластной общественной органи-
зации «Герои Отечества» Игорь 
Станкевич, педагоги и ветера-
ны Вооруженных сил.

Кадетский бал начался с вы-
ступлений воспитанников Свя-
то-Андреевского кадетского 
корпуса, Саранского кадетского 
лицея №26, Нижегородской ка-
детской школы-интерната име-
ни генерала армии В.Ф. Марге-
лова и воспитанниц городских 
хореографических объедине-
ний.

Торжественное открытие ба-
ла продолжилось показатель-
ными выступлениями барабан-
щиц из Самарского юридиче-
ского института ФСИН России.

Затем на импровизирован-
ную сцену вышли ветеран бо-
евых действий в Афганистане 
Александр Самарин и солист 
детской школы искусств №6 Ев-
гений Бекметов, которые ис-
полнили песню «Честь имею» на 
слова и музыку Ольги Дубовой. 

Во время бала проводилась 
благотворительная лотерея. 
Все доходы от нее  были переда-
ны многодетной маме Надеж-
де Кистойчевой, которая в оди-
ночку воспитывает четырех до-
черей. 

В Самаре прошел первый кадетский бал

1

2



Самарская газета • 7№18 (5282) • ЧЕТВЕРГ 20 ФЕВРАЛЯ 2014

Ольга Морунова

По числу выявленных нару-
шений  таможенных правил Са-
марская таможня оказалась в 
тройке лидеров по ПФО - вме-
сте с Башкортостанской и Татар-
станской. 

В аэропорту Самары все ча-
ще фиксируют нарушение та-
моженных правил: в 2013 году 
их было в полтора раза больше, 
чем в 2012 году, 587 и 313 соот-
ветственно.

Чаще всего граждане пыта-
лись провезти наркотические 
вещества, сигареты, алкоголь-
ные напитки, холодное оружие, 
электронные гаджеты, отмеча-
ют в ведомстве. По решению су-
дов было конфисковано товаров 
на сумму более четырех  миллио-
нов рублей, из незаконного обо-
рота выведено 108 единиц хо-
лодного оружия. 

В целом на Самарской тамож-
не, в зону ответственности ко-
торой входит еще несколько по-
стов, в 2013 году выявили 1015 
нарушений таможенных пра-
вил. По решению судов конфи-
скованы товары на сумму более 
13 миллионов рублей, назначены 
штрафы на сумму более 900 мил-
лионов рублей.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Не дала 
«добро»…

Татьяна Гриднева

Выставка средств защиты
На улице перед зданием адми-

нистрации Октябрьского рай-
она расположились полностью 
укомплектованные машины по-
искового отряда, насчитываю-
щего 56 сотрудников, а в фойе 
можно было увидеть самые со-
временные средства защиты от 
огня, дыма, химических веществ. 
Предосторожность не лиш-
няя, ведь в городе расположе-
но 11 опасных химических объ-
ектов. А пожары в частном сек-
торе этой зимой просто бьют все 
рекорды. Кстати, было решено в 
2014 году добиться того, чтобы в 
каждом частном доме был необ-
ходимый противопожарный ин-
вентарь.

Здесь демонстрировалось и 
оснащение бригад спасателей, 
которые летом будут дежурить 
на самарских пляжах - от речно-
го вокзала до Красной Глинки. 
Интересная статистика: в 2013 
году на оборудованных пляжах 
погиб всего один человек, а на 
необорудованных - 31. 

Важные достижения
Руководитель управления 

гражданской защиты Владимир 
Мостовой сообщил о результа-
тах работы за год. Была отлаже-
на система диспетчерской связи 
и  оповещения населения, допол-
нительно установлено 80 элек-
тросирен, создано семь локаль-
ных систем оповещения на пред-
приятиях, система оповещения 
на транспорте, в том числе и в ме-
тро. Теперь на каждой станции 
метрополитена устанавливаются 

Вооружены против беды
ИТОГИ  Управление гражданской защиты отчиталось о проделанной работе

СОЦПОДДЕРЖКА   По договорам социального найма

В Самаре подвели итоги мероприятий по гражданской обороне, проведенных в 2013 году

Рабочий момент

При пересечении границы Тамо-
женного союза нужно заполнить 
пассажирскую таможенную 
декларацию в случае если:
1) таможенная стоимость вво-
зимых товаров превышает при 
путешествии воздушным транс-
портом 10 000 евро;
2) ввозимые и вывозимые на-
личные денежные средства 
превышают в эквиваленте 10 000 
долларов США.
Без декларации нельзя вывозить:
 - культурные ценности; 
- государственные награды Рос-
сийской Федерации;
- животных и растения, которые 
находятся под угрозой исчезно-
вения; 
- оружие и боеприпасы; 
- алкоголь  (более трех литров).
Если лекарства содержат нарко-
тические средства и психотроп-
ные вещества, то их нужно будет 
не только задекларировать, но 
и представить медицинское 
заключение об их применении, 
дозировке и курсе лечения.
Табак и табачные изделия разре-
шается ввозить в ограниченном 
количестве.
Нельзя ввозить:
- рыбу и морепродукты в количе-
стве более 5 кг;
- икру осетровых рыб весом 
более 250 граммов (в заводской 
упаковке).

СПРАВКА «СГ»

Александр Черных 

Согласно Жилищному кодек-
су РФ малоимущим гражданам, 
признанным в установленном 
законом порядке нуждающими-
ся в жилых помещениях, по до-
говорам социального найма пре-
доставляется муниципальное 
жилье. Этой работой в Самаре 
занимается департамент управ-
ления имуществом.

Федеральный закон опреде-
ляет четыре основания для при-
знания граждан нуждающимися 
в социальном жилье:

- граждане, которые не имеют 
жилья ни по договору социаль-
ного найма, ни в собственности;

- граждане, проживающие 

в помещении, не отвечающем 
установленным для жилых по-
мещений требованиям;

- граждане, вынужденные 
жить в квартире, занятой не-
сколькими семьями, если в со-
ставе семьи имеется больной, 
совместное проживание в одной 
квартире с которым невозмож-
но, и не имеющие иного жилья;

- граждане, семья которых 
жилье имеет, но на одного члена 
семьи приходится менее учетной 
нормы площади.

Что касается учетной нормы, 
то в Самаре это 11 кв. м общей 
площади жилого помещения на 
одного человека для прожива-
ющих в отдельных квартирах и  
13 кв. м - для проживающих в 
коммунальных квартирах.

Квартиры для нуждающихся
В Самаре организована работа по предоставлению муниципального жилья

По всем вопросам предоставления социального жилья необходимо 
обратиться с соответствующим заявлением в управление по жилищным 
вопросам городского департамента управления имуществом: 
Железнодорожный район:
ул. Урицкого, 21, каб. 4, график 
приема граждан: понедельник 
10.00-12.00, 14.00-17.00,  
телефон (846) 310-34-76.
Кировский район:
ул. Свободы, 194, график приема 
граждан: среда 10.00-12.00, 14.00-
17.00, телефон (846) 995-85-76.
Красноглинский район: 
пос. Управленческий, ул. С. Лазо, 
11, график приема граждан: среда 
10.00-12.00, 14.00-17.00,  
телефон (846) 950-69-58.
Куйбышевский район: 
ул. Бакинская, 22а, каб. 5, график 
приема граждан: понедельник 
10.00-12.00, 14.00-17.00,  
телефон (846) 300-82-65.
Ленинский район: 
ул. Садовая, 243, каб. 111, график 
приема граждан: среда 10.00-

12.00, 14.00-17.00,  
телефон (846) 310-31-51.
Октябрьский район: 
ул. Ново-Садовая, 20, каб. 22, 
график приема граждан: среда 
10.00-12.00, 14.00-17.00,  
телефон (846) 335-69-01.
Промышленный район: 
ул. Краснодонская, д. 32, корпус 2, 
каб. 211, график приема граждан: 
среда 10.00-12.00, 14.00-17.00, 
телефон (846) 995-91-36.
Самарский район: 
Некрасовская, 62, каб. 201б, 
график приема граждан: поне-
дельник 10.00-12.00, 14.00-17.00, 
телефон (846) 333-69-58.
Советский район: 
ул. Советской Армии, д. 27, каб. 7, 
8, график приема граждан: среда 
10.00-12.00, 14.00-17.00,  
телефон (846) 262-27-69.

Владимир Мостовой, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ЗАЩИТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРЫ:

• В этом году 
мы сделали два 
больших шага. 
Во-первых, мы усовершенствова-
ли Единую диспетчерскую службу 
городского округа Самара - она 
сейчас находится в новом по-
мещении, где есть все условия для 
работы. Решено много вопросов 
по ее оснащению современными 
средствами связи. Второй вопрос 
- это развитие системы оповеще-
ния населения. Теперь возможна 
ее работа практически в режиме 
онлайн. В этом году мы приняли 
важное постановление для пре-
дупреждения пожаров в частном 
секторе, в котором обозначено, 
что нужно иметь в каждом доме 
для предупреждения и ликвида-
ции возгораний. И еще мы улуч-
шили систему реагирования на ЧС. 
У нас постоянно из-за износа ком-
муникаций происходят аварии, но 
ликвидация их происходит очень 
оперативно, и поэтому больших 
неудобств горожанам они не до-
ставляют.

КОММЕНТАРИЙ

условиях ЧС и военного време-
ни, показавшие хорошую готов-
ность всех подразделений. 

Вместе с тем Владимир Мо-
стовой отметил, что есть над чем 
работать в 2014 году. В частно-
сти, убежища готовы к приему 
населения лишь на 50%, а мате-
риальные запасы на случай ЧС 
составляют всего 30% необходи-
мого.

«тревожные кнопки», чтобы пас-
сажиры могли сообщить о проис-
шествии и позвать на помощь. 

Прошел смотр содержания 
защитных сооружений горо-
да, и отремонтированы 32 из 
них, проведены мероприятия 
по предупреждению пожаров 
и аварий в ветхом жилом фон-
де, закуплены и розданы адми-
нистрациям районов тепловые 
пушки и комплекты вещевого 
имущества, которые очень при-
годились в Кировском районе 
при аварийном отключении ото-
пления и в поселке Шмидта для 
размещения и обустройства по-
горельцев. Пункт эвакуации для 
них был развернут буквально 
мгновенно. 

Поддержка добровольцев
Городская администрация вы-

деляет средства на организацию 
работы 74-х добровольных по-
жарных дружин, действующих 
в городе. Они, например, преду-
предили 24 загорания, ликвиди-
ровали 37 костров только на од-
ном острове Поджабный. А в по-
селке Шмидта ликвидировали 
четыре пожара и два возгорания. 
Мэрия вооружила добровольцев 
в этом году дополнительно дву-
мя пожарными машинами, со-
временными домиками-вагон-
чиками для дежурств и катером.

Завершена разработка плана 
эвакуации населения. 4 октября 
прошли масштабные проверки 
системы гражданской защиты в 

ФОТО


Спасательный отряд 
г.о. Самара оснащен 
всем необходимым 
для работы в чрез-
вычайных ситуациях 
и спасения жизни 
людей на воде  
и на суше.
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Юлия Жигулина

Новый подход к организации 
капитального ремонта власти ис-
кали давно. Шутка ли, около 40% 
домов в Самарской области не ре-
монтировали 30-40 лет. В итоге 12,7 
тыс. зданий в регионе уже нужно 
ремонтировать.

Чтобы провести все эти рабо-
ты, необходимо около 80 млрд ру-
блей. Многоквартирные дома - это 
частная собственность, которая не 
ограничивается дверью квартиры, 
а значит, содержание общего иму-
щества лежит в зоне ответственно-
сти каждого собственника.

- Нельзя быть страусом, пря-
чущим голову в песок: нельзя де-
лать вид, что этой проблемы нет 
или ее кто-то решит без нас, - го-
ворит председатель комиссии по 
местному самоуправлению, строи-

тельству, ЖКХ Общественной па-
латы Самарской области Виктор 
Часовских. - Опыт последних де-
сятилетий показал: правом добро-
вольного решения о проведении  
капремонта домов воспользова-
лись лишь единицы. Основная 
масса считает, что кто-то придет 
и сделает этот ремонт. Но решить 
этот вопрос можем лишь мы сами 
- собственники жилья.

Самарская область стала одним 
из первых регионов в стране, где 

принят закон о системе капремон-
та. Это позволило получить допол-
нительную финансовую поддерж-
ку из федерального бюджета. 

- Капитальный ремонт домов 
будет проводиться, другого ва-
рианта у нас просто нет, - увере-
на председатель правления об-
щественной организации право-
вой помощи и просвещения Ири-
на Кочуева. - От горожан зависит 
очень многое. Ведь в Жилищном 
кодексе с 2005 года четко пропи-

сано: собственниками и только 
на общем собрании принимает-
ся решение, что ремонтировать, 
на какие деньги и в какой после-
довательности. А чтобы капре-
монт двинулся и действительно 
стал той палочкой-выручалочкой, 
которая нам нужна, необходимо, 
чтобы люди понимали: вы запла-
тили деньги и вправе требовать 
качественного исполнения услуг 
и наказания со стороны власти тех 
исполнителей, которые свою ра-
боту не выполняют.

Привести в порядок все жилые 
дома в области по региональной 
программе планируется за 30 лет. 
Очередность ремонта будет опре-
деляться в зависимости от года сда-
чи здания в эксплуатацию, процен-
та его износа и состояния общедо-
мового имущества. Работа Фонда 
капитального ремонта будет нахо-
диться под постоянным контролем 
органов местного самоуправле-
ния, Государственной жилищной 
инспекции, советов домов, и пре-
жде всего попечительского сове-
та во главе с губернатором Самар-
ской области Николаем Меркуш-
киным. Сейчас специалисты Фон-
да проводят обследование домов, 
включенных в программу этого го-
да. Уже в мае - начале июня начнут-
ся первые ремонтные работы.

А в марте все жильцы полу-
чат квитанцию, дополненную но-
вой строчкой «на капитальный ре-
монт». Обратите внимание: в этот 
раз сумма будет равна нулю. Дело в 
том, что эта платежка будет проб-
ной. Чтобы граждане могли про-
верить свои личные данные: ФИО 

собственника, площадь помеще-
ния и адрес. 

Если вы обнаружите неточ-
ность, нужно подать заявку на ис-
правление. Сделать это можно как 
дистанционно (через сайт ЕИРРЦ 
- http://еирц-самара.рф), так и лич-
но - в местном отделении МФЦ. 
Также в марте будет работать «го-
рячая линия» поддержки граждан, 
позвонив на которую, собствен-
ник сможет задать интересующие 
его вопросы и получить професси-
ональную консультацию.

ЖКХ   Жилые дома начнут приводить в порядок

День за днем

Лариса Рябцовская,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «НАДЕЖДА»: 

• Мы регулярно рассказывали 
председателям многоквартир-
ных домов и старшим по домам 
о предстоящей оплате капи-
тального ремонта и продолжа-
ем проводить семинары сейчас. 
Наша задача - объяснить, зачем 
это нужно. Судя по отзывам, 
люди соглашаются с нашими 
аргументами и понимают не-
обходимость этого решения, 
принятого федеральными 
властями.

КОММЕНТАРИЙ

Александра Романова 

Работа конференции была орга-
низована по восьми секциям: «Гео-
логия и разработка нефтяных и га-
зовых месторождений», «Техника 
и технология добычи нефти и га-
за», «Сбор, транспортировка, под-
готовка нефти и газа», «Технология 
процессов подготовки нефти и га-
за», «Труд, юриспруденция, персо-
нал», «Экономика, финансы, управ-
ленческие технологии», «Экология, 
промышленная безопасность и ох-
рана труда. Промышленная энерге-
тика» и «Информационные техно-
логии и автоматизация производ-
ства. Метрология». На оценку жю-
ри было представлено 44 доклада, 
над которыми работали 53 моло-
дых специалиста. 

«Научно-технические   конфе-
ренции с участием молодых специ-
алистов - очень важное направле-
ние кадровой политики компании 
«Роснефть». Такая работа  дает воз-
можность выявить имеющийся на-

учно-технический потенциал, про-
явить инновационное мышление. 
А последующая реализация проек-
тов-победителей позволит нашему 
предприятию и компании в целом 
развиваться более эффективно, а 
авторам - профессионально расти 
и быстрее продвигаться по карьер-
ной лестнице», - заявил первый за-
меститель генерального директо-
ра, главный инженер ОАО «Сама-
ранефтегаз» Сергей Стрункин, 
возглавивший работу жюри сек-
ции «Техника и технология добы-
чи нефти и газа» на научно-техни-
ческой конференции.

Проекты молодых специали-
стов были посвящены таким акту-
альным темам, как совершенство-
вание технологий добычи нефти, 
утилизация попутного нефтяного 

газа, методы увеличения нефтеот-
дачи пласта, энергоэффективность 
и другие. Проекты оценивались по 
многим критериям, в том числе - 
актуальности темы, практической 
новизны, значимости, личному 
вкладу участника. Немаловажное 
значение жюри придавало умению 

молодых специалистов презенто-
вать свои наработки. 

По результатам проведенной 
конференции 34 доклада было от-
мечено наградами. Помимо трех 
призовых мест в секциях были 
определены победители двух до-
полнительных номинаций: «Ак-

туальность и новизна» и «Прак-
тическая ценность», одному из ла-
уреатов присуждена номинация 
«Уверенная презентация». 

За первое место победители 
конференции получили денеж-
ное вознаграждение в размере  
30 тысяч рублей, 20 тысяч рублей 
- за второе место, 10 тысяч рублей 
- за третье, 5 тысяч рублей - побе-
дителям дополнительных номи-
наций. 

Победителям секций предсто-
ит впоследствии представлять 
предприятие на кустовой конфе-
ренции в Краснодаре. Следующий 
этап в случае победы - межреги-
ональная конференция НК «Рос-
нефть» в Москве. Вероятность та-
кого исхода велика: подготовка к 
научно-техническим конференци-
ям в ОАО «Самаранефтегаз» всег-
да осуществляется на высоком 
уровне. Несколько раз, в том числе 
и в прошлом году, команда нашего 
предприятия занимала  первое об-
щекомандное место, и ничто не ме-
шает ей повторить этот успех.

РАЗВИТИЕ   Потенциал определяется кадрами

Ставка на молодых
В учебном центре ОАО «Самаранефтегаз» в Отрадном прошла XXVI научно-
техническая конференция молодых специалистов компании

Ре
кл

ам
а

Квитанция «на пробу»
Первого марта жители области получат платежку, в которой будет строка «на капремонт здания»

Актуальную информацию можно получить на сайте 
фонда (http://fcrso.ru/) в разделе «Часто задаваемые во-
просы».
Телефоны «горячей линии» ЕИРРЦ, которые будут рабо-
тать с 5 марта:
САМАРА (846) 270-78-55
ТОЛЬЯТТИ (8482) 55-68-55
НОВОКУЙБЫШЕВСК (84635) 3-80-02

СПРАВКА 
«СГ»


Минимальный размер ежеме-

сячного взноса в этом году: 

5,07 руб. за 1 кв. м 

для жителей домов до пяти 

этажей; 

5,84 руб. за 1 кв. м 

для домов большей этажности. 

Если совокупные платежи  

за квартиру окажутся выше 

22% от суммы доходов 

жильца, предусмотрено выделе-

ние субсидии.

895 
многоквартирных 
домов будут 
отремонтированы  
до конца 2014 года
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Районный масштабРайонный масштаб Ленинский
443001, г. Самара, ул. Садовая, дом 243,
телефоны: общественная приемная - (846) 337 03 44;  
оперативный дежурный - (846)3101500.

Между праздниками 
и буднями, между 
Льва Толстого  
и Полевой

Ирина Соловьева

Ленинский район - это центр, 
душа  Самары. Поэтому и боль-
шинство городских событий 
происходит именно здесь. А их 
в последнее время немало. 

На прошлой неделе самар-
ский композитор Евгений Ми-
трофанов  презентовал на спор-
тивном празднике в детском са-
ду №108 Ленинского района 
свою новую песню, посвящен-
ную открытию зимних Олим-
пийских игр в Сочи. А тренеры 
по месту жительства проводят 
повсеместно уроки, посвящен-
ные Олимпиаде, где ребята уз-
нают историю Игр, виды спор-
та, обсуждают результаты вы-
ступлений наших спортсменов.

14 февраля на площади 
им.Куйбышева жители Самары 
зажигали под звуки романтиче-
ских мелодий, признавались в 
любви и обнимались с большим 
плюшевым сердцем, празднуя 
День святого Валентина. 

А на прошедшей неделе в 
сердцах жителей района груст-
ным эхом отозвались сол-
датские песни и слова памя-
ти, скорби по случаю 25-летия 
вывода войск из Афганиста-
на. Скольких из них напрямую 
коснулись события тех лет…  
По сей день все желающие мо-
гут посетить в Музее им. Ала-
бина фотовыставку  «Афгани-
стан - наша память и боль».

А скоро уже 23 февраля. На 
что «патриотически воспитан-
ная душа Самары» не отклик-
нуться не может. Юные защит-
ники Отечества из школ района 
готовятся показать силу и му-
жество в военно-спортивных 
состязаниях и порадовать  ве-
теранов-воинов тем, что растет 
достойная, крепкая смена.

В череде важных событий и 
дат Ленинский район продол-
жает решать насущные пробле-
мы. Например, МКД дома №33 
на Волжском проспекте ведут ак-
тивную деятельность по работе с 
ветеранами. Поздравляют юби-
ляров, устраивают праздники. 

…И провожают в последний 
путь. 6 февраля 2014 года на 87 
году ушел из жизни особенный 
человек, ветеран, участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветеран труда, активист вете-
ранского движения Ленинско-
го района, на протяжении всей 
жизни принимавший участие 
в патриотическом воспита-
нии молодежи, бывший работ-
ник городской администрации, 
профессионал и бесценный 
друг Геннадий Петрович Га-
вердовский. Для коллег и жи-
телей района это невосполни-
мая утрата и боль.

Но жизнь продолжается… И 
район живет, внемлет и отзыва-
ется.

ДАТЫ | ЧУТКАЯ ДУША НА ВСЁ ОТКЛИКАЕТСЯ
СОБЫТИЯ

Женщины района
В Доме актера в торжествен-

ной обстановке поздравили по-
бедительниц конкурса «Жен-
щина года Ленинского района- 
2013», который прошел в районе 
во второй раз. Как отметил глава 
Ленинского района Сергей Сем-
ченко, именно женщины в их 
районе являются самыми актив-
ными общественниками и несут 
на себе основную нагрузку.

В каждой из пяти номинаций 
были представлены достойней-
шие женщины - с удивительной 
судьбой и множеством заслуг. 
Среди них многодетные матери, 
деловые женщины, обществен-
ники, воспитатели, учителя, вра-
чи, спортсменки, специалисты 
отрасли Ленинского района. 

Спорт воспитывает 
характер

В рамках реализации про-
екта «Надежда нации» в школе 
№12 прошла  военно-спортивная  
игра «Зарница»  среди учащихся 
муниципальных образователь-
ных учреждений  Ленинского   
района  Самары. Мероприятие 
прошло с участием самарской ре-
гиональной общественной ор-
ганизации участников боевых 
служб  Военно-Морского  фло-
та «Центр  военно-патриотиче-
ского   воспитания  «Контингент» 
в рамках месячного марафона 
«Отечества достойные сыны», 
посвященного Дню защитника 
Отечества. Основная задача дан-
ных мероприятий - это граждан-
ское и  военно-патриотическое   
воспитание  подростков,  воспи-
тание  молодого поколения на 
историческом наследии и герои-
ческих примерах из жизни вете-
ранов ВМФ, повышение прести-
жа службы в  Военно-Морском  
флоте России и сохранение  воен-
но-морских  традиций.

К «мужскому» дню

При поддержке администра-
ции Ленинского района 23 Фев-
раля в 10.00 во дворе рядом со 
школой №25 (Чернореченская, 
67) совместно с МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 15 будет орга-
низовано открытое первенство 
Ленинского района г.о. Сама-
ра, посвященное ДЗО по мау-
тинбайку «Кросс-кантри 2014». 
А на второй площадке, за ТЦ 
«МИКО» (Клиническая, 39), на-
чиная с 11.00 пройдет военно-
спортивная игра, которую го-
товит военно-патриотический 
клуб «Гранит» имени подпол-
ковника милиции В.А. Илла-
рионова. Приглашаем жителей 
района принять участие в меро-
приятиях.

ФОТО


1. Чествование 

воинов-«афганцев» 

в ОДО. 2. Юные 

защитники Отечества. 

3. Олимпийские 

надежды д/с №108.  

4. День святого 

Валентина на  

пл. им. Куйбышева.  

5. Олимпийский 

огонь зажег  

в жителях 

Ленинского района 

спортивный дух.

23 Февраля в разные периоды истории начиная с 1918 года носил разные назва-
ния. Но как бы ни назывался этот день, он стал одним из символов чести и достоин-
ства людей, ставших на защиту России и своего народа.

Сердечно поздравляю вас, жители района и города, с наступающим Днем защит-
ника Отечества! Праздником, который вобрал в себя славные традиции, днем, оли-
цетворяющим мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на 
всех этапах ее истории.

  23 Февраля - это возможность почтить память тех, кто подарил нам мирное небо, 
и показать подрастающему поколению достойный пример, рассказать о долге и че-
сти, привить чувство патриотизма, уважения к прошлому, а также ответственность 
за настоящее и будущее. От всего сердца желаю мира, здоровья и долголетия, бо-
дрости духа, семейного согласия, радости и добра!

Сергей 
Семченко,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА - 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:                                                 

Уважаемые жители района и города!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Днем защитника Отечества! 

1 2

3

4 5
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Районный масштаб

Ирина Соловьева

Три года назад в Самаре воз-
ле храма Святого Георгия Побе-
доносца установили бронзовый 
памятник святым благоверным 
князю Петру и княгине Февро-
нии Муромским. В честь уста-
новки монумента в Самару при-
везли землю из Гефсиманского 
сада, воду из Иордана и икону с 
частицей мощей святых благо-
верных Петра и Февронии Му-
ромских. 

По преданию, около пятисот 
лет тому назад во время серьез-
ной болезни муромский  князь 
Петр услышал Божье слово о том, 
что сможет вылечиться, только 
если женится на девушке Февро-
нии. Князь нашел такую. Она бы-
ла травницей, простолюдинкой. 
И местная знать воспротивилась 
неравному браку. Князь же их не 
послушал, женился. А ради со-
хранения супружеского союза на 
время оставил престол.

 Считается, что супруги были 
образцом верности и любви друг 
к другу. В старости они приняли 
монашество и вскоре скончались 
в один час. И, как гласит преда-
ние, несмотря на то, что их по-
хоронили в разных могилах, тела 
чудесным образом оказались ря-
дом. И в 1547 году церковь при-
числила их к лику святых.

Верность, преданность и без-
заветная вера в Бога Петра и 
Февронии стали примером един-
ства, незыблемости брака, а сами 
святые - покровителями супру-
жеской верности и любви. 

В рамках программы «В кругу 
семьи», появившейся в 2004 го-
ду по благословению патриарха 
Алексия II, памятники этим свя-
тым было решено установить 
во многих городах. Но самар-
ский монумент особенный. Он 
самый большой в России. А су-
пруги изображены плывущими 
в ладье. Петр держит в руках об-
ручальное кольцо, а Феврония 
- голубку.  Парус поднят, ладья 
готова к отплытию. Через обра-
зы и символы автор мемориа-
ла, известный скульптор родом 
из донских казаков Константин 
Чернявский сумел передать 
весь драматизм истории возвра-
щения благоверных в Муром 
после изгнания. Сюжет симво-
лизирует возрождение крепкой, 
счастливой семьи. Не зря теперь 
все молодожены приходят к свя-
тым с просьбой хранить их лю-
бовь и семью. Особенно много 
посетителей у Петра и Февро-
нии собирается 8 июля - в День 
памяти этих святых, признан-
ный с 2008 года  Всероссийским 
днем семьи. Кстати, открытие 
этой святыни состоялось имен-
но в этот день.

К решению этого вопро-
са везде подходят по-своему. 
Практика Ленинского района 
доказывает, что основная дви-
жущая к улучшениям сила - это 
конструктивное взаимодей-
ствие: общественности, адми-
нистрации и правоохраните-
лей. 

Так, на прошлой неделе для 
выработки эффективных мер 
по укреплению безопасности 
в районе была опробована но-
вая практика взаимодействия 
- патрулирование территории 
района сотрудниками поли-
ции, дружинниками, председа-
телями ТОСов и главой райо-
на Сергеем Семченко. По мне-
нию участников рейда, такая 

форма помогает показать жи-
телям, что их помощь в созда-
нии комфорта и общественно-
го порядка необходима и что 
лишь совместными усилиями 
можно создать условия, когда 
дети смогут спокойно гулять во 

дворах, ходить по улицам, а ху-
лиганы и правонарушители бу-
дут бояться «вездесущего ока 
общественности».

 Последнее время террито-
риальное общественное само-
управление (ТОС), объединя-
ющее жильцов и коллективно 
решающее многие вопросы, до-
казывает эффективность такой 
совместной деятельности. На-
пример, недавно силами взаи-
модействия ТОС «Мичурин-
ский» и отдела полиции №5 бы-
ли задержаны злостные право-
нарушители, которые соверша-
ли в районе кражи сотовых те-
лефонов. И такие результаты 
сотрудничества уже не единич-
ны.

Для большей эффективности 
при ТОС «Мичуринский» соз-
дана коллегия председателей со-

ветов МКД. В рамках заседания 
данной коллегии проходят ра-
бочие встречи с участковыми 
полиции, где председатели име-
ют возможность обсудить поло-
жение дел в доме, рассказать о 
проблемах, донести просьбы и 
жалобы жильцов, задать инте-
ресующие вопросы. 

Приобщают сотрудники 
ТОС «Мичуринский» и моло-
дежь. Например, для борьбы с 
незаконной рекламой, которая 
портит вид района. 

Жители Мичуринского ми-
крорайона отмечают, что у них 
на территории жить стало спо-
койнее и приятнее… 

А ведь создание комфорт-
ных и безопасных условий жиз-
ни нашей и наших детей зависит 
от работы каждого ТОСа и глав-
ное, от вклада каждого из нас.

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ | ВКЛАД КАЖДОГО - ГАРАНТИЯ ОБЩЕГО РЕЗУЛЬТАТАДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

Единые цели  
и взаимодействие

Место любви  
и верности
Крепким и счастливым семьям посвящается

Как создать комфорт и безопасность на локальной территории?

О роли общественности  
в улучшении жизни района

ГЛАС   
 НАРОДА


Наталья Малютова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»:

•  Без взаи-
модействия 
жителей ТОС 
«Центральный» 
и администра-
ции многие 
инициативы 
граждан не 

были бы реализованы.
Например, активисты домов по ул. 
Агибалова, 76,78,80 приняли участие 
в конкурсе по комплексному благо-
устройству дворовой территории 
по программе «Двор, в котором мы 
живем». 
Теперь во дворе установлен новый 
детский городок, спортплощадка,  - 
место для активного отдыха детей 
и взрослых. Это наглядный пример 
взаимодействия неравнодушных 
жителей и власти. 

Елена Большакова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «МИЧУРИНСКИЙ»:

•  Мы ста-
раемся и 
молодежь 
приобщать. 
Для этого при 
ТОСе создан 
специальный 
проект «По-

жиратели незаконной рекламы». 
Актив ТОС вместе с подростко-
вым клубом весной проводит 
ряд акций по очистке района он 
незаконной рекламы. Во время 
таких рейдов ребята собирают 
до 20 больших мешков объявле-
ний, в том числе таких, которые 
варварски приматывают скотчем 
к стволам деревьев. Также в ТОСе 
участковые проводят беседы с 
молодежью, повышая тем самым 
их правовую культуру.

Юлия Милованова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «РУСЬ»:

•  Взаимо-
действие 
с обще-
ственностью 
должно быть 
всегда. Но 
чтобы разбу-
дить людей, 

нужны результаты в действиях. 
Авторитетные общественники 
должны своим примером, а не 
просто словами, показывать, 
что, приложив усилия, можно 
многое сделать, решить. И тогда 
будет общественный резонанс. 
А роль общественности велика. 
Ведь порой руководители и те, 
от кого зависит решение, про-
сто не знают, что происходит 
внизу. Мы же можем подсказать 
и вместе решить проблему.

8 июля 2011 года 
на площади Славы 
открыли памятник  
Петру и Февронии 
Муромским

4,6  метра его высота 
Автор композиции - скульптор 
Константин Чернявский

Самарские покровители 
семьи и брака - самые 
масштабные в России

Председателями  
ТОС совместно  
с ОП №5 проведено 
36 рейдов, встреч  
с жителями.
Число участников - 
63 человека
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Но вскоре он ушёл добровольцем 
на войну, чтобы отомстить за сво-
их родителей и родню, убитых фа-
шистами. Сначала юный фронто-
вик Яков Куперберг защищал Ле-
нинград, затем - Сталинград.  Терял 
речь, слух, но оставался на передо-
вой. Дважды был контужен. 

- Я лежал, как убитый, - расска-
зывает он. - Местные жители ски-
дывали мертвых в одну яму-мо-
гилу. И отец с сыном подняли ме-
ня за руки, за ноги и хотели бро-
сить, но мальчишка нащупал сла-
бый пульс. Они взяли меня к себе. 
Через три дня я открыл глаза. Это 
было под Рождество. Помню, как 
ко мне подошел старик с бородой 
и говорит: «Сынок, вставай, у нас 
сегодня святой праздник». При-
нес мне на блюдечке пирожки с ли-
вером, перекрестил меня и сказал: 
«Дай бог, чтобы после этой страш-
ной войны ты вернулся домой жи-
вым». После этого я считаю, что 
со мной всегда был ангел-храни-
тель, который мне сохранил эту 
жизнь. В июле 1943 года была еще 
одна контузия, когда меня почти 
целиком засыпало землей, торчала 
только нога. За неё меня и вытащи-
ли из насыпи. А 1 января 1944 года 
был тяжело ранен на Днепре. При-
чем когда нас грузили для отправ-
ки в госпиталь, налетели фашист-
ские самолеты, начали сбрасывать 
бомбы, но ни одна из них не взор-
валась. Оказалось, что немецкие 
рабочие-антифашисты, стремясь 
хоть как-то помочь нашим вой-
скам, в некоторые бомбы вместо 
взрывчатки засыпали песок.

Пять месяцев Яков пролежал 
в саратовском госпитале. Врач-
хирург сохранил ему ногу и научил, 
как ее восстановить: путем посто-
янных, мучительных тренировок. 

Вернувшись в Москву,  моло-
дой инвалид войны Яков заново 
учился ходить, выпросил себе ин-
валидность третьей группы, чтобы 
хоть как-то устроиться на работу.  
Стал экономистом-плановиком, 
его прочили в директора, но он 
поддался мечте детства - путеше-
ствовать - и поступил в железно-
дорожный техникум, затем по рас-
пределению на Куйбышевскую же-
лезную дорогу, где проработал 42 
года. Коллеги особенно отмечают 
порядочность, честность, добро-
совестность Якова Ефимовича. Из 
множества трудовых наград самой 
ценной сам он считает звание по-
четного железнодорожника РФ.

- Яков Ефимович, не жалеете, 
что не стали директором завода 
«Москабель»?

- Нет. Работа на железной доро-
ге была очень тяжелая, ответствен-
ная. Причем я начал с самых низов, 
чтобы все понять и познать. Но 
мне нравилось. Я много проехал, 
посмотрел.

- Вы и в семье такой же ответ-
ственный, раз больше полвека 
вместе с женой прожили…

- Первый брак был по большой 
любви - с Марией Свойской. Но у 
нее был порок сердца. Мы прожи-
ли вместе пять лет. Со второй же-
ной (она недавно умерла - Прим. 
авт.) мы очень уважали друг дру-
га, вырастили  прекрасного сына 

Мишу. Вышла замуж внучка, ра-
стут правнук и правнучка. А на 
этот юбилей еще приезжали четве-
ро племянников.

- Вы уже много лет являетесь 
старостой, солистом и участни-
ком хора ветеранов при Доме 
офицеров и Дворце железнодо-
рожников. Откуда такой талант?

- Сам не знаю. С детства пел в 
школьном хоре, затем - в учили-
ще, в санаториях на отдыхе. Потом 
попал в хор при Клубе им. 1905 го-
да.  Мы тогда часто выступали, вы-
езжали, со сменой руководителя я 
ушел. Затем был хор ветеранов при 
ОДО. Пою в самых разных жан-
рах, даже из оперы и оперетты, на 
разных языках (русском, украин-
ском, своем родном - идиш). Ча-
сто с хором исполняем «Эх, доро-
ги». Эта песня мне по душе, ведь я 
сам столько дорог прошел, столько 
окопов перекопал, блиндажей. Это 
моя жизнь.

- А какой вы помните Самару в 
свой первый приезд и что дорого 
в ней сейчас?

- Мне очень понравился Стру-
ковский сад, Драматический те-
атр, Волга. Правда, тогда такой на-
бережной не было... Зато газиров-
ки было много... Сначала мы жи-
ли на Фрунзе, 123, потом - в 9-м 
микрорайоне и уже после посели-
лись в Ленинском районе. Он у нас 
очень дружелюбный, хороший. К 
тому же здесь все театры, а я в мо-
лодости с удовольствием ходил в 
Большой театр и знакомых рабо-
чих приобщал, образовывал.

- На фронт вы шли отомстить, 
а в 2000 году на поезде Мира и Со-
гласия, который организовала 
Людмила Зыкина, ездили в Гер-
манию. Какие чувства к немецко-
му народу испытываете теперь?

- Немецкий народ - это не фа-
шисты, он был обманут, одурачен. 
И несмотря на все мы должны дру-
жить. Я к любым национально-
стям отношусь с добротой. Я и не 
православный, и не иудей, но ве-
рю в высшие силы и считаю, что во 
всем должна быть справедливость. 

- Каким, по-вашему, должен 
быть настоящий мужчина?

- Прямым, не лживым , правди-
вым, должен уметь отстоять свое 
я, уважать себя и других, не быть  
пустословом. Себя я считаю счаст-
ливым человеком, потому что вра-
гов себе не нажил, где бы я ни рабо-
тал, меня уважают.

- Вы часто встречаетесь с мо-
лодежью. А что хотите им доне-
сти? 

- Я говорю с ними, как со свои-
ми внуками, рассказываю случаи 
из боевой жизни. И самое главное, 
мне хочется им передать, что они 
родились в великой счастливой 
стране и должны гордиться ею. 
Быть патриотами, всегда готовы-
ми защищать свою Родину, потому 
что другой такой Родины не будет.

- Что вам позволяет сохранять 
оптимизм?

- Я радуюсь жизни во всех ее 
проявлениях. Не люблю жаловать-
ся. Никогда. Стараюсь не пропу-
скать занятия в хоре. Люблю чи-
тать, особенно Чехова, Пушкина. 

Среди множества наград, ди-
пломов, поздравительных адре-
сов и благодарностей бросилась в 
глаза словно подмигивающая при 
свете дня медаль с надписью «Зо-
лотому человеку». «Это мне к юби-
лею в школьном музее боевой сла-
вы подарили», -  скромно, но с осо-
бым теплом произнес Яков Ефи-
мович.

А молодежь врать не будет…. 

Ирина Соловьева

В редакцию «СГ» пришло не-
сколько подробных, душевных пи-
сем о «замечательном человеке, чья 
судьба - яркий пример мужества, 
стойкости, неувядаемой веры в 
жизнь и добро на земле». Просили 
поздравить с 90-летием жителя Ле-
нинского района Самары, ветера-
на Великой Отечественной войны 
Якова Ефимовича Куперберга.

Напросились к юбиляру в го-
сти. Чистая, уютная квартира го-
ворила о том, что ее хозяин знает 
толк в порядке, мере и дисциплине. 
А ясные глаза, игривая улыбка и гу-
стой белый чуб этого невысокого, 
но крепко сложенного бравого во-
енного до сих пор могут покорить 
не одно женское сердце. Он пора-
жает воображение. Своим приме-
ром, рассказами из жизни. А они 
действительно чудесные.

По паспорту Яков Ефимо-
вич родился 3 января 1924 года на 
Украине. На самом же деле так пи-
сарь записал, а было это в Новый 
год. С тех пор жизнь стала непро-
стым подарком для девятого ре-
бенка в бедной еврейской семье. 

- Только благодаря бабушке-
травнице мы пережили страш-
ный голод 1933 года, - рассказыва-
ет Яков Ефимович. - Она исцели-
ла человека, которого отказались 
лечить лучшие доктора Москвы 
и Питера, и за это нам привезли 
огромный запас продовольствия.

После школы Яков собирался 
поступать в военное училище. Но 
жизнь распорядилась иначе… На 
следующий день после выпускного 
началась война. Немцы не щадили 
никого, особенно евреев. И роди-
тели отправили Яшу вместе с млад-
шим братом в Харьков к родствен-
никам.  Денег на проезд не было, 
пришлось добираться самим.

- Вдвоем идем. Сзади - немцы 
на мотоциклах, впереди - боло-
та повсюду и единственный мост, 
- вспоминает мой собеседник. - И 
он горит. Это его наши солдаты по-
дожгли, чтобы немцы не перебра-
лись… Я кричу брату: «Бежим!». 
Мы по горящему мосту переско-
чили, и мост рухнул… 

Добравшись до Харькова, Яков 
пошел работать на тракторный за-
вод, а брат - в ремесленное учили-
ще. Немцы и туда стали подсту-
пать, завод было велено эвакуиро-
вать. Состав с оборудованием раз-
бомбили, Яков чудом остался жив, 
добрался до Сталинграда, где его 
приняли в училище, затем на ра-
боту на оборонное предприятие. 

НАШИ ЛЮДИ | НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА - ЭТО ДОСТОИНСТВО, ДОЛГ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ФОТО


1. Яков Куперберг с достоинством носит свои боевые награды, 
особенно на встречи с молодежью и в памятные даты. 2. Мужской 
характер, большое чувство ответственности главы семейства 
Купербергов и мудрость супруги позволили им прожить вместе около 
50 лет. 3. В свое 90-летие Яков Ефимович признался, что его самая 
большая гордость - это сын Михаил, а радость - внучка и правнуки. 
Среди приятнейших сюрпризов на юбилей стал приезд племянников.

«Со мной всегда был 
ангел-хранитель»

ЯКОВ 
КУПЕРБЕРГ:



За время войны Яков  
Куперберг постоянно про-
являл недюжинное мужество, 
был награжден орденом 
Красной Звезды, орденом  
Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу».

2

1

3
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Ленинский  район Самары можно 
назвать лидером в вопросе 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения. На его 
территории расположено много мест 
боевой славы: площади, где проходили 
военные парады, памятники погибшим 
воинам, Окружной Дом офицеров, Музей 
истории войск ПриВО, Бункер Сталина  
и др.

Любить Родину - значит  
быть готовым ее защищать

• акции «Концерт - сол-
дату», «Поздравление, 
подарки - ветерану»;
• уроки мужества;
• экскурсии учащихся 
в музей ПРиВО, боевой 
славы, в музей РОСТО (ДО-
СААФ), Бункер Сталина;
• классные часы, круглые 
столы, тематические бесе-
ды, викторины, заседания 
молодежных дискуссион-
ных клубов «Вспоминая 
военные годы»;
• военно-спортивные игры 
«Зарница», «Стратегия»;

• встречи с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны и локальных войн;
• несение почётной кара-
ульной службы «Пост №1»;
• выставки декоративно-
прикладных, изобрази-
тельных и фоторабот на 
тему «Этих дней не смол-
кнет слава!»;
• марш-парад на площади 
им.В.В.Куйбышева «Никто 
не забыт, ничто не забыто»; 
• конкурс  экспозиций 
школьных музеев боевой 
славы.

Традиционные мероприятия 
района:

ТРАДИЦИИ | ЗДЕСЬ ВОСПИТЫВАЮТ ПАТРИОТОВ

Патриотические музеи:

• Школа №12  

• Школа №132 

• Школа №25 

• Школа №70

• Школа №6

В Ленинском 
районе живут

28734 
мужчины  
(на 7609 меньше,  
чем женщин)

4138 
из них моложе 
трудоспособного 
возраста 

18836 
- в трудоспособном 
возрасте 

5760 
- старше 
трудоспособного 
возраста

Пост №1

Был создан 
весной 1978 года 
по инициативе 
Куйбышевского 
горкома комсомола. 
И первые ребята 
заступили  
на почетную  
вахту памяти  
у Вечного огня  
на площади Славы. 
В руках у ребят 
было настоящее 
оружие. Заступая 
на почетный 
караул - Пост 
№1, они давали 
торжественную 
клятву.

Шесть из девяти образовательных 
учреждений  района носят  
имена героев

1  Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа (МОУ СОШ) №12 

г.о. Самара имени Героя Советского Союза Сафонова Федо-
ра Матвеевича.

2 МОУ СОШ №132 с углубленным изучением отдельных 
предметов г.о. Самара имени Героя Советского Союза 

Губанова Георгия Петровича.

3 МОУ СОШ №25 с углубленным изучением отдельных  
предметов г.о. Самара имени сестер Харитоновых  

(в здании школы расположена  мемориальная доска, по-
священная Герою Советского Союза Зимину Виктору Петро-
вичу).

4 МОУ СОШ №148  с углубленным изучением отдельных  
предметов имени Героя Советского Союза Михалёва 

Василия Павловича. 

5 МОУ СОШ №70 г.о. Самара им. Героя Советского Союза  
Мельникова Анатолия Васильевича.

6 МОУ СОШ №81 г.о. Самара имени Героя Советского Со-
юза Жалнина Виталия Николаевича.

Военно-патриотические клубы:

• ВПК «Гранит» им. подполковника милиции  
В.А. Илларионова (погибшего 1 марта 2000 года  
при выполнении служебного долга на территории 
Чеченской Республики) на базе школы №25 г. Самары  
(ул.Владимирская, 46Б).

• ВПК «Звездный десант» при СДДЮТ (ул. Куйбышева, 151). 

116

Ирина Соловьева

Именно в Ленинском районе 
большинство школ носят имена 
воинов-героев, имеют лицензи-
рованные музеи боевой славы и 
крепкие патриотические тради-
ции. 

В 1978 году был создан Пост 
№1, который несут учащиеся не-
скольких школ и учреждений 

района. Действуют два военно-
патриотических клуба, направ-
ленных на подготовку молодежи 
к военной службе, а также физи-
ческое и психологическое раз-
витие подростков. Их воспитан-
ники не раз показывали свое ма-
стерство и лучшие результаты на 
областных, российских и прочих 
состязаниях. А встречи участни-
ков военных действий с молоде-
жью проводятся регулярно. 
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Анна Прохорова

Что сдавать на ЕГЭ - этот во-
прос для 16300 выпускников Са-
марской области 2014 года по-
теряет актуальность через счи-
танные дни. По действующему 
регламенту с выбором предме-
тов необходимо определиться до  
1 марта. Дальше - только подго-
товка.

Однако ряд вузов не в состо-
янии предоставить полной ин-
формации о предстоящем прие-
ме на первый курс. И дело вовсе 
не в их нерасторопности или не-
компетентности, а в содержании 
документов федерального уров-
ня, определяющих порядок по-
ступления в вузы.

О неожиданных решениях, 
принятых Министерством обра-
зования и науки РФ, 18 февраля 
на пресс-конференции рассказа-
ли представители трех крупных 
вузов Самары.

Сразу оговоримся: для тех, 
кто собирается поступать на тех-
нические направления, серьез-
ных перемен не произошло. Пе-
речень вступительных испыта-
ний (за редким исключением) по 
ключевым направлениям остал-
ся прежним. К исключениям от-
несем специальность СамГТУ 
«Таможенное дело», где нужно 
сдавать иностранный язык. Об 
этом сообщил проректор по ве-
чернему и заочному обучению 
СамГТУ Георгий Бичуров. 

- Мы оставили все, как было 
в прошлом году, никаких допол-
нительных испытаний не вво-

дится, - сообщил ответственный 
секретарь приемной комиссии, 
начальник управления по фор-
мированию контингента СГАУ 
Сергей Горяинов. 

По сравнению с прошлым го-
дом количество бюджетных мест 
в университетах технической 
направленности выросло. Чего 
не  скажешь о гуманитариях. По 
словам проректора по заочно-
му обучению и дополнительно-
му образованию ПГСГА Алексея 
Щелкова, впервые за последние 
десять лет Министерство обра-
зования и науки РФ своими дей-
ствиями порождает столь нео-
пределенную ситуацию: «Весь 
первый семестр мы ждали от 
Минобрнауки РФ информации: 
как новый Закон об образовании 
№ 276 изменит порядок приема 
в вузы. Но информация, посту-
пившая лишь 29 января 2014-го, 

вызвала, мягко сказать, большие 
недоумения».

Инструктивное письмо о при-
еме студентов на 2014-2015 год 
за подписью заместителя феде-
рального министра образова-
ния и науки Александра Климо-
ва гласит, что размещать на сай-
тах вузов полный пакет, связан-
ный с правилами приема, до 1 
февраля (как это было принято 
ранее) не следует. Вместо этого 
к 15 февраля нужно разместить 
лишь перечни направлений под-
готовки и вступительных испы-
таний. Когда же вузы получили 
Приказ №1 от 2014 года с новым 
перечнем вступительных испы-
таний, то у них возникли вопро-
сы. Например, такого направле-
ния подготовки, как «приклад-
ная информатика», в перечне во-
все нет, соответственно, нет и 
рекомендаций относительно то-

го, какие испытания нужно уста-
навливать при приеме на эту спе-
циальность.

Был изменен и перечень ис-
пытаний на отдельные специ-
альности, которые вуз может 
выбирать по своему усмотре-
нию. Из него совсем «выпали» 
биология и иностранный язык. 
Спрашивается: а как прини-
мать студентов на иняз без эк-
замена по иностранному языку? 
Внутренним решением ПГСГА 
иностранный язык стал четвер-
тым экзаменом, причем в стату-
се «необязательного». Но какой 
же предмет стал третьим обя-
зательным? «Мы пошли, на наш 
взгляд, по пути наименьшего 
сопротивления, поставив тре-
тьим предметом математику, - 
говорит Алексей Щелков. - Но, 
согласитесь, ограничиться на-
бором из русского языка, обще-

ствознания и математики при 
поступлении на иняз по мень-
шей мере странно».

Вторая проблема грядущей 
приемной кампании - испыта-
ния творческой и профильной 
направленности. В прошлогод-
нем приказе №25 педагогиче-
ское образование было в чис-
ле направлений подготовки, где 
такие испытания были введены. 
Это актуально для ребят, кото-
рые собираются получать про-
фессию учителя музыки, хоре-
ографии, изобразительного ис-
кусства, физической культуры. 
В этом году в соответствующем 
перечне этих специальностей не 
обозначено.

- Получается, что мы будем 
принимать ребят на эти специ-
альности без проверки творче-
ских и профессиональных спо-
собностей, - рассуждает Алексей 
Щелков. - В зачет для них пой-
дут все те же русский язык, об-
ществознание, математика. Еще 
абсурд: при поступлении на спе-
циальность «химия - биология», 
«биология - география» биоло-
гию, согласно документам, сда-
вать не требуется. Все связанные 
с этой ситуацией вопросы я лич-
но задал представителям мини-
стерства, но ответа пока нет.

Ева Нестерова

Во вторник в лицее «Созвез-
дие» №131 прошло совещание с 
директорами общеобразователь-
ных учреждений, которое провел 
глава Самары Дмитрий Азаров. 
На встрече мэр еще раз поблаго-
дарил Надежду Колесникову за 
работу, которую проделал депар-
тамент образования за последние 
три года. Он также представил но-
вого руководителя ведомства Ли-
лию Галузину.

Обращаясь к директорам, Галу-
зина обозначила приоритеты раз-
вития сферы образования в Сама-
ре:

- Если говорить о содержании 
образования, то это в первую оче-
редь развитие инженерно-техно-
логической, физико-математиче-

ской направленности, естествен-
но-научного профиля, а также 
развитие изучения иностранных 
языков. Важно развивать и педа-
гогический потенциал. 

По словам Галузиной, здесь ос-
новная задача заключается в обе-
спечении притока молодых ка-
дров и повышении квалификации 
педагогов.

Один из вопросов, которые об-
судили на совещании, касался без-
опасности школ.

- На этом нужно сконцентри-
ровать особое внимание, - отме-
тил Дмитрий Азаров. - Психоло-
гия подростка имеет свои особен-
ности. Мы понимаем, что ника-
кая охрана не является панацеей. 
Но очень важно, чтобы и руковод-
ство школ, и педагоги обраща-
ли  внимание на детей, особенно-
сти их поведения, обстановку в се-

мьях. Только комплексная рабо-
та позволит нам добиться полной 
безопасности в школах.

В настоящее время во многих 
школах есть видеонаблюдение, 
установлены кнопки тревожной 
сигнализации, дежурит охрана. 
А на прошедшем недавно заседа-
нии антитеррористической ко-
миссии Дмитрий Азаров пору-
чил включить в планы этого го-
да дооснащение «тревожными» 
кнопками всех без исключения 
учреждений.

После совещания Дмитрий 
Азаров осмотрел здание учебно-
го заведения, актовый зал, спор-
тивный зал, пищеблок, ремонт 
которых был завершён в 2013 го-
ду. Также ученики школы про-
вели экскурсию по музею бое-
вой славы, посвященному битве  
на Курской дуге.

БЕЗОПАСНОСТЬ   Педагоги должны реагировать на особенности поведения детей

Образование

ОСОБОЕ внимание
Дмитрий Азаров провел совещание с директорами школ

РЕФОРМА  Вузы просят разъяснений

«ТЕХНАРЯМ» закон не писан
А гуманитариев в вузах не ждут

Около 46%  
выпускников Самарской 
области 2014 года 
выбрали для сдачи  
на ЕГЭ естествознание.
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?  При ДТП, виновником 
которого я не являюсь, 
у моей машины был 
разбит передний бампер 
и поврежден госномер. 
Это зафиксировано 
официально. Пока ехал 
к месту ремонта, меня 
остановил сотрудник 
ГИБДД и составил протокол 
о нарушении «езда без 
госномера». Пытался 
объяснить, в чем дело, но 
бесполезно. Как быть в 
такой ситуации? 

Владимир Гутин

 - В данном случае сотрудник 
ГИБДД прав. Согласно ПДД РФ 
управлять транспортным сред-
ством без государственных реги-
страционных знаков запрещено. 
Исключений в данном случае нет. 
Если водитель никаким образом 
не может закрепить номер в поло-
женном месте, то машину до места 
ремонта можно доставить с помо-
щью эвакуатора. В суде пострадав-
ший водитель имеет право взы-
скать издержки с водителя-вино-
вника. 

?  На ул. Маяковского, между 
ул. Коммунистической и ул. 
Буянова, вдоль торговых 
рядов знак разрешает 
парковку параллельно 
тротуару. Но здесь много 
автомобилей ставят под 
углом. Это затрудняет 
движение и не дает другим 
водителям правильно 
парковаться. ГИБДД наведет 
порядок на этом участке? 

Петр Мартынов

- Согласно п. 12.2 ПДД РФ в ука-
занном месте транспортное сред-
ство разрешено ставить в один ряд 
параллельно краю проезжей ча-
сти. Иначе автомобиль будет эва-

куирован. Данный участок до-
роги взяло на контроль руковод-
ство роты №4 полка ДПС ОГИБДД 
УМВД России по Самаре. 

?  Что сейчас грозит 
«взяткодателям» на дорогах?

Олег Звягинцев

- Наказание за данное престу-
пление закреплено в статье 291 УК 
РФ «Дача взятки». Грозит штраф, 
возможно и лишение свободы. На-
пример, дача взятки должностно-
му лицу, иностранному должност-
ному лицу либо должностному 
лицу публичной международной 
организации лично или через по-
средника наказывается штрафом в 
размере от пятнадцатикратной до 
тридцатикратной суммы взятки, 
либо принудительными работами 
на срок до трех лет, либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет со 
штрафом в размере десятикрат-
ной суммы взятки.

?  Я живу на ул. Воронежской, 
25. Могу ли я выезжать со 
двора по ул. Воронежской 
на ул. Вольскую? 

Вячеслав Бочков

 - Сотрудники Госавтоинспек-
ции выехали на место и посмо-
трели схему организации дорож-
ного движения. В результате уста-
новлено: на ул. Воронежской на 
участке от ул. Вольской до ул. По-
беды введено одностороннее дви-
жение. По состоянию на 17 фев-
раля 2014 года, утрачены дорож-
ные знаки 5.7.1/2 «Выезд на до-
рогу с односторонним движени-
ем», установленные ранее на выез-
дах с прилегающих территорий на 
ул. Воронежскую в районе домов 
№№24, 20, 25. По данному факту 
Госавтоинспекция выдала пред-
писание - восстановить утрачен-
ные дорожные знаки.

ПРОБЛЕМА  Бесхозные машины должны покинуть городские дворы

Светлана Кобзева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «ДРУЖБА»:

• Мы выявляем подобные 
машины, передаем информацию 
в администрацию района.  По 
таким случаям работает админи-
стративная комиссия. Составлен 
протокол, на машину наклеено 
предупреждение, то есть все воз-
можные меры с нашей стороны 
приняты. Я считаю, что с помо-
щью этих рычагов мы сможем 
решить эту проблему.

Валентина Кедрова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА  
ПО АДРЕСУ: УЛ. ЗАПОРОЖСКАЯ, 17:

• Напротив моих окон стоит бро-
шенная машина. Здесь частенько 
собирается молодежь, прямо 
скажем, не с самыми благими 
намерениями. Автомобиль давно 
не на ходу, он разломан и вряд ли 
представляет интерес для своего 
владельца. По этому случаю со-
ставлен протокол, который пере-
дан в администрацию Советского 
района. Надеюсь, что в ближай-
шее время проблема решится.

КОММЕНТАРИИ

В Самаре началась работа по выявлению брошенных 
транспортных средств

АВТОХЛАМУ
объявлена война

ОТВЕЧАЕТ ГИБДД:  разбираем конкретные ситуации

От остановки «Автостанция «Вольская» От остановки «Улица Транзитная»

06:51 07:27 07:45 07:51 08:21 08:27 08:45 09:15 09:21 
09:51 10:09 10:15 10:45 10:51 11:09 11:45 12:33 13:09 
13:33 14:03 14:09 15:03 15:51 16:09 16:45 16:51 17:09 
17:39 17:45 18:33 18:39 19:09 19:33 20:09 20:15 21:15 

07:19 07:55 08:13 08:49 09:43 10:19 10:37 11:13 13:01 
13:37 14:31 16:19 16:37 17:13 18:07 19:01 19:37 20:43

На дорогах

ЗАДАЙ ВОПРОС

979•75•84
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Безымянский рынок - ул. Транзитная
ул. Транзитная - Безымянский рынок

ГОРОДСКОЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

�
АВТОБУСЫ. Маршрут №7

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Поехал я как-то
на машине без госномера...

На вопросы отвечала 

Антонина Шиш 
ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БДД
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО 
САМАРЕ КАПИТАН ПОЛИЦИИ

Подготовила Лариса Дядякина

Автостанция «Вольская», Безымянский рынок, Ул. Победы, Площадь им. Киро-
ва, Ул. Юбилейная, Хлебозавод, Железнодорожный переезд, Магазин, Ул. Маги-
стральная, Развилка, Ул. Офицерская, Ул. Краснопресненская. Ул. Транзитная 

График движения: Первый рейс: в 06:51 от остановки «А\с «Вольская». 
 Последний рейс: начало в 20.15 от остановки «А\с «Вольская»,  

окончание в 21:15 от остановки «А\с «Вольская» 
Внимание! У каждого расписания есть свои сроки действия.  

Не забывайте время от времени проверять его по сайту tosamara.ru

Анна Прохорова

Как бы ни старались жители го-
рода благоустроить свои придо-
мовые территории, если посреди 
двора красуется безобразная гру-
да металла, бывшая когда-то авто-
мобилем, все усилия идут прахом. 
Ни ухоженные газоны, ни малые 
архитектурные формы, ни идеаль-
ная чистота не помогут скрыть эти 
«памятники» безответственности 
и равнодушию нерадивых автов-
ладельцев.

Впрочем, жителей тревожит не 
только эстетический аспект про-
блемы. Нередко бесхозные ма-
шины становятся «соучастника-
ми» опасных происшествий. Наи-
больший интерес они вызывают 
у людей без определенного места 
жительства, детей и подростков. 
Вскрыть капот или багажник, про-
колоть или скрутить колеса, рас-
потрошить сиденья или перебить 
стекла - это, как, к сожалению, по-
казывает практика, отличная «за-
бава» для праздношатающейся 
дурной компании. А здесь недале-
ко и до беды - никто не знает, в ка-
ком состоянии агрегаты, есть ли в 
баке бензин. Каждая спичка может 
стать роковой.

Войну металлолому на спущен-

ФАКТ

В Советском районе по состоя-
нию на 19 февраля выявлено  
18 бесхозных автомобилей:

Адрес   Кол-во 
а/м

Ул. Авроры, 121 3
Ул. XXII Партсъезда, 33  1
Ул. XXII Партсъезда, 17  2
Ул. XXII Партсъезда, 16 1

Южный проезд, 224 2
Ул. Запорожская, 15 1
Ул. Запорожская, 33 1

Ул. XXII Партсъезда, 20 1
Ул. Победы, 7а 1

Переулок Лучистый, 2 3
Ул. Днепровская, 4 1

Ул. Свободы, 9 1

ных колесах объявила городская 
администрация. Постановление 
№1936 от 31.12.2013 «Об утверж-
дении Положения о порядке выяв-
ления, учета, транспортировки и 
хранения брошенных (бесхозных) 
транспортных средств на террито-
рии г. о. Самара с целью их даль-
нейшей утилизации или реализа-
ции» вступило в законную силу. 
Эту инициативу поддержали ак-
тивисты - представители ТОСов.

Порой установить владель-
ца удается не сразу - приходится 
опрашивать жителей окрестных 
домов, делать поквартирные обхо-
ды. Но далеко не каждый найден-
ный владелец транспортного сред-
ства готов оперативно реагиро-
вать на претензии соседей. В част-
ности, по конкретному случаю с 
брошенным автомобилем во дво-
ре дома по адресу Запорожская, 15 
председатель совета ТОС «Друж-
ба» Светлана Кобзева сообщи-
ла, что владелец машины установ-
лен  и переговоры о вывозе ведут-
ся уже не первый месяц. Пока без-
результатно.

Но если ситуация с разбиты-
ми, искалеченными машинами бо-
лее или менее понятна, то автомо-
били, «припаркованные» на всю 
зиму, но имеющие пристойный 
вид и сохраненные номера, пред-
ставляют собой такую же про-
блему. Только жестких мер к ним 
применить нельзя - это все же чу-
жое имущество. Они загроможда-
ют пространство дворов, препят-
ствуют внутриквартальной убор-
ке снега, да и просто мешают жи-
телям. Администрация Самары 

обращается ко всем владельцам 
автонедвижимости с просьбой 
транспортировать ее в специаль-
но предназначенные для хранения 
места. Жителей же Самары при-
зывают обращаться в районные 
администрации и сообщать адре-
са «временной прописки» бесхоз-
ных авто. 

18 февраля в 22.05 на  
28-м км а/д Самара - 
Волгоград водитель 1979 г. р. 
на «десятке» не справился  
с управлением, выехал  
на «встречку» и врезался  
в грузовик DAF. Легковушка 
загорелась. Пострадали  
ее шофер и пассажирка.   

118

На большей территории губернии 
дорожные условия осложнены выпа-
дением осадков в виде мокрого сне-
га. Аналогичная погода, как предпо-
лагается, сохранится и в ближайшее 
время. Мокрое и скользкое дорожное 
покрытие, плохая видимость много-
кратно увеличивают вероятность 
заносов и съездов в кювет. В связи с 
этим областная Госавтоинспекция 
рекомендует воздерживаться от по-
ездок, а в ходе движения заранее 
снижать скорость, выбирать без-

опасный режим движения, отказать-
ся от совершения резких маневров 
и торможений, что может привести к 
потере контроля над автомобилем в 
условиях неблагоприятной погоды. В 
обязательном порядке всем сидящим 
в машине необходимо пристегиваться 
ремнями безопасности.
Призыв к пешеходам: будьте предель-
но внимательными и осторожными 
при пересечении проезжей части, 
а в темное время обозначайте себя 
световозвращающими элементами. 
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5,5 
тыс. абонентов 
уже обратились  
с вопросами в органы 
соцзащиты  по поводу 
компенсации за газ. 
Заявления  
на компенсацию  
на 17 февраля подали 
189 семей.

ТАРИФЫ  С начала текущего года изменилась система расчетов за природный газ

Как получить компенсацию за газ: 
РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

Возросшие цены возместят социальной выплатой
Марина Гринева

С 31 декабря 2013 года в Са-
марской области изменены тари-
фы на газ: по ряду позиций цены 
снижены, увеличение коснулось 
тех абонентов, которые рассчи-
тываются за голубое топливо по 
показаниям счетчиков. Как со-
общает областное министерство 
энергетики и ЖКХ, такое реше-
ние было принято вслед за из-
менениями, внесенными в феде-
ральное законодательство. Эти 
изменения предписывают про-
извести уравнивание тарифов и 
установить их без дифференциа-
ции по счетчикам и нормативам 
потребления.

Чтобы поддержать население, 
областное правительство утвер-
дило Порядок предоставления 
гражданам компенсации части 
расходов на оплату коммуналь-
ной услуги по газоснабжению. 4 
февраля было принято соответ-
ствующее постановление.

«СГ» в выпусках от 11 и 15 фев-
раля уже рассказывала об усло-
виях и порядке выплаты компен-
сации. Но в понедельник мини-
стры областного правительства и 
газовики внесли несколько уточ-
нений.

Платить будут меньше
Министр энергетики и ЖКХ 

Самарской области Сергей Край-
нев подчеркнул, что, несмотря на 
изменения тарифов, граждане с 
приборами учета все равно будут 
платить за газ меньше, чем те, у ко-
го расчет идет по нормативу.

Возникшую в результате из-
менения тарифов разницу пла-
тежа компенсируют за счет со-
циальных выплат. Компенсация 
назначается за газ, потреблен-
ный с 31 декабря 2013 года по 30 
июня 2014 года, на основании за-

явления и представленных до-
кументов. Их можно подавать и 
по истечении каждого месяца, и 
по итогам полугодия - как кому 
удобнее. Главное, заявку и доку-
менты предоставить не позднее 
31 июля 2014 года.

Компенсацию могут получить 
все жители области, независи-
мо от уровня доходов. Выплаты 
назначаются тем, кто  установил 
счетчик до 31 декабря 2013 года 
и использует газ для приготовле-
ния еды и нагрева воды, и незави-
симо от даты установки прибора 
учета для жителей, использую-
щих голубое топливо для отопле-
ния.

Кстати, как отметила министр 
социально-демографической и 
семейной политики Самарской 
области Марина Антимонова, 
если у гражданина имеется не од-
но жилье, компенсацию он смо-

жет получить лишь за одну жил-
площадь - по собственному ус-
мотрению.

Каким будет размер выплат
Размер выплат рассчитывает-

ся помесячно за потребленный 
объем газа. Это разница между 
произведенной оплатой по уста-
новленным тарифам с 31 декабря 
2013 года и прежним  размером 
платежа до 30 декабря 2013 года. 
Но при этом в правительствен-
ном постановлении определе-
ны максимальные размеры ком-
пенсации. Таким образом, граж-
данин, имеющий дом в несколь-
ко сотен квадратных метров и 
обогревающий его газовым то-
пливом, суперкомпенсацию из 
бюджета не получит. Ему вер-
нут лишь тот максимум, который 
определен для соответствующей 
категории домохозяйств.

Для получения компенсации 
необходимо собрать пакет до-
кументов, их перечень был опу-
бликован в «СГ» от 11 февраля. 
В том же выпуске перечислены 
все адреса управлений социаль-
ной поддержки и защиты населе-
ния в каждом из девяти районов 
города, куда надо будет отнести 
справки.

Как утверждает Марина Ан-
тимонова, эта процедура будет 
не очень сложной. Но если есть 
возможность, то лучше повре-
менить, поскольку пока в газос-
набжающих организациях отме-
чаются очереди. С марта должно 
быть свободнее.

В электронной форме
Марина Антимонова также 

отметила: заявление о назначе-
нии компенсации можно подать 
в электронной форме через со-

циальный портал в сети Интер-
нет: (http://социальный портал.
рф/msdr/portal.do). Сейчас ми-
нистерство отрабатывает воз-
можные варианты, чтобы лю-
ди ходили по инстанциям как 
можно меньше. Социальным 
работникам, курирующим оди-
ноких маломобильных граж-
дан, уже дана установка помо-
гать им со справками. Выплаты 
начисляются либо на банков-
ский счет гражданина, либо вы 
получите деньги в почтовом от-
делении.

Жители сейчас пытаются под-
считывать, есть ли смысл соби-
рать справки на компенсацию. 
Вместе со специалистами газо-
вых компаний «СГ» провела при-
мерный расчет.

К примеру, если в среднем в 
отопительный период счетчик 
частного дома площадью 62 кв. 
м, в котором прописана семья из 
пяти человек и работает система 
газового отопления, показывает 
350 кубометров, а в самый холод-
ный месяц года - январь - 430 ку-
бометров, то компенсация с уче-
том изменения цен на газ соста-
вит 470 рублей, что практически 
полностью покроет полученную 
разницу.

Жилищный вопрос

119
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движущийся семимильными ша-
гами прогресс, ничего не измени-
лось в душе человека. Даже самый 
великий и наделенный Боже-
ственным талантом человек так 
же, как и несколько веков назад, 
искушаем призраками современ-
ности и так же пытается проти-
востоять соблазнам, принимаю-
щим все новые и новые обличья, 
но, по сути, остающимся библей-
скими. Почти всегда, за редчай-
шим исключением, дисгармонич-
ные и далекие от житейских по-
нятий счастья судьбы великих 
творцов музыкальной гармонии 
дают нам надежду, что человек не 

только рожден, но и способен, по 
образу и подобию Творца, преоб-
ражать хаос в космос, диссонанс - 
в консонанс, а дисгармонию жи-
тейских обстоятельств - в духов-
ную гармонию творчества : музы-
кального, изобразительного, ли-
тературного.

Книгу «Музыка веков» будет 
интересно не только читать. Впе-
чатляет и ее дизайн - образ книги 
воплотили член Союза художни-
ка РФ Наталья Хохлова и юные 
дарования - дети и молодежь на-
шей Самары и города-побратима 
Штутгарта. И есть чем восхитить-
ся, чему порадоваться: богатство 
фантазии, индивидуальность ав-
торской интерпретации в рисун-
ках. А главное, конечно же, это 
глубокое проникновение в музы-
ку веков, взволнованность судь-
бами ее творцов. И слово Елены 
Маргиной, обращенное к читате-
лю, и кисть художников дают нам 
возможность услышать высоко и 
без малейшей фальши «звучащую 
ноту».

Международный проект «Са-
мара - Штутгарт» - издание кни-
ги «Музыка веков» для детей и мо-
лодежи с их участием - удался еще 
и потому, что руководство города 
и области понимает его социаль-
ную и духовную значимость. Де-
партамент культуры, туризма и 
молодежной политики городско-
го округа Самара и Международ-
ный центр развития культуры в 
Самарской области оказали под-
держку этому проекту, в том числе 
и материальную, став таким обра-
зом соавторами создателей книги 
«Музыка веков.

«Может быть, потому сегодня 
классика переживает возрож-
дение и переосмысление, что 
самодовольная современность, 
частенько по ошибке и недомыс-
лию отождествляющая себя  
с вечностью, наконец-то осознала, 
что единственным противоядием 
от диссонанса современности 
является консонанс классики».

КНИГА  Биографии великих композиторов

Культура

Музыка веков
Вчера в Самаре прошла презентация книги председателя правления 
Самарского филиала Российского фонда культуры Елены Маргиной

«Классика - это не та 
музыка, которую нужно 
хвалить не слушая. 
Классика - это вечно 
остающаяся современной, 
вызывающая споры  
и требующая 
размышлений музыка»

В оформлении книги 
использованы рисунки детей 
Самары и Штутгарта, а также 
работы молодых художников 
городов-побратимов. Эти 
иллюстрации не менее интересны, 
чем содержание книги

ФОТО



Диана Кан,
ПОЭТ, ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РФ

Устремление к душе человека 
всегда обнаруживаешь у класси-
ков. Это в равной степени касается 
и литературы, и музыки, и изобра-
зительного искусства. Книга «Му-
зыка веков» заслуженного работ-
ника культуры Елены Маргиной 
еще раз убеждает в том, что клас-
сика - это не та музыка, которую 
нужно хвалить, не слушая. Клас-
сика - это вечно остающаяся со-
временной, вызывающая споры и 
требующая размышлений музы-
ка.

Практически нашими с вами 
современниками предстают у Еле-
ны Маргиной великие творцы му-
зыки. Нет, они не холодные «па-
мятники», а живые, полнокров-
ные люди со своими терзания-
ми, сомнениями, неурядицами, 
стремлениями, порывами и увле-
чениями. Этим они и интересны!

«…В этих нотах будет зашиф-
рована гармония солнечного мира 
и ясность не омраченной ничем, 
непотревоженной, чистой в своей 
откровенной простоте человече-
ской радости», - пишет Елена Мар-
гина о молодом, еще не ставшем 
«бронзоволиким» Вивальди. Эти 
слова можно отнести буквально 
ко всем героям книги «Музыка ве-
ков» - великим композиторам раз-
ных стран и эпох. Именно к такой 
музыке всегда будет устремляться 
человеческое сердце. Может быть, 
потому сегодня классика пережи-
вает возрождение и переосмысле-
ние, что самодовольная современ-
ность, частенько по ошибке и не-
домыслию отождествляющая себя 
с вечностью, наконец-то осознала, 
что единственным противоядием 
от диссонанса современности яв-
ляется консонанс классики.

Будем честны и признаемся, 
что этот диссонанс нарастает не 
только в музыке, но и в геополи-
тической и общественно-полити-
ческой жизни многих государств. 
Гармония классики скромна, она 
не претендует на вечность, ибо 
она и есть - вечность.

Бах, Вивальди, Гендель, Гайдн, 
Моцарт, Бетховен, Берлиоз, Григ, 
Малер… Эти ставшие Именами 
фамилии составляют славу ми-
ровой музыкальной культуры. 
Глинка, Чайковский, наш совре-
менник Шостакович - эти Име-
на-фамилии вписывают Россию в 
общемировой музыкальный кон-
текст. Размышляя над непросты-
ми судьбами великих композито-
ров, автор Елена Маргина слов-
но говорит нам, что, несмотря на 

Дмитрий Копалиани,  
журналист,  
преподаватель 
СамГУ

ЦАРЬ И РУБЛЬ
У императора Павла I было четве-

ро сыновей, и трое из них тоже были 
императорами. Александр I Павло-
вич, Николай I Павлович… Ага-ага, 
Константина I Павловича вы уже 
пропустили. 

Да и неудивительно - император-
ствовал он всего недели три, и то по 
недоразумению (или по упрямству), 
и многими историками «за реально-
го императора» не считается. Дело в 
том, что еще при жизни брата, царя 
Александра I, Константин отрекся 
от прав на престол, про что был со-
ставлен специальный манифест, 
который почему-то остался в страш-
ной тайне - о нем, например, не знал 
даже третий брат, Николай. И пото-
му, когда Александр умер, его братья 
(Николай и Михаил), Сенат и войска 
в Петербурге «честно» присягнули 
Константину I, императору всерос-
сийскому.

Но Константин настоял на сво-
ем, от престола отказался и заставил 
всех «переделать всё «взад». А пока 
гонцы мотались из Петербурга в 
Варшаву (как наместник в Польше, 
Константин Павлович обитал там), 
прошло недели три, и в стране слу-
чилось два примечательных собы-
тия. Во-первых, на Монетном дворе 
успели откатать «на пробу» несколь-
ко рублей с профилем «Константи-
на Перваго». Теперь эти несколько 
считанных монет - знаменитый и 
легендарный в среде нумизматов 
«константиновский рубль» - боль-
шая удача для коллекционеров.

А во-вторых, принесение Сена-
том и войсками повторной присяги 
(уже царю Николаю I) 14 декабря 
1825 года стало причиной того само-
го восстания декабристов. Мятеж-
ники попытались оказать давление 
на власть, а собравшийся вокруг на-
род с энтузиазмом вопил: «За Кон-
стантина и жену его Конституцию!»

Почему же Константин Павлович, 
человек неробкий, энергичный, даже 
бесцеремонный и грубый, так упор-
но отказывался (и так и отказался) 
от престола? А почитайте книжку 
Майи Кучерской «Константин Пав-
лович» (в знаменитой серии ЖЗЛ) - 
прекрасный портрет этой сложной и 
странной личности…

ДОМАШНЕЕ 
чтение
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Культура
ИНСТАЛЛЯЦИИ  Современное искусство ВЕЧЕРИНКА

Мастерская идей
В музее «Самара космическая» открылась персональная выставка 
Александра и Ольги Филимоновых «Диалоги»

ПЕРФОРМАНС  Зимний вернисаж 

Пока лёд не тронулся

Константин Зацепин, 
АРТ-КРИТИК, ИДЕОЛОГ ПРОЕКТА:

• Проект получился неожидан-
ным и спонтанным для меня 
самого, поэтому я до сих пор 
толком не определился, как же 
к нему относиться - как к се-
рьезной акции, как к дружеской 
тусовке либо как к интернет-
мему. Тут есть первый, явный 
уровень концепции - превраще-
ние пространства Волги в место 
для коллективного импровизи-
рованного творчества. 

Олег Елагин, 
ХУДОЖНИК:

• Думаю, такие проекты нужно 
повторять. Может, как-то 
глобально-нонспектакулярнее. 
Пространство вдохновляющее, 
нужно лишь правильно расста-
вить акценты. 

КОММЕНТАРИИ

На Волге прошла необычная художественная акция

Ксения Головина

Авторы представили зрите-
лям итог пятилетних творче-
ских изысканий в большом про-
екте-инсталляции. На двухстах 
метрах воображаемой «мастер-
ской» размещены объекты ис-
кусства и дизайна, скульптуры, 
макеты public art, фотографии, 
видео, разнообразные эскизы. 
Ольга и Александр решили соз-
дать своеобразное выставочное 
пространство, где показаны не 
только готовые работы, но и соб-
ственно идеи-проекты, которые 
ждут своего воплощения.

Ольга и Александр Филимо-
новы прежде всего известны как 
создатели «Космонавта». За пять 
лет работы в музее «Самара кос-
мическая» они переосмыслили и 
реализовали его новую постоян-
ную экспозицию. Авторы упоря-
дочили пространство таким об-
разом, что буквально каждый 
его сантиметр был грамотно за-
полнен. 

- Само название выставки - 
«Диалоги» - предполагает про-
цесс коммуникации, - улыбает-
ся Ольга. - Мы с Сашей все вре-
мя разговариваем, и в результа-
те рождается идея. Однако все 
продолжается, эта выставка не 

является конечным результатом. 
Каждая вещь здесь -  часть какой-
то в будущем инсталляции или 
выставки. 

В диалог здесь вступают объ-
екты, зрители, разные жанры 
искусства, направления в обла-
сти дизайна. Не похожие на пер-
вый взгляд предметы, собран-
ные в одном месте, способны за-
интриговать зрителя, побудить 
к размышлениям. Привлекают 
внимание необычные дизайнер-
ские стулья. У одного вместо но-
жек - «лапша», у другого четвер-
тая ножка буквально «распухла». 
Хотя они и выглядят необычно, 
вполне сохраняют свою основ-
ную функцию. Эти объекты, вы-
полненные из дерева, транслиру-
ют идею (пусть и не новую) пере-

осмысления привычных предме-
тов. Висящий на стене чемодан 
с прикрепленным к нему вен-
тилятором - своего рода друже-
ственный жест в адрес художни-
ка-концептуалиста Андрея Мо-
настырского. Здесь же в каче-
стве макетов можно увидеть кон-
структивистскую башню в ду-
хе Татлина, необычные качели, 
скамейку из школьной линейки, 
огромную пилотку и даже мет-
лу-светильник. «Картина» с по-
мещенным в рамку словом JPEG 
- одним из популярных графиче-
ских форматов для хранения фо-
тоизображений  -  ломает стерео-
типы восприятия предметов ис-
кусства. Картина, «очищенная» 
от фактуры, оставляет форму, 
чистый знак.  

СПРАВКА «СГ»

Александр 
и Ольга Филимоновы 
• Участники и дипломанты 
международных конкурсов по 
архитектуре и дизайну. 
Призеры международного 
конкурса Folly Dock / Роттердам 
/ Нидерланды. 
• Участники международной 
выставки Folly Dock Expo про-
водимой в рамках фестиваля 
Rotterdam City of Architecture 
2007. 
• Лауреаты конкурса «Поколе-
ние NEXT» - «Арх Москва. 2009».  
Лауреаты конкурса «Архкузни-
ца 2010» в рамках проекта «Про.
движение». 
• Гран-при в международ-
ном конкурсе дизайна NEXT+ 
Конкурс мебельных идей «Арх 
Москва. 2011».  
• В 2012 г. в составе творческой 
группы стали номинантами на 
премию «ИННОВАЦИЯ» за реа-
лизацию выставочного проекта 
«Течения. Самарский авангард 
1960-2012».  
Персональные выставки: 
«ПЕНА» - культурный центр 
«Aрт-Пропаганда». Самара. 
2012. 
«Игры в архитектуру» - культур-
ный центр «Aрт-Пропаганда». 
Самара. 2009. 
Участие в совместных выстав-
ках: 
«Искусство против географии» - 
Музей PERMM. Пермь 2013. 
«Течения. Самарский авангард 
1960-2012» - областной музей 
им. Алабина. Самара. 2012. 
«Самарский десант» - музей со-
временного искусства «Эрарта».  
Санкт-Петербург. 2011.  

Скетч-
пати 
В День всех 
влюбленных в Музее 
модерна

Ксения Головина

14 февраля организаторы про-
вели для гостей необычное меро-
приятие - скетч-пати, куда при-
гласили нескольких самарских 
художников. Весь вечер в режиме 
нон-стоп они рисовали портре-
ты посетителей на специальной 
бумаге в жанре наброска - скет-
ча. Готовые портреты терпеливые 
позирующие получали в подарок. 

Скетчи - это наброски, кото-
рые художник делает на ходу. Для 
скетча подходит минимум техни-
ческого «арсенала» -  карандаши, 
уголь, акварельные краски, мар-
керы. Такие рисунки своего рода 
наброски для будущей картины. 
С помощью скетча можно очер-
тить главные особенности пред-
мета или фигуры человека. В на-
бросках художник может мани-
пулировать объектами и плана-
ми, создавая будущую форму или 
намечая движение, не заостряя 
внимания на деталях. 

В праздничной акции приняли 
участие как профессиональные 
художники, так и авторы-люби-
тели. Сергей Баландин в беглой 
манере старался схватить глав-
ные особенности фигуры пози-
рующего, двумя-тремя штриха-
ми расставив акценты. Пять ми-
нут - и рисунок готов! Маргари-
та Куртова, имея техническое об-
разование, любит рисовать. Она, 
в отличие от Сергея, тщательно и 
скрупулезно подходила к набро-
ску. Эскизы Натальи Суботиной, 
профессионального художника, 
получились классическими. Да-
рья Бражникова для своих скет-
чей выбрала акварель, и поэтому 
ее рисунки были самыми яркими. 
У Ивана Ключникова наброски, 
выполненные мягким каранда-
шом, отличались фактурностью. 
Анастасия Альбокринова ак-
тивно общалась с позирующими, 
спрашивала их о цвете глаз и по-
путно рассказывала о фовистах 
и импрессионистах. В результа-
те из-под ее карандаша выходили 
цветные полудетские портреты. 
К слову, посетители очень благо-
желательно отнеслись к такой не-
обычной «вечеринке» и понача-
лу даже несколько смущались по-
зировать. Позже, поддавшись об-
щей непринужденной атмосфере, 
стали и раскованнее, и разговор-
чивее. 

Кстати, корреспонденту «СГ» 
удалось поучаствовать в акции и 
получить на память два портре-
та от разных художников. И хо-
тя сходство с оригиналом было 
весьма приблизительным, это не 
умаляло ценности подарка. 

Ксения Головина

За две недели до начала кален-
дарной весны художники, несмо-
тря на непредсказуемость погоды 
и неустойчивость льда под нога-
ми, отважились на авантюру. Вы-
брав вместо галерейных стен для 
проведения акции замерзшую и 
заснеженную поверхность Вол-
ги, решили сделать из снега и льда 
несколько арт-объектов.

С идеей провести мероприя-
тие выступил арт-критик и ку-
ратор Константин Зацепин. По 
его словам, странно, что визуаль-
но эффектная пустынная поверх-
ность Волги так мало использует-
ся как пространство и ресурс для 
творчества. Тем более что Интер-
нет дает возможность фотогра-
фиям произведений жить намно-
го дольше, чем собственно про-
изведениям, которые могут раз-
рушиться в хрупкой природной 
среде почти сразу.

В самой акции, получившей 
шутливые названия «Первая 
ледовая биеннале» и «Первая 
фейсбук-биеннале», участвова-
ли не только художники, но и 
зрители. Активно дискутирова-
ли, предлагали идеи, фотографи-

ровали и мгновенно выкладыва-
ли в Instagram. 

Поначалу участники, удержи-
ваемые страхом провалиться под 
лед, неуверенно топтались на ме-
сте. Два художника вообще ре-
шили ограничиться сидением 
на дереве, возможно, изобразив 
саврасовских «Грачей». Но поз-
же многие все-таки пошли впе-
ред. Константин Зацепин вме-
сте с Дмитрием Жиляевым кро-
потливо «выпиливали» из снега 
огромный куб. Научный сотруд-
ник Музея модерна Илья Само-
руков активно прыгал по снеж-

ному периметру, создавая рамки 
для своих «картин». Главный ре-
дактор портала BigVill Татьяна 
Симакова в соавторстве с Кон-
стантином Зацепиным созда-
ла из плит снега копию картины 
Пита Мондриана. Также Татья-
на предложила работу-посвяще-
ние Алле Пугачевой. Она сделала 
небольшую лунку, возле которой 
воткнула веточки раскрашен-
ных живых хризантем. Художни-
ца Анна Коржова соорудила ин-
сталляцию из выложенных в ряд 
лопат и ледоруба, сопроводив ее 
фразой «Бесконечная зима».  
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Дмитрий 
Агалаков, 
ЧЛЕН СОЮЗА  
ПИСАТЕЛЕЙ  
РОССИИ

Продолжение. Начало в «СГ»  
от 13 февраля 2014 г.

«Казанский татарин»  
в Благородном собрании

30 сентября 1889 года «Самар-
ская газета» писала: «В наш город 
эта выставка приехала не с целью 
нажить барыши, а с чисто педаго-
гической целью. Товарищество, 
затеявшее это благое дело, будет 
очень радо, если заложит в самар-
цах искру любви к русскому народ-
ному таланту и его стремлениям 
поднять в провинциальном обще-
стве уровень эстетического и худо-
жественного образования и разви-
тия».

Это было великое событие для 
художественной жизни Самары. 
27 сентября вышеозначенного го-
да начала работать первая в Сама-
ре экспозиция Товарищества пе-
редвижных художественных вы-
ставок. Она открылась в помеще-
нии Благородного собрания. Экс-
понировались работы русских ху-
дожников Мясоедова и Ярошенко, 
Маковского и Поленова, Шишки-
на и Брюллова, Клодта и Савицко-
го и других. Имена этих живопис-
цев уже вовсю звучали в России, но 
как велико было их будущее! 

Восемнадцатилетний Костя, пе-
реходя от картины к картине, тре-
петал и задыхался от счастья. Ка-
кое же чудо было перед ним! Вот 
что может человек, владеющий ис-
кусством живописи! Если бы он 
умел вот так, он бы рисовал землю, 
на которой родился - Волгу и Жи-
гули!..

16 сентября 1890 года Храм-
цов организовал в Самаре выстав-
ку своих полотен - это был первый 
вернисаж самарского художни-
ка. Костя Головкин помогал учите-
лю оформлять и развешивать по-
лотна. Именно тогда ему в голо-
ву и пришла мысль - устроить вы-
ставку, на которой будут висеть и 
его картины! Мурашки бежали по 
коже от одной этой упоительной 
мысли! А тут еще в Самару при-
ехал моложавый художник Ни-
колай Осипов - ученик Айвазов-
ского, дворянин, военный, желав-
ший послужить и на ниве изобра-
зительного искусства. Поселился в 
Самаре и художник Михайлов, ро-
весник Головкина, он окончил Мо-
сковское училище живописи, вая-

15 января 1884 года вышел 
первый номер «Самарской 
газеты

«Самарская газета», 
29 ЯНВАРЯ 1893 ГОДА

От самарского полицмейстера. 
Неоднократно в «Самарской 
газете» мною объявлено 
приглашение г. домовладельцев 
г.Самары к очистке и исправности 
содержания тротуаров и улиц. 
Нахожу нужным еще раз навсегда 
повторить мои требования, чтобы 
домовладельцами: 
1) тротуары очищались от снега 
и всегда посыпались песком, а в 
отдельных частях города хотя бы 
золой, не позже 8 часов утра, дабы 
иметь возможность свободно, без 
вреда для здоровья, ходить по 
ним, а в особенности это важно 
для детей, идущих в учебные 
заведения;
2) снег с дворов на улицу отнюдь 
не выскребывался, а таковой как 
с дворов, так и равным образом 
и с улицы свозился на реку или в 
овраги;
3) улицы очищались от снега и со-
держались в исправности в такой 
степени, чтобы на них не образо-
вывалось ни бугров, ни ухабов, а 
образовавшиеся ухабы скалывать и 
сравнивать. Сбрасываемый с крыш 
снег также вывозить в места, ука-
занные в п. 2-м. Ни в коем случае 
не дозволяется выливать на улицу 
помои и выбрасывать мусор;
4) чтобы распоряжение это в точ-
ности исполнялось, не дожидаясь 
никаких особых повесток и назна-
чения для сего сроков, в противном 
случае как только чины полиции 
смотрят неисполнение требуемого 
распоряжения, тотчас же будут 
составлены акты для привлечения 
виновных к судебной ответственно-
сти, о чем мною и сделано надлежа-
щее распоряжение.
Самарский полицмейстер 
Агатицкий

«Самарская газета», 
5 ФЕВРАЛЯ 1900 ГОДА

27 июня 1899 года. В Сызрани 
открыта Пушкинская бесплатная 
библиотека. До конца года 
читателям было выдано 905 книг по 
словесности, 105 - по географии,  
78 - по истории, 32 - по религии,  
13 - по естествознанию, 5 - по 
медицине, 3 - по педагогике,  
1 - по юриспруденции. Половина 
читателей была в возрасте  
от 15 до 20 лет.

«Самарская газета», 
26 ФЕВРАЛЯ 1900 ГОДА

Октябрь 1899 года. В Самаре 
открыты курсы бухгалтерии, 
конторских знаний и иностранных 
языков А.А.Саврука. В феврале 1900 
г. состоялся первый выпуск - 20 
слушателей.

130 ДАТ 
К ЮБИЛЕЮ

Исторические версии
КАК ЭТО БЫЛО   На старшего из наследников всегда будет возлагать свои надежды предусмотрительный отец семейства

ТАКОЙ НЕОБЫЧНЫЙ 
самарский миллионщик
Константин Павлович Головкин - купец второй гильдии, миллионер, меценат, известный художник, 
основатель художественного музея, археолог, просто легендарный человек своего города

1

2

1. Буров, портрет 
Воронова. 
2. Мастерская  
в Академии, где Буров 
учился у Чистякова.
3. Павел Чистяков, 
учитель Бурова по 
Академии, портрет 
Валентина Серова.

ФОТО



ния и зодчества. Учился с Юоном, 
преподавали ему Поленов и Ко-
ровин. Вот кому со всей юноше-
ской страстью завидовал Костя! 
Михайлову не надо было стоять за 
прилавком. Амбиций Косте было 
не занимать, но так хотелось опы-
та, мастерства, свободы! 

Он должен, обязан был догнать 
своих товарищей!

24 апреля 1991 года к зданию 
Благородного собрания на ули-
це Дворянской потянулись любо-
пытные горожане. Открывалась 
первая выставка картин самар-
ских художников. Организатора-
ми и устроителями вернисажа вы-
ступили два человека - Констан-
тин Головкин и Николай Осипов. 
Также участвовали самарские ху-
дожники: Михайлов, Лундт, Алек-
сандров, Ржанов и Ткаченко. Все-
го экспонировалось 73 произведе-
ния. Сам Костя Головкин выста-
вил несколько полотен - портрет 
«Казанский татарин», натюрморт 
«Овощи» и ряд волжских этюдов. 

Но в Самаре только должен был 
появиться человек, который смог 
бы сплотить вокруг себя местных 
художников, стать их идейным на-
ставником, безупречным автори-
тетом, сердцем их замечательного 
собрания! По иронии судьбы этот 
человек приехал в Самару именно 
в те дни, когда здесь проходил пер-
вый вернисаж местных живопис-
цев…

Чем больше яда,  
тем больше гонорар...

Федор Емельянович Буров был 
не просто выпускником Импера-
торской Академии художеств, как 
тот же Храмцов, имевший лишь 
третью степень. Буров, ученик са-
мого Чистякова, был многократ-
ным медалистом Академии. А кто 

у него ходил в сокурсниках и това-
рищах - Илья Репин и Архип Ку-
инджи! Свои первые награды Бу-
ров получал по мере становления 
и профессионального роста как ис-
тинный художник-академист. Он 
имел четыре серебряные медали 
разного достоинства и одну золо-
тую, высшую медаль Академии. 

Федор Емельянович Буров с же-
ной поселились в двухэтажном до-
ме купца Жильцова рядом с Алек-
сеевской площадью. Большие окна 
второго этажа обрадовали худож-
ника - много будет света для рабо-
ты!   

В дни, когда проходила первая 
выставка, Костя Головкин и при-
шел в дом Бурова - известие о при-
езде мастера он получил одним из 
первых. Эта была историческая 
встреча для молодого человека - пе-
ред ним был тот, кто направит всю 
его творческую жизнь в нужное 
русло. Редко случаются такие со-
впадения: Костя просил мастера о 
частных уроках - Буров был счаст-
лив оказать такую услуг! Ведь имен-
но для этого он и приехал: создать 
серьезные классы рисования в Са-
маре. 

Но именно эту идею Федора 
Бурова - идею создания в городе 
«Классов живописи и рисования» - 
самарские художники оставили без 
внимания. Они в большинстве бы-
ли молоды, им самим хотелось пре-
одолевать вершины, а не учить уму-
разуму каких-то оборванцев с ули-
цы. 

Но другая идея Бурова была 
принята художниками на ура. В 
сентябре 1891 года на одной из ве-
черних посиделок в доме Бурова 
создали Самарское художествен-
ное общество, а сам Федор Емелья-
нович стал первым председателем 
нового объединения. 

В эти и последующие месяцы 
он всеми силами пытался пробить 
на уровне городских властей фи-
нансирование художественной 
школы. И ничто так не подтачива-
ло его силы, как один отказ за дру-
гим. Просто Город не понимал: за-
чем ему, Городу, нужны эти клас-
сы? Зачем кормить и поить юнцов 
с карандашами и кисточками, обе-
спечивать их существование, реа-
лизовывать их мечты? К чему такая 
блажь?..

26 апреля 1892 года в помеще-
нии Благородного собрания со-
стоялась благотворительная ху-
дожественная выставка. Ее орга-
низаторами выступили три чело-
века - Федор Буров, Николай Оси-
пов и Константин Головкин. Плат-
ных посетителей прошло 1022 
человека. Экспонировались 177 
произведений живописи и гра-
фики, из них 34 картины русских 
и иностранных мастеров, осталь-
ные принадлежали кисти самар-
ских художников: Бурова, Храм-
цова, Осипова, Головкина, Егоро-
ва, Казакова, Касаткина, Моллера, 
Михайлова, Никонова, Плешано-
ва, Южанина. 

Критик «Самарской газеты» в 
пух и прах раскритиковал рабо-
ты молодого энтузиаста Констан-
тина Головкина. Костя был раздо-
садован до слез. Хотел весь тираж 
газеты выкупить и сжечь за горо-
дом! Такой удар для честолюбиво-
го сердца!

Но Федор Буров резонно заме-
тил: «Костя, так переживать из-за 
каждой рецензии - нервов никаких 
не хватит. Им за яд их змеиный ре-
дактор деньги платит, и чем больше 
яда, тем больше гонорар. Это - цве-
точки. Вот когда завистники поя-
вятся - вот тогда хлебнете лиха!».

Продолжение следует

3

Подготовил Борис Чертыковцев
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Личный капитал

Что может быть лучше, чем, не имея достаточных 
средств в наличии, приобрести современную 
бытовую технику, сделать ремонт, купить мебель? 
Банковские займы по-прежнему остаются 
наиболее популярным способом почувствовать 
себя человеком состоятельным.

Константин 
Долонин, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
САМАРСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ 
СБЕРБАНКА РОССИИ

Вадим 
Зрелов,
ДИРЕКТОР ПО РАБОТЕ 
С РОЗНИЧНЫМИ 
КЛИЕНТАМИ, 
САМАРСКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, 
БАНК «ГЛОБЭКС»

Александр 
Грицай,
ДИРЕКТОР 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА 
«ВОЛЖСКИЙ» ЗАО 
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

КРУГЛЫЙ
СТОЛ



Ирина ИСАЕВА

Займ выдается на сравнительно не-
большой срок и имеет две формы: 
целевые кредиты (покупка в мага-
зине конкретного товара) и нецеле-
вые (оформляются только в банке 
по предварительной заявке клиен-
та). Сумма потребительского креди-
та может варьироваться, и чем она 
больше, тем тщательнее банк подхо-
дит к рассмотрению заявки.
Насколько востребованы сегодня 
потребительские кредиты?

В.З. - Бум на рынке розничного кре-
дитования остался в прошлом. Дохо-
ды населения не растут такими бы-
стрыми темпами, какими росли роз-
ничные кредитные портфели банков, 
а ведь возвратность кредитов напря-
мую зависит от стабильности дохо-
дов заемщика, которых должно быть 
достаточно не только для обслужи-
вания его займов, но и для нормаль-
ной жизни. Если же человек пытает-
ся взять кредит в банке для того, что-
бы расплатиться по уже имеющемуся 
кредиту в другом банке, это уже на-
зывается «закредитованность». Толь-
ко 50% из поступающих к нам заявок 

- это заявки от платежеспособных за-
емщиков, другие 50% - это, по сути, 
попытки перекредитования. Поэто-
му анализ финансового состояния 
заемщиков будет осуществляться 
банками особенно тщательно.

А.Г. - Спрос на потребительские кре-
диты держится на стабильно высо-
ком уровне. Для нас необеспечен-
ное кредитование в последние  два-
три  года стало флагманским про-
дуктом, где мы растем быстрее все-

Потребительский кредит доступен практически всем гражданам 
России, имеющим паспорт и регистрацию

ТЕМА ДНЯ  Потребительские кредиты - основные тенденции

Бери сейчас, 
ПЛАТИ ЗАВТРА

Сегодня на рынке 
представлены 
различные виды 
потребительских 
кредитов. Наиболее 
распространены 
потребкредиты  
в торговых точках 
(POS-кредитование), 
кредитные карты  
и займы наличными.

го. Доля потребительских кредитов 
на любые цели в розничном портфеле 
банка в целом составляет около 50%, 
в Самаре этот показатель составляет 
порядка 42%.

Е.Г. - Нередко клиенты заменяют раз-
личные виды залоговых кредитов, та-
ких как автокредит или ипотечный 
кредит, если речь не идет об очень 
значительных суммах, именно на по-
требительский кредит. Это дает воз-
можность более свободно пользо-
ваться денежными средствами, по-
скольку банк не контролирует целе-
вое использование займа, а также ча-
сто упрощает процедуру получения 
кредита в части сбора необходимых 
документов. Также имущество, при-
обретаемое таким образом, не попа-
дает в залог банка.

К.Д.  - В Самарской области в 4-м 
квартале 2013 года Сбербанк пре-
доставил клиентам почти в два раза 

больше потребительских кредитов, 
чем за аналогичный период предыду-
щего года, наши клиенты оформили 
более 38 тысяч потребительских кре-
дитов на общую сумму более 11 млрд 
рублей. На протяжении всего года 
мы наблюдаем устойчивую тенден-
цию спроса на потребкредиты. За по-
следний квартал 2013 года банк выдал 
почти на 15 тысяч больше таких зай-
мов, чем за аналогичный период про-
шлого года

- На что самарцы тратят заемные 
средства?

В.З.  - На рынке представлены раз-
личные виды потребительских кре-
дитов, наиболее распространены по-
требкредиты в торговых точках (POS-
кредитование), кредитные карты и 
кредиты наличными. Удобство неце-
левых потребкредитов в том, что они 
могут быть получены за короткий 
срок и использованы на различные 

цели, по усмотрению заемщика. Кре-
дит наличными оформляется обыч-
но для разовой и дорогостоящей по-
купки.

А.Г.  - По нашим данным, чаще все-
го клиенты Райффайзенбанка берут 
потребительские кредиты на ремонт, 
покупку подержанных автомобилей, 
строительство или покупку земли, на 
отпуск и свадьбу.

Е.Г. -  Несмотря на сохраняющийся 
спрос на товарные кредиты, можно 
выделить основную тенденцию по-
следних лет: все чаще клиенты пред-
почитают пользоваться не быстрым 
кредитом в магазине, а заменять его 
на более выгодный вариант - кре-
дитную карту. Кредитная карта да-
ет возможность значительно эконо-
мить собственные средства, посколь-
ку в первую очередь обладает беспро-
центным периодом, в течение кото-
рого есть возможность пользоваться 

деньгами банка, ничего за это не пла-
тя.

- В каком случае банк может отка-
зать заемщику?

В.З. - Подход банка к потенциаль-
ным заемщикам меняется в зависи-
мости от изменения законодатель-
ства, требований ЦБ, состояния 
рынка и макроэкономической ситу-
ации в целом. Основным фактором, 
влияющим на решение о выдаче 
кредита, является кредитная исто-
рия и ее качество. Если она испорче-
на, оформить кредит будет гораздо 
труднее, даже если клиент будет со-
ответствовать всем остальным тре-
бованиям банка.

- Как выбрать наиболее выгодный 
вариант?

А.Г. - Выбрать самое выгодное кре-
дитное предложение среди тысяч 
продуктов довольно сложно - для 
этого нужно не только изучить усло-
вия каждого из кредитов, но и срав-
нить их между собой, при этом опи-
раясь на целый комплекс экономиче-
ских показателей. Осуществить такой 
экономический анализ вручную до-
вольно сложно, поэтому самым оп-
тимальным решением в данном слу-
чае может стать использование он-
лайн-калькуляторов, предназначен-
ных для быстрого расчета основных 
финансовых показателей по кредит-
ным продуктам. Ну и, конечно, при 
оформлении кредита клиенту нужно 
обратиться в контактный центр бан-
ка и проконсультироваться об усло-
виях кредита со специалистом.

Е.Г. - При обращении в банк за кре-
дитом следует в первую очередь обра-
тить внимание на процентную став-
ку, а также на различные комиссии, 
которые может установить банк: на-
чиная с комиссии за выдачу и закан-
чивая комиссией за погашение кре-
дита.
Немаловажным фактором является 
и удобство погашения кредита, поэ-
тому целесообразно выбирать банк, 
где можно погашать кредит без ко-
миссий через банкомат, находящий-
ся в круглосуточном доступе, а также 
через интернет-банк.

Для чего самарцы оформляют потребительские кредиты?

Екатерина 
Гусева,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 
ОО «САМАРСКИЙ» 
ПРИВОЛЖСКОГО 
ФИЛИАЛА ОАО 
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИЛЬЯ

РЕМОНТ 
КВАРТИРЫОТПУСК

СВАДЬБА

ПРИОБРЕТЕНИЕ  
ТЕХНИКИ

ПОКУПКА ПОДЕРЖАННОГО 
АВТОМОБИЛЯ

ПОКУПКА ЗЕМЛИ

Реклама
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Ольга Морунова

Такой ажиотаж понятен: на 
кону - Кубок губернатора и пу-
тевки на международные сорев-
нования по спортивным тан-
цам.  На протяжении двух суток  
«МТЛ -Арена» напоминал танце-
вальный улей: рано утром на пар-
кет выходили самые юные участ-
ники, а ближе к полуночи - взрос-
лые. Стоило парам исполнить 
очередной танец из европейской 
или латиноамериканской про-
граммы, как они стремглав бежа-
ли через холл, ко входу на паркет, 
чтобы исполнить следующий.

В коротких промежутках 
между  выступлениями они на-
спех проводили работу над 
ошибками, отрабатывали дви-
жения, поправляли костюмы, 

грим, прическу. Все должно 
быть безупречно - и движения, 
и создаваемый образ.  Конеч-
но, они не забывали об улыбке - 
без нее необходимых для победы 
баллов судьи не дадут. К слову, в 
состав судейской коллегии вош-
ли более 100 человек, причем не 
только из России, но и дальнего 
зарубежья. 

Как рассказала главный судья 
соревнований Лариса Широких,  
с каждым турниром повышает-
ся уровень спортсменов в физи-
ческом плане,  усложняются про-
граммы, растет число участни-
ков. А вице-президент Федера-
ции спортивных танцев Самар-
ской области Владимир Титов 
отметил, что в прошлом году в 
соревнованиях участвовало око-
ло 1000 пар, в этом году - почти в 
полтора раза больше. 

- Этот вид спорта становится 
все более популярным. Напол-
нение трибун не хуже, чем на со-
ревнованиях по игровым видам 

спорта. Уровень самарских пар 
все время растет, - заявил Титов.

Самарские танцоры Яна Ма-
тросова и Ян Подгорный - одни 
из тех, кто ярко показал себя на 
паркете. 

- Мы очень долго тренирова-
лись, - рассказала Яна. - Долго го-

товили образы, потом костюмы 
шили почти три месяца. Перед 
выступлением нужно еще сде-
лать прическу и нанести грим, на 
это требуется четыре-пять часов. 
Когда выходим на паркет, полу-
чаем огромный заряд. Помогает 
поддержка родных.

Татьяна Гриднева

Видимо, количество прове-
денных в Интернете часов пере-
шло в новое качество: молодежь 
вдруг поняла, что реальность бы-
вает не только виртуальной. Об-
щаясь ВКонтакте, некоторые 
вдруг затосковали по движению, 
общению, новым впечатлениям. 
Так зародился туризм поколения 
интернетчиков. 

Они собираются по выход-
ным целой ватагой в условлен-
ном месте и участвуют в инте-
ресных городских мероприяти-
ях, проводимых, желательно, на 
свежем воздухе, или просто идут 
бродить по окрестностям горо-
да. Вылазки становятся все более 
дальними и продолжительными. 
Участвовали они и в фестивале 
снежных скульптур Snowtown, 
которые организует каждый год 
Cамарская областная научная 
библиотека: лидеры клуба «Бе-
лый дракон» Алексей Дубровин, 
Олеся Сапрыкина и Антон Ма-
кашов вылепили символ своего 

движения - огромного крылато-
го дракона. 

Антон считает, что нужно 
продолжать традиции предков, 
для которых зима была временем 
забав и праздников. И временем 
сказок. Так что фестиваль зим-
них скульптур как раз к месту. 

Руководитель клуба Алексей 
Дубровин пояснил:

- В клубе «Белый дракон» мы 
проводим спортивно-туристиче-
ские мероприятия. Мы хотим по-
казать молодому поколению, что 
существует альтернативный от-
дых. Чтобы люди не сидели день 
и ночь за компьютером или вече-
рами перед телевизором. Ведь да-
же в зимние морозные дни мож-
но красиво провести свой досуг. 

У нас в Самаре и в нашей обла-
сти, а также и по другим обла-
стям России есть много интерес-
ных мест, посетить которые мож-
но за выходные. На это не нужно 
тратить много денег. Такие похо-
ды или  поездки доступны и при 
минимальном бюджете. 

Клуб уже существует 3,5 го-
да, число его членов перевали-
ло за тысячу. Его участником мо-
жет стать каждый. Нужно только 
найти в себе силы выйти из дома 
в воскресенье и прийти на услов-
ленное место. И настоящий от-
дых вам гарантирован!

Активисты «Дракона» нала-
живают связи с клубом им. Ва-
лерия Грушина. Алексей Дубро-
вин присутствовал на одном из 
собраний туристов-ветеранов, и 
его поразил тот факт, что в похо-
де по зимним Жигулевским го-
рам участвовала группа, одному 
из туристов в которой было 80 
лет. 

- Вот что делают движение и 
свежий воздух! Пора и нам выле-
зать из дома, - решают компью-
терщики.

УВЛЕЧЕНИЯ  Из виртуала в реал

СОРЕВНОВАНИЕ   В Самаре прошел открытый Кубок губернатора «Жемчужина Поволжья-2014»

На крыльях «Белого дракона» 
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Физкульт-привет!

Погода
на 20, 21 февраля:



Четверг
День Ночь

0 -1
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
743 
78%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
743 
87%

Продолжительность дня: 10.12
восход заход

Солнце 07.47 17.59
Луна 00.10 09.28
6-й день убывающей луны.

Пятница

-2 -5
ветер

давление
влажность

Св, 3 м/с 
748 
80%

ветер
давление

влажность

Св, 2 м/с  
743 
97%

Продолжительность дня: 10.16
восход заход

Солнце 07.44 18.00
Луна 00.20 09.58
7-й день убывающей луны.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук, 
сегодня и завтра возмущений магнитосферы Земли 
не будет.

ОБО ВСЕМ

Именинники
20 февраля - Александр, Алексей, 
Петр.
21 февраля - Александр, Андрей, 
Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, 
Сергей, Степан, Федор.

Праздники
20 февраля. Всемирный день со-
циальной справедливости. 
21 февраля. Международный день 
родного языка.  Всемирный день 
экскурсовода. 

Народный календарь
20 февраля. День Луки, Могущница. 
На Руси в этот день было принято 
печь пироги с луком. Семья, как 
правило, съедала только часть их, 
а остальное раздавали нищим - «на 
счастье». Считалось, что все отдан-
ное вернется сторицей. Поминали 
усопших предков. Говорили: «Живы 
родители - почитай, умерли - поми-
най». Полуденный ветер сулил уро-
жай яровых. Зимний гром считался 
нехорошим знаком - сенокос будет 
очень плохим.
21 февраля. Захар Серповидец.  
В день памяти святого крестьяне 
много внимания уделяли инструмен-
ту. Считалось, что Захарий Серпо-
видец увидит старания людей и 
поможет им. А еще люди подмечали: 
чем холоднее в этот день, тем теплее 
будет в марте.

Арены 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красные Крылья» - «ВЭФ» (Рига, Лат-
вия). 22 февраля, 18.00. «МТЛ-Арена». 
Европейский Кубок вызова. 
«Красные Крылья» - «Антверпен» 
(Бельгия). 25 февраля, 19.00. «МТЛ-
Арена».

Самарской молодежи надоело сидеть за компьютером

На паркет «МТЛ -Арена» вышли более 2000 пар

В Самарской области 
официально действует 
48 ведущих танцевально- 
спортивных клубов  
и каждый год возникают 
новые.
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