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ТРАДИЦИЯ В
 Самаре торжественно почтили память защитников Отечества

АКЦИЯ



ПЕРВЫЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



Александр
Карпушкин,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
САМАРЫ:

О связи науки
и производства
•

Без межвузовской интеграции, без концентрации
преимуществ, которые
имеются в каждом от-

дельном вузе, настоящего
прорывного эффекта не добиться ни в одной отрасли.
Видно, что ученые понимают
это. Теперь надо привлечь
внимание промышленников,
сделать так, чтобы и у них
было четкое представление
о том, как использовать
инновации в реальном производстве.

Вчера в театре «Самарская площадь» при поддержке городской
администрации и Союза женщин
Самары прошла торжественная
церемония награждения представительниц прекрасной половины
города, признанных лучшими в
той или иной сфере. Поздравить
женщин пришли глава Самары
Дмитрий Азаров, спикер городской Думы Александр Фетисов и
другие.
- Большая честь участвовать в
подведении итогов такого конкурса, - отметил Дмитрий Азаров, - и я вижу особый смысл в
том, что мы это делаем именно сегодня… Вчера был День защитника Отечества. Но ведь защитники Родины появляются, когда
есть кого защищать. А это в первую очередь женщины - мамы,
жены, дочери. И во многом
именно женщины воспитывают
в мужчинах защитников. Именно
вы, женщины, заставляете мужчин быть ответственными, вдохновляете их на свершения - трудовые, в науке, творчестве, боевом
строю. И за это вам огромное спасибо! Совершенно очевидно, что
в Самаре, как и по всей стране,
женщин больше, чем мужчин. И
как показывает статистика, это
самые ответственные, профессиональные, с более высоким уровнем образования члены общества,
которые проявляют себя в самых
разных отраслях. Причем именно
женщина является хранительницей всего самого лучшего, чего человечеству удается достигать. Потому что без женщины сохранить
это было бы просто невозможно.
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Повестка дня
Важно К
 ак повысить качество транспортного обслуживания населения региона

SGPRESS.RU сообщает
В городе
Аварию
устранили, нужна
инвентаризация
На оперативном совещании в
администрации города подвели
итоги работы по ликвидации
коммунальной аварии в
Корсунском переулке.
Сообщение о происшествии
поступило 21 февраля в
14.50. Специалисты выявили
повреждение магистрального
трубопровода от Безымянской
ТЭЦ диаметром 800 мм в
Корсунском переулке. Без тепла
и горячей воды остались более
800 зданий. Аварию устранили
в ночь на 22 февраля, к утру
субботы тепло пришло во
все отключенные ранее дома.
Однако, по словам первого
заместителя главы Самары
Виктора Кудряшова, от
жителей поступают сигналы
о разбалансированности
тепловой системы. Главам
районов поручено решить с
управляющими компаниями
все проблемные вопросы, а
департаменту ЖКХ дано задание
провести инвентаризацию
придомовых тепловых сетей
для выявления бесхозных
объектов и подготовить план
мероприятий по их закреплению
за эксплуатирующими
организациями.

Черный металл «черные» намерения
По информации Самарского
филиала Волжской ТГК, за
последние два года с тепловых
сетей Самары злоумышленники
похитили 123 чугунные крышки
люков. Охотники за черным
металлом создают реальную
угрозу безопасности горожан.
В отопительный период
температура горячей воды в
тепловой сети может доходить до
100 и более градусов по Цельсию,
падение в открытый колодец
теплотрассы может привести к
серьезным травмам. Руководство
компании призывает горожан
быть внимательными. Если вы
заметили открытый люк колодца
или другие нарушения работы
централизованной системы
теплоснабжения, срочно звоните
по «горячим телефонам»
в Самаре: 333-77-79 и 334-35-90.

Доступно и удобно
Губернатор обсудил с главой КбшЖД проект интермодального сообщения на участке
Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти
Андрей Сергеев
Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с начальником Куйбышевской железной дороги Сергеем Соложенкиным. На ней обсуждались вопросы
повышения качества транспортного обслуживания населения региона, взаимодействия и партнерства
в части реализации социальной политики.

Действуют согласованно

Участниками встречи была отмечена важность реализации проекта интермодального сообщения
на участке Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти. Этот проект позволяет обеспечить время в пути от
станции Самара до аэропорта Курумоч в пределах 40 минут, от станции Тольятти до аэропорта Курумоч - 50 минут, от станции Самара
до станции Тольятти - 1 час 30 минут. В результате будет повышена
мобильность населения самарскотольяттинской агломерации, в которой проживает около 2,7 млн человек, станет более доступным и
удобным сообщение между городами и аэропортом, будут созданы
дополнительные условия для развития деловых отношений между
городами агломерации, увеличится интенсивность экономических
процессов в регионе.
Предварительная техническая
составляющая проекта заключает-

ся в усилении существующей железнодорожной инфраструктуры
на участке маршрута и строительстве железнодорожного примыкания к новому терминалу аэропорта. Ориентировочные затраты по
проекту составляют примерно 6
млрд рублей. Правительством Самарской области, руководством
ОАО «РЖД» и Куйбышевской железной дороги определены совместные согласованные действия
по привлечению данных средств из
федерального бюджета.

Проекты развития

Николай Меркушкин и Сергей
Соложенкин также обсудили вопрос создания пригородного же-

принципу долевого участия ОАО
«РЖД» и правительства Самарской области. Начальник Куйбышевской железной дороги также
рассказал о проводимой работе
по реконструкции и капитальному ремонту вокзалов станций Чапаевск и Безенчук, которые будут
завершены в 2014 году. Эти проекты предусматривают не только
ремонт зданий, но и комплексное
благоустройство прилегающих
территорий.
В завершение встречи стороны
отметили плодотворность проводимой работы и подтвердили взаимную заинтересованность в повышении качества транспортного
обслуживания.

Праздник В
 мэрии обсудили ход подготовки к мероприятию

Олимпиада продолжается
Самара готовится к Эстафете
паралимпийского огня

«Гранд»-путешествие
С 28 февраля в составе поезда
«Жигули» сообщением
Самара - Москва начнут
курсировать вагоны повышенной
комфортности класса «Гранд».
Каждый вагон включает в
себя шесть одноместных
(по желанию пассажира
двухместных) купе со шкафом
для одежды и багажа, туалетной
комнатой, душевой установкой
и другими удобствами.

лезнодорожного сообщения между Жигулевском и Тольятти. Поднятая проблема очень актуальна
для жителей Жигулевска. Для ее
решения необходимо включить
в госзаказ правительства области
сообщение
железнодорожным
транспортом по данному маршруту. Эта тема прорабатывается и
находится на контроле губернатора Самарской области и руководства Куйбышевской железной дороги.
Говоря о партнерстве в части
реализации социальной политики, Николай Меркушкин и Сергей Соложенкин обсудили введение в строй детского сада в Кинеле на 245 мест, построенного по

Ева Нестерова
Завтра в России начнется
Эстафета паралимпийского огня. В Самаре она пройдет 3 марта. Вчера на оперативном совеща-

нии в мэрии обсудили ход подготовки к эстафете.
XI Паралимпийские зимние
игры (для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья) пройдут в Сочи с 7 по 16 марта. По сообщению официального

сайта Паралимпийских игр www.
paralymp.ru, Паралимпийский комитет России уже направил в Оргкомитет «Сочи-2014» именные заявки спортсменов-паралимпийцев на участие в спортивных соревнованиях XI Паралимпийских
зимних игр в г. Сочи.
В Самаре Эстафета пройдет в
три этапа и займет чуть более полутора часов.
Готовясь к Эстафете, городские
власти благоустраивают и работают над праздничным оформлением
территории, по которой пролегает
маршрут, а также над планом ограничения дорожного движения во
время Эстафеты. О том, во сколько
и какие участки города будут временно закрыты для движения, будет сообщено дополнительно.

Первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов отметил:
- Мероприятие будет уже в понедельник, 3 марта. Маршрут
Эстафеты паралимпийского огня
будет короче, чем олимпийского.
Мы проведем эстафету на высоком
уровне. И надеемся на поддержку самарцев. Всю дополнительную
информацию доведем до сведения
жителей города своевременно.

Все подробности
движения паралимпийского
огня по улицам Самары
в ближайшее время
будут сообщены
министерством
спорта Самарской
области и оргомитетом
Паралимпийских игр
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Подробно о главном
ТРАДИЦИЯ В Самаре торжественно почтили память защитников Отечества
Ирина Соловьева

В минувшее воскресенье, несмотря на крепкий мороз, на
площади Славы собралось множество горожан. У всех в руках
алели гвоздики. Музыка военных лет и пробирающие сильнее
мороза слова диктора напомнили собравшимся об ужасах войны, о мире, завоеванном ценою
жизней наших солдат… И с чувством скорби и безмерной благодарности защитникам Отечества понесли к Вечному огню венок в форме российского флага
от губернатора Самарской области. Затем возложили венки
и цветы заместитель председателя регионального правительства Виктор Альтергот, главный
федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан,
глава Самары Дмитрий Азаров,
спикеры губернской Думы Виктор Сазонов и городского парламента Александр Фетисов. Бесконечным потоком шли к горельефу Скорбящей Матери-Родины почетные граждане, духовенство, представители общественных организаций, молодежных
объединений,
политических
партий, студенты и школьники.
- Все дальше уходят те страшные годы, все меньше остается

По зову сердца,
долга и души
Состоялось возложение цветов к Вечному огню

ветеранов-очевидцев, - отметили общественники. - Но, глядя на
то, что происходит в мире, ценнее и значимее становятся события тех лет, крепче память о героях-защитниках.

- Но молодое поколение всетаки мало знает о той войне, - со
вздохом произнесла прошедшая
всю войну военная медсестра
Вера Александровна Файззулина. - Надо им больше об этом

рассказывать, показывать, объяснять, чтобы события тех лет
стали наглядным уроком. Ведь
память прошлого - великая сила, спасающая от ошибок будущего.
Полковник в отставке Сергей Сергеевич Алехин, прослуживший 30 лет на флоте, в ракетных войсках и потерявший
бесчисленное количество друзей-сослуживцев, выразил уверенность, что подобного наша
страна не допустит, и при этом
отметил, что достойных защитников у нас растет немало, но
лучше пусть они будут защитниками мирных рубежей.
И в подтверждение воинской
доблести современных защитников парадным маршем перед
собравшимися прошли солдаты
2-й гвардейской армии, служащие силовых ведомств, спасатели.

SGPRESS.RU сообщает
В городе
МАСЛЕНИЦА
ПО НАРОДНЫМ
КАНОНАМ
В течение всей этой недели этнографический театр областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина проводит
для горожан театрализованные
представления «Широкая Масленица». Гостей ждут персонажи ярмарочных гуляний во главе с Петрушкой и истинно народный колорит. На эти встречи
прежде всего приглашают учеников младших классов.

МЕХЗАВОД
ЖДЕТ ВОЗРОЖДЕНИЯ
ЛЫЖНЫХ ТРАСС

Первый вице-мэр Самары Виктор Кудряшов обратился к руководителю городского департамента спорта Владимиру Третьякову и главе Красноглинского района Вячеславу Коновалову с поручением реанимировать услугу
по прокату лыж в пос. Мехзавод.

АКТУАЛЬНО Сделать магистрали безопаснее

НАЧАЛО

С таким предложением в администрацию Самары обратились
жители Красноглинского района.
Профильным ведомствам поручено рассмотреть вопрос до 5 марта. Планируется также приобретение спецтехники для подготовки лыжных трасс на Мехзаводе.

положено

Вчера в Самаре приступили
к аварийно-ямочному ремонту дорог
Ева Нестерова

В текущем году к аварийноямочному ремонту в Самаре
приступили раньше, чем обычно. Это оправданно. Ведь зима
выдалась непростая. Перепады температуры - то минус, то
плюс - разрушают покрытие, на
нем появляется все больше трещин и ухабов. Сказывается и
то, что за дороги в Самаре власти всерьез взялись всего не-

В февралемарте 2014 года
аварийно-ямочный
ремонт литой
асфальтобетонной
смесью сделают
на площади более

6,3

кв.м

сколько лет назад. До этого их
обновляли незначительно. Аварийно-ямочный ремонт - это
вынужденная мера для обеспечения большей безопасности
движения, которая будет осуществляться до начала капитального ремонта.
Департамент благоустройства и экологии проверил состояние дорог и составил список участков, на которых проведут аварийно-ямочный ремонт. Список улиц можно посмотреть в «СГ» от 20 февраля,
а также на сайте муниципального геопортала (geoportal.
portal.samadm.ru, раздел «Благоустройство»). Здесь же можно указать на ямы, которые не
учел департамент.
Как рассказал в понедельник
на оперативном совещании в
мэрии заместитель руководителя департамента благоустройства и экологии Игорь Сапрыкин, аварийно-ямочный ре-

ПРИГЛАШЕНИЕ
В МАСТЕРСКУЮ…
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

СПРАВКА «СГ»
Подготовка покрытия к
аварийно-ямочному ремонту
включает: очистку поверхности дороги от пыли‚ грязи и
влаги; разметку границ ремонта
выбоин прямыми линиями
вдоль и поперек оси дороги с
захватом неразрушенного слоя
покрытия на 3-5 см; вырубку
ремонтируемого места покрытия по очерченному контуру на
всю глубину выбоины, при этом
боковые стенки должны быть
вертикальными; очистку дна и
стенок места ремонта от мелких
кусков‚ крошки‚ пыли‚ грязи и
влаги.

монт в феврале-марте проведут
12 бригад (шесть готовят покрытие, шесть заливают) в две
смены - днем и большей частью
ночью.
Вчера МП «Благоустрой-

ство» приступило к работам.
Ход ремонта дорог можно отслеживать на страницах Живого Журнала МП «Благоустройство» (mp-blago63.livejournal.
com). В зависимости от погодных условий, новых разрушений, угрожающих безопасности движения, планы заделки
ям могут измениться.
Департамент контролирует
состояние магистралей, на которых был проведен капитальный или текущий ремонт с 2011
года. Список этих дорог передали общественной организации «Дороги 63.рф», которая
посмотрит, все ли разрушения
учли чиновники. По словам
Игоря Сапрыкина, если будут
выявлены нарушения, с 1 марта подрядчики заделают ямы на
дорогах, которые находятся у
них на гарантии за своей счет.
А с начала строительного сезона они отремонтируют поврежденные участки полностью.

Сегодня в 14.00 в областном
музее им. П. Алабина откроется выставка «Тайны Леонардо
да Винчи. Гениальные изобретения XV века». Здесь представлены причудливые механические конструкции, скрупулёзно
выполненные органы человеческого организма, портреты, поражающие своей техникой исполнения. Сложно поверить, что
столь разноплановые работы из
области механики, инженерии,
живописи, анатомии - дело рук и
ума одного человека - Леонардо
да Винчи.
Экспозиция поделена на несколько разделов: механика и
гидравлика, летательные аппараты, военное дело. Всего представлено более 130 экспонатов
- моделей механизмов и копий
рисунков великого итальянского художника и изобретателя.
Кроме того, на выставке демонстрируют фильмы о самых значительных творениях Мастера
- «Тайная вечеря», «Мона Лиза».
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Самара: точки
экономического роста
Бизнес-форум «Самарская платформа развития бизнеса-2014»
рассказал о возможностях города и региона
Ольга Веретенникова,
Марина Гринева
Самарская область занимает
третье место в Приволжском федеральном округе по темпам роста инвестиций. Есть успех, но
есть и неиспользованный потенциал, который следует задействовать на благо развития Самары и
губернии.
На днях завершился VII инвестиционный форум «Самарская
платформа развития бизнеса». По
словам главы Самары Дмитрия
Азарова, традиционно одной из
главных задач форума является
развитие инвестиционной привлекательности нашего города и
региона. И вся программа была
посвящена раскрытию этой темы.
Выставочная экспозиция представила продукцию 120 компаний
- от ракетных двигателей до энергосберегающих систем.
По итогам осмотра выставки
первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов отметил:
наступает эра реального производства на базе самых современных технологий.
Первый заместитель главы города Александр Карпушкин обратил особое внимание на то,
что в основу программы форума
легли направления реализации
Стратегии комплексного развития г. о. Самара на период до 2025
года.
На пленарной дискуссии форума шел разговор о достижениях
самарского бизнеса. В частности,
заместитель директора департамента развития отрасли информационных технологий Министерства связи и коммуникаций
РФ Илья Чукалин отметил, что

Самарская область твердо входит
в десятку ведущих регионов России и по развитости инфраструктуры малых предприятий сферы
информационных технологий, и
по потенциалу.
Впрочем, отмечалось, что на
пути малого бизнеса остается еще
немало препятствий. Президент
Торгово-промышленной палаты
Самарской области Валерий Фомичев подчеркнул: бизнесу стало
тяжелее, поскольку изменились
правила игры, но в Самаре умеют находить болевые точки, а затем предлагают пути их решения.
Исполнительный директор НП

Точки роста
Какие проекты будут способствовать конкурентоспособности Самары по привлечению инвестиций
Эксперты называют особо
перспективными следующие
направления:
- реконструкция международного аэропорта Курумоч;
- завершение строительства мостового перехода «Кировский»
и перспектива строительства
мостового перехода «Фрунзенский»;
- создание транспортно-пересадочных узлов в районе станции
Красный Кряжок и микрорайона
Крутые Ключи;
- инфраструктурное развитие
площадки, отведенной под строительство стадиона к ЧМ-2018,
включая проект по созданию
технополиса «Самара» и Наукограда;
- создание индустриального
парка «Преображенка» в 10 км
от Самары.

«Национальное содружество бизнес-ангелов России» Игорь Пантелеев призвал предпринимателей не замыкаться на региональном уровне, а брать все лучшее
у соседей и переносить идеи на
свою почву.
Руководитель Альянса развития предпринимательства Евгений Левкин и председатель Комитета по науке и образованию
Российского союза товаропроизводителей Николай Сорокин
пригласили участников к обмену опытом на подобных форумах,
которые пройдут в ближайшее
время в Москве.

Эффективное партнерство

Одно из условий инвестиционной привлекательности региона - его промышленный потенциал. На одной из площадок форума прошло расширенное заседание областного совета ректоров. На встрече рассматривался
масштабный вопрос о совершенствовании взаимодействия между высшими учебными заведениями и бизнесом в сфере коммерциализации научных разработок. Председатель совета, ректор Самарского государственного медицинского университета
Геннадий Котельников отметил:
несмотря на то что в регионе ведется активная научная работа,
связи вузов и предприятий реального сектора экономики существенно ослабли. Поэтому необходимо определить механизм
взаимодействия вузов и бизнеса в сфере разработки и выпуска
инновационной продукции.
Есть и положительные примеры взаимодействия между учеными и производственниками.
Заместитель директора заво-

да «Коммунар» Сергей Олешкевич рассказал об опыте работы
с Самарским государственным
университетом. В созданной совместными усилиями лаборатории разработаны оптоволоконные датчики, которые предназначены специально для использования на взрывоопасных производствах.
- Без межвузовской интеграции, без концентрации преимуществ, которые имеются в каждом отдельном вузе, настоящего прорывного эффекта не добиться ни в одной отрасли, - отметил Александр Карпушкин. Видно, что ученые понимают это.
Теперь надо привлечь внимание
промышленников, сделать так,
чтобы и у них было четкое представление о том, как использовать инновации в реальном производстве.

Государство плюс «частник»

Еще одной сквозной темой форума стало эффективное государственно-частное партнерство, без
которого ни один регион не сможет раскрыть свой инвестиционный потенциал. Этой теме были
посвящены выездное заседание
рабочей группы Государственной
Думы по улучшению инвестиционного климата в регионах РФ
и конференция «Форсирование
развития бизнеса».

Найдем силу в объединении?

Перспективы развития самарско-тольяттинской агломерации
- эта тема особо звучит в Стратегии комплексного развития Самары на период до 2025 года прежде всего как один из инструментов инвестиционной привлекательности территории. Тема бурно обсуждалась и на экономическом форуме.
- Агломерация должна быть
мощным стимулом развития,

СПРАВКА «СГ»

• По информации МБУ «Агент-

ство экономического развития
г.о. Самара», только что завершилось обновление Инвестиционного паспорта Самары на
2014 год. Этот документ призван
ответить, какие преимущества
дает инвестирование в экономику Самары. В нем содержится
информация о человеческом,
экономическом, инвестиционном, туристско-рекреационном
потенциале города. Поддержку
инвестиционным проектам
оказывает МБУ «Агентство
экономического развития г.о.
Самара», оно же занимается их
сопровождением.

она повысит конкурентоспособность территории, - считает директор МБУ «Агентство экономического развития г.о. Самара»
Алексей Ляхов.
- Экономисты не раз подступались к теме агломераций, то
есть слиянию городов со всем
их потенциалом в единую сложную систему. Но в последние два
года тема обсуждается в Самаре и области особенно активно,
- отмечает председатель правления АНО «Урбэкс-Развитие»
(г. Москва) и основной методологический консультант по разработке Стратегии развития Самары-2025 Татьяна Бочкарева.
- Сейчас мы на рубеже: база есть,
можно переходить к целенаправленному формированию агломерационного пространства.
Самарско-тольяттинская
агломерация - это объективная
реальность, - уверен замминистра строительства Самарской
области Анатолий Баранников.
- Минрегион РФ сейчас уделяет
этому вопросу особое внимание

Самарская газета

5

• №20 (5284) • ВТОРНИК 25 ФЕВРАЛЯ 2014

Разворот темы
ПОТЕНЦИАЛ  Областной центр повышает свою инвестиционную привлекательность

Показатели
инвестиционной
привлекательности
региона

28

тыс. субъектов малого и
среднего бизнеса насчитывается в
Самаре;

114
3
и обещает господдержку. Третьего февраля состоялось расширенное заседание коллегии Минрегиона РФ по «точкам роста» в
стране. Самарско-тольяттинская
агломерация по своему потенциалу на сегодня - третья в России
по численности населения. Здесь
сконцентрировано около 80%
людского потенциала губернии.
Так что процессы идут, сейчас
мы готовим схему территориального планирования агломерации. А главной отдачей в итоге должна стать инвестиционная
привлекательность этой «точки
роста».
Эксперты называют следующие плюсы агломерации: в центрах сконцентрированы самые
подготовленные кадры и ресурсы, создана инфраструктура, идет целенаправленная ра-

4
бота с инвесторами, выстроены транспортно-логистические
системы. Наконец, агломерациям легче бороться за федеральные деньги на развитие. То есть
конкурентоспособность региона повышается сразу по многим
позициям.
На самарском форуме была
создана площадка «Роль агломераций в условиях острой региональной конкуренции», где
отрабатывались схемы взаимодействия региональной власти,
органов местного самоуправления, заинтересованных бизнесструктур и экспертов от научного сообщества. Как отмечалось,
есть идеи и конкретные шаги,
есть договоренность муниципалитетов. Так что нацеливаемся на опережающее экономическое развитие.

«Зеленый» город зажигает зеленый
свет для финансов
Инвестиционной привлекательности региона способствует и его
экологическое благополучие. На
этом настаивают эксперты-экологи
и самарские общественники-активисты «зеленого» движения. На
форуме состоялось их объединение под единым флагом защиты
экологического каркаса Самары.
Дискуссии на эту тему стали
одними из самых бурных, эмоциональных и в то же время конструктивных на состоявшемся форуме.
Ученые и общественники называли
конкретные адреса экологического
неблагополучия, но не просто для
того, чтобы пощекотать нервы особо впечатлительным горожанам и
нагнетать напряжение во взаимоотношениях с властью, а для того,
чтобы найти варианты решения
проблем. По итогам работы секции
«Экология города» была составлена резолюция, предложения изложены на нескольких листах - от
необходимости зарезервировать
оставшиеся зеленые зоны вдоль
Волги под парки и скверы до проектирования новых дорог, которые
разгрузят существующие и снизят
объемы вредных выбросов в
атмосферу. От замечательной идеи
оборудовать бульвар на улице
Советской Армии к даче купца Го-

тыс. субъектов малого и среднего бизнеса насчитывается в Самарской области. Это
почти 50 тыс. малых предприятий и
65 тыс. индивидуальных предпринимателей;

ловкина до разработки природных
маршрутов по Сокольим горам,
что даст дополнительные доходы в
казну от рекреационно-туристической деятельности.
- У нас собран обширный материал
по Самаре, мы с картами и информацией в руках готовы помочь власти в выявлении фактов нарушений
природоохранного законодательства, - выступила с предложением
известный в Самаре общественный
экологический инспектор Маргарита Трофимова.
- Наша команда работала над
Стратегией-2025 по теме градоэкологии, - подчеркнул главный
специалист МБУ «Агентство
экономического развития г.о.
Самара» Даниил Бажин. - Сейчас
Стратегия пошла в жизнь. И мы
собираем команду специалистов,
общественников, чтобы вместе
формировать «зеленый» каркас
города. Например, сегодня общественники выразили горячую
готовность совершенно бесплатно
помочь городу с паспортизацией
всех деревьев. Прозвучало немало
других позитивных предложений.
А в чистый, зеленый и красивый
город инвестор идет с большей
готовностью, нежели на депрессивную территорию.

1-е

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий
Азаров,
ГЛАВА Г.О. САМАРА:

- Приятно отметить, что за
годы проведения форум
стал надежной
площадкой открытого диалога
между представителями власти
и бизнеса, руководителями
крупных отечественных предприятий и зарубежными гостями.
Традиционно одной из главных
задач форума является развитие
инвестиционной привлекательности нашего города. Искренне
надеюсь, что в 2014 году бизнес-климат Самары станет еще
более благоприятным для наших
партнеров.

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

- Только трем
из 100 предприятий малого
бизнеса удается
продержаться на рынке больше трех лет. В экономически
развитых странах Европы этот
показатель в два-четыре раза
выше. Поэтому одна из главных
задач власти сегодня - создавать
необходимые условия для эффективной работы малого и среднего
бизнеса.

Татьяна Бочкарева,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АНО
«УРБЭКС-РАЗВИТИЕ» (Г. МОСКВА):

- В течение двух лет мы одной
сплоченной командой создавали Стратегию комплексного
развития Самары на период до
2025 года. Сейчас начинается ее
реализация. В Стратегии отработано десять направлений, и все
они нацелены на привлечение
инвесторов. По каждому направлению сейчас важно подготовить
проекты максимально полноценно. Приход каждого инвестора на
территорию необходимо предварительно просчитывать и по
количественным, и по качественным параметрам.

ФОТО



Фотографии
Екатерины
Елизаровой

1. Без самарского
подшипника
производство не
обойдется. 2. На
повестке дня альтернативные
способы выработки
энергии. 3. Первый
заместитель
главы городского
округа Самара
Виктор Кудряшов
интересуется новыми
разработками.
4. Транспортные
системы - самая
насущная тема и
источник идей для
мегаполисов.

место занимает Самарская область в ПФО по количеству
малых и средних предприятий
Самарская область занимает:

3-е
9-е

место в ПФО и

место в России
по темпам роста инвестиций;

1-е
7-е

место в ПФО и

место в России по
объему иностранных инвестиций.

Самарские стартапы
Завершился третий городской конкурс
бизнес-идей
Ольга Веретенникова
В выставочном центре «ЭкспоВолга» прошел финал третьего городского конкурса бизнес-идей,
который организован Думой г.о.
Самара. Конкурс стартовал в июле 2013 года. На него поступило 86 заявок от молодых людей в
возрасте от 14 до 33 лет. В полуфинале соревновались авторы 27
бизнес-идей. И, наконец, в финале конкурсная комиссия и открытый попечительский совет выбрали лучшие из 11 бизнес-идей.
Но сначала каждому финалисту пришлось всего за три минуты представить свою работу и заинтересовать ею судей, а затем ответить на сложные вопросы и обсудить возможные риски проекта.
- В рамках обсуждения проектов мы вместе с успешными предпринимателями Самары стараемся дать конкурсантам необходимые консультации и разъяснения,
- подчеркнул депутат городской
Думы Вячеслав Гришин. - А дальше все зависит от самих ребят.
По словам членов жюри, одним из главных критериев отбора была социальная значимость
идеи. В результате в номинации
«Быстрый старт» победила Ольга Синяева с проектом центра по
возрождению семейных традиций «Хоровод». Лучшим «Инно-

вационным стартапом» признан
проект «Прямоточная микроГЭС пропеллерного типа» Сергея
Буряшкина. В номинации «Социально значимый стартап» диплом победителя получила Елена Драган, предложившая идею
создания детского клуба развития и фитнеса, где помогут детям с ортопедическими проблемами. Лучшим «Интернет-стартапом» признан Региональный
банковский портал Михаила Володина. И сразу две идеи принесли победу своим авторам в номинации «Городская среда» - проект
бумажного производства на основе вторсырья Максима Червякова и идея создания самарского
хостела для развития внутреннего туризма Александра Созонова. Созонов также получил больше всего специальных призов от
членов попечительского совета
конкурса.
Жюри высоко оценивает шансы каждого проекта на успешную
реализацию.
- Сегодня мы можем наблюдать
реализованные проекты участников первого и второго конкурсов
бизнес-идей, - рассказала руководитель департамента по промышленной политике, предпринимательству и связи Самары Елена
Довжик. - Это доказывает, что молодым талантливым предпринимателям при поддержке опытных
экспертов открыты все дороги.
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Акцент
ТРАНСПОРТ 9
 9 лет самарскому трамваю

Первый электрический
Светлана Внукова,

25 февраля (12-го по старому стилю ) 1915 года в городе открыли трамвайное движение

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

О том, как это было, рассказывает заведующая музеем ТТУ
Алевтина Новикова. Этот музей открыли 19 марта 1982 года.
Его создателем и первым заведующим был ветеран ТТУ Андрей Петрович Иоргов. Музей
находится на территории старейшего в Самаре городского
трамвайного депо. Именно отсюда и вышел первый трамвай.
Самарские газеты тогда писали, что это день триумфа, торжества технической мысли,
шаг в цивилизацию, приобщение к Европе.
- На будущий год трамваю
исполнится сто лет…
- Электрическому трамваю.
Потому что конка-то у нас уже
была. Она начала работать в 1895
году. Вообще они похожи - конный трамвай и электрический, те
же рельсы, вагон. Только в первом случае движущая сила - лошадь.
- Один вагон - одна лошадь?
- Иногда две - если дорога с
подъемами или заснеженная. И
пустой вагон нелегко тащить,
а уж с людьми... Кучер, конечно, следил, чтобы народ в вагон
не набивался. Но до 40 человек
конка везла. Одна ветка самарской конки шла в сторону Полевой, другая - до железнодорожного вокзала, по ней в основном
грузы возили. И когда электрический трамвай пустили, он тоже возил грузы. Ведь шла Первая
мировая война, и электротрамвай снаряды возил, стройматериалы.
С электрическим трамваем
Самара, надо сказать, запоздала.
У 44 городов Российской империи уже были электротрамваи,
когда Самара запустила свой.
И самарская общественность
очень возмущалась отсутствием такого вида транспорта. И в
Думу люди писали, и в Управу.
Писали, что конка - вчерашний
день, мучение животных, низкая
скорость, никакого комфорта...
Одним из самых активных радетелей об электрическом трамвае
был Сергей Несторович Постников, сын создателя знаменитой
кумысолечебницы Нестора Васильевича Постникова. Гласный
Думы, Сергей Несторович, хотел даже на свои средства трамвай пустить.
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- Cамарский трамвай был муниципальным?
- Когда обсуждался вопрос об
электротрамвае, решили исключить какое-либо участие иностранцев. Дело в том, что конка
принадлежала на 90% бельгийцам и прибыли городу практически не приносила. И вот получили в банке под залог земли деньги
и стали строить: рельсы прокладывать, столбы ставить, кабель
тянуть ...
- А трамваи у иностранцев
покупали?
- Ни в коем случае! Коломна,
Мытищи, Николаев... Самарский
трамвай - российский до последнего гвоздя, как говорится. И вот
тут мы впереди России всей!
- Был конкурс проектов?
- Был, всероссийский. Победителем оказался Павел Антонович
Суткевич. «Лучше поздно, чем никогда» - так он назвал свою работу, точно отразив ситуацию. Его
премировали и пригласили возглавить строительство. Он родился в Саратове, окончил Санкт
-Петербургский технологический
университет. Специализировался на электротехнике и трудился во многих российских городах.
Принял и приглашение самарцев.

1. Цеха, построенные
100 лет назад, работают
до сих пор. 2. Первые
рационализаторы
во главе с Сергеем
Петровичем Мжельским
сделали трамваиснегоочистители,
грузовые вагоны, летнюю
веранду. 3. Есть идея
- к 100-летию трамвая
восстановить старинный
вагон и выпустить его
в юбилейный рейс. 4.
Основатель самарского
трамвая Павел Антонович
Суткевич (1871 - 1919).
5. Первый трамвайный
маршрут пролегал от
депо на ул. Полевой до
Алексеевской площади.
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Строили под его началом очень
качественно - цеха до сих пор работают. Он и набор персонала
контролировал, считал, что даже
кондуктор должен был быть грамотным, не говоря уже про водителей. Работа в трампарке считалась очень престижной.
- Да и платили, поди, хорошо?
- Мало того. Есть документы,
датированные первыми годами
существования трамвая, где обсуждается, какие зимние пальто
сшить кондукторам, какой мех на
шапочку выбрать. О буфете речь
идет, о медобслуживании... Люди
держались за эту работу. И как их
революционеры ни агитировали,
никаких забастовок и стачек не
устраивали.
- А это правда, что первый
трамвай Суткевич сам вел?
- Он и пробную поездку делал в ноябре 1914-го. И на официальном открытии вел трамвай. Открывали торжественно. Сначала
служили молебен, потом Суткевич и официальные лица, среди
которых был и Постников, председательствовавший в трамвайной комиссии, вошли в вагон и
доехали до Алексеевской площади. Обратный рейс был уже платным. 292 рубля 60 копеек выру-

чили - большие по тем временам
деньги. Вообще трамвай с самого начала пользовался огромной
популярностью. И если в феврале по улицам Самары ходило не
больше шести вагонов, то к концу 1915-го их было уже 60.
- У вас стоит памятник Суткевичу. И трамвай, который он
вел, тоже теперь памятник.
- «Основатель самарского
трамвая Павел Антонович Суткевич (1871-1919 гг.). Инженер с большой буквы, светлый и
скромный Человек». Такая надпись на этом памятнике. В 2004-м
поставили. А трамвай стоит не
тот, что он вел, но собран по тем
же чертежам. А прицеп - летний
вагон, или веранда, как у нас говорят - это уже самарское изобретение. В 20-х годах придумали. Среди самарцев, что пользовались трамваем, дачников и огородников всегда было полно. Мешали чистой публике своими ведрами, лопатами, мотыгами, ну
и умельцы ТТУ во главе с Сергеем Петровичем Мжельским и
придумали вот такой летний вагон. Мжельский родом из Самарской губернии, но, как и Суткевич, учился в Петербургском технологическом институте. Сту-

дентом был у нас на практике как
раз в 1914-15 годах. Окончив институт, приехал к нам работать,
работал до пенсии, преподавал
в институтах и техникумах и собрал вокруг себя умельцев. Они
и снегоочиститель изготовили, и
грузовые вагоны, и веранду придумали. Трамвай, собранный по
старым чертежам, у нас лет 20
по третьему маршруту ходил. А в
1985-м к нему прицепили веранду , и в 1986-м он принял участие
в праздновании 400-летия Самары. По улицам ездил наш трамвай с артистами из нашего клуба, которые изображали публику
старой Самары - фотограф, фокусник, силач, купец, разносчик
газет, курсистка, гимназист, студент... От трампарка к Хлебной
площади ехали - самым первым
маршрутом. На остановках артисты выходили и давали представление. И каждый год до 1994-го
в День города трамвай выходил
на такой вот театрализованный
маршрут. А потом вагон с прицепом поставили на стоянку, и теперь это в нашем музее экспонат
№1. Есть идея к столетию трамвайного движения его восстановить и выпустить на линию. В
юбилейный рейс.
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Рабочий момент
Награда Ч
 ествовали женщин областной столицы

Хранители лучшего
Состоялось награждение победительниц конкурса «Женщина года Самары - 2013»
торых председатели ТОС, профсоюзных, общественных организаций, в улучшение жизни города.
Наибольшее число номинантов
оказалось среди «Специалистов
отрасли». Это заслуженные педагоги, врачи, библиотекари, производственники, социальные работники.
С каждым годом увеличивается
в Самаре число «Деловых женщин»,
которые мудро, профессионально
руководят большими коллективами, достигают наилучших результатов, причем делая это на благо общества в самых разных сферах - педагогике, медицине, культуре, соцзащите. А сколько, оказывается,

страница 1

Около 50 женщин Самары - победительниц в одной из пяти номинаций - были торжественно награждены цветами, дипломами и
нагрудными лентами.
С особым уважением и признанием глава Самары поздравил
«Женщин-матерей»,
воспитавших пятерых и более детей. Причем
Ольга Савиных вырастила, кроме
своих двоих детей, 25 приемных и
еще планирует взять.
Вручая подарки лучшим в номинации «Общественный деятель»,
Александр Фетисов высоко оценил вклад этих женщин, среди ко-

в Самаре заслуженных, признанных далеко за пределами города и
страны, женщин-ученых, спортсменок и журналистов, всем сердцем радеющих за то, чтобы принести пользу людям, усовершенствовать имеющееся, вырастить достойную смену и прославить имя
родного города.
Концерт, фуршет, дружеские
шаржи и несмолкаемые теплые
приятные слова стали незабываемым подарком для всех номинантов и гостей торжества. Кстати,
директор театра «Самарская площадь», где проходила церемония,
Наталья Носова также стала женщиной года.

Акция В
 Самаре прошел благотворительный марафон
Александра Романова
«Первые лица второй столицы»
- под таким названием 20 февраля
в ДК железнодорожников состоялся традиционный благотворительный вечер, организованный региональным благотворительным фондом «Самарская губерния». Идея
акции проста и понятна каждому помощь детям, нуждающимся в серьезном лечении. И как же приятно видеть, что людей сопереживающих и сочувствующих не так уж
и мало.
«Чужих детей не бывает» - эти
слова, произнесенные ведущей
концерта Ольгой Король, с первых
минут кольнули в самое сердце. И
все сидящие в зале, вне зависимости от статусов и должностей, званий и регалий, на несколько мгновений вдруг оказались одинаково
беспомощными перед детской бедой. Впрочем, нет… совсем наоборот. Они оказались одинаково отзывчивыми и неравнодушными это их и объединило.
Руководители крупных компаний и банков, представители власти, областной Нотариальной па-

Делать добро радостно
Собранные средства будут направлены на лечение детей
с тяжелыми заболеваниями

латы, ведущие сотрудники предприятий Самары и области, просто
активные и неравнодушные люди
поднимались на сцену, чтобы своим творчеством поддержать идею
марафона. И концерт получился замечательный! Ну где еще увидишь
директора ресторана, задорно пустившегося в пляс, или ансамбль

Овощное межсезонье
О ситуации на потребительском
рынке губернии, рассказал руководитель департамента ценового и тарифного регулирования министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области Алексей Софронов:
- По данным оперативного мониторинга, в торговой сети муниципальных образований губернии
с 15 по 21 февраля цены на большинство продовольственных товаров первоочередного спроса сохранились на уровне предыдущей

нии бардовского дуэта Анны и Андрея Прохоровых (Анна - журналист «СГ») заслужила аплодисменты и «браво».
Особым украшением вечера
стал оригинальный и искрометный «конферанс» от Марии Ворониной - руководителя регионального отделения Конфедерации деловых женщин России. Она на протяжении всего аукциона дарила залу задор, позитивный настрой и отличное настроение.
Всего на аукцион было выставлено более двух десятков лотов, которые принесли в благотворитель-
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рублей удалось
собрать в рамках
благотворительного
вечера.

ную копилку свыше полумиллиона
рублей. По мнению руководителя
РБФ «Самарская губерния» Татьяны Акимовой, этих денег хватит,
чтобы помочь сразу нескольким
детям, сражающимся сейчас с тяжелыми болезнями. В частности,
трехлетней самарчанке Веронике,
которая страдает редким заболеванием сосудов.
В том, что благотворительные
средства тратятся по назначению,
можно убедиться на сайте фонда,
где представлены все необходимые
отчеты.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ О
 т науки к практике

Цены за неделю

Стас Кириллов

народной песни, в котором сплошь
самарские бизнес-леди?!
Все эти творческие порывы стали удачным дополнением к главному - благотворительному аукциону,
который позволил собрать большую часть средств.
Интересно, что лоты на аукцион были выставлены очень разные - традиционные и совсем неожиданные. И полотна профессиональных художников, и забавные
мягкие игрушки от самарских рукодельниц, и боксерские перчатки
«с историей», и абонементы на матчи предстоящего футбольного сезона.
«Самарская газета» не могла
остаться в стороне от происходящего: вместе с поистине «антикварной» страницей нашего издания
образца 1886 года, помещенной в
специальную раму под стекло, с молотка весьма успешно ушла и годовая подписка. А песня в исполне-

недели. Продолжилось снижение
стоимости куриных яиц, гречневой крупы, а по картофелю и овощам отмечено незначительное сезонное повышение. Изменений
розничных цен на бензин не отмечено. Стоимость дизельного топлива изменилась разнонаправленно в
пяти муниципальных образованиях. Интервалы среднеусечённых
розничных цен на автомобильное
топливо на АЗС области по состоянию на 20 февраля составляли:
на бензин марки АИ-80 - 21,7 - 22,2
руб. за литр; АИ-92 - 28,0 - 28,7 руб.;
АИ-95 - 30,9 - 31,7 руб.; на дизельное
топливо - 30,8 - 32,7 руб. за литр.

Предупреждая о рисках

Самарские онкологи обсудят методы лечения целого спектра заболеваний
Наталья Белова
Очередное заседание Самарского областного научного общества
онкологов состоится 26 февраля
в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере.
Его модераторами выступят: председатель СОНОО, заведующий кафедрой онкологии СамГМУ, заслуженный врач РФ, д.м.н. профессор
С.В. Козлов, главный внештатный
специалист по онкологии министерства здравоохранения Самар-

ской области, заслуженный врач
РФ к.м.н. В.М. Сухарев, главный
врач ГБУЗ СОКОД к.м.н. А.Е. Орлов.
В центре внимания ученых и
практиков в области онкологии на
этот раз окажется лечение опухолей панкреатодуоденальной зоны.
Это собирательное понятие, включающее злокачественные новообразования желчевыводящих путей, двенадцатиперстной кишки
и поджелудочной железы. Среди
факторов риска развития этих опухолей, и прежде всего рака подже-

лудочной железы, медики называют избыточное употребление мяса и животных жиров, недостаток
овощей в рационе, алкоголизм и табакокурение (последнее повышает
риск рака поджелудочной железы в
два раза). Другими неблагоприятными факторами являются хронический панкреатит и сахарный диабет. Кроме того, повышенный риск
приобрести эти заболевания отмечается у работников вредных производств, занятых в резиновой и
деревообрабатывающей промышленности.
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Самарские династии
ОТ ОТЦА К СЫНУ Ч
 етыре поколения докторов

Германовы - это врачи от Бога
Среди них есть фтизиатры, терапевты, но больше всего тех, кто посвятил себя борьбе
с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Возможно, на выбор научной темы
мужа повлияла его жена Нина Германова, которая долгое время служила врачом в госпитале инвалидов войн.

Татьяна Гриднева

«Мать-начальница»

На сайте, представляющем врачей нашего региона, я наткнулась
на запись: «Хочу выразить искреннюю благодарность доктору Ирине Кузьминичне Германовой. Это
по-настоящему чуткий и душевный человек и кардиолог от Бога. Как быстро ушли все проблемы
после начала ее лечения! Появилась радость в жизни и чувство, что
вернулся на десять лет назад, когда не знал, что такое аритмия». Такой восторженный отзыв больного
в нашу эпоху постоянной критики
российской медицины - большая
редкость. Сразу захотелось познакомиться с таким замечательным
доктором.
В Дорожной клинической больнице Ирина Германова заведует отделением кардиологии. Меня встречает милая, чуть усталая
женщина в белом брючном костюме, который так хорошо подчеркивает ее легкость и стать. Удивительно открытые добрые глаза, мягкий
спокойный голос. Не скажешь, что
она вот уже 25 лет организует работу такого ответственного звена железнодорожной больницы.
В отделении - полный порядок,
очень уютно, светло. Медперсонал
любит свою «мать-начальницу».
Она всегда благожелательна, вежлива, внимательна не только к пациентам, но и к своим подчиненным. Такое отношение к работе ведущего специалиста дисциплинирует весь коллектив.
- Если вы были в обычных больницах, а потом попали в железнодорожную, то сразу увидите разницу. Мы говорим не только о ремонте и оснащении, а в первую очередь
об отношении врачей и медсестер
к больным. Ни одного грубого или
раздраженного слова, только улыбки, - делятся со мной больные.
Ирина удивляется - как же может быть иначе? Врач всегда должен быть на высоте. Это она впитала в буквальном смысле с молоком матери. Ведь ее мама - Таисия
Голуб, известный фтизиатр, много
лет проработала в Куйбышевском
тубдиспансере. А что касается ее
мужа, Андрея Владимировича, то
и вовсе два поколения его семьи до
него уже были врачами, и очень известными!
СПРАВКА «СГ»
ВОЗ сообщает: в мире каждый
год сердечно-сосудистыми
заболеваниями заболевают
более 17 млн человек. В России
по этой причине ежегодно умирает около 1,3 млн человек.

Четвертое поколение

2

3

ФОТО


1

1. Профессор
А.И. Германов.
2. Андрей Германов.
3. Ирина
Кузьминична
Германова в рабочем
кабинете.

Четыре поколения врачей Германовых
Анатолий Германов

Татьяна Германова

Владимир Германов

Нина Германова

Андрей Германов

Ирина Германова

Ольга Германова

Владимир Германов

Научные интересы Германовых:
Анатолий Германов создал в Куйбышевском мединституте кафедру госпитальной терапии. Первым
в стране он начал серьезно и масштабно бороться с
таким распространенным и коварным недугом, как
гипертония. Он организовал диспансеризацию гипертоников, вскрыл механизм развития болезни, разработал методику ее лечения.
Владимир Германов создал самарскую научную
школу гематологов и гемастазиологов, организовал
гематологическую службу нашего города. Его стараниями заложены основы изучения гериатрии - науки
о пожилых, которая успешно и активно сейчас развивается в СамГМУ.

Германовы-старшие

Дед и бабка Андрея Германова,
Анатолий и Татьяна, познакомились и полюбили друг друга, учась в
Казанском университете. В результате вспыхнувшего чувства и последовавшей свадьбы Татьяна Германова так и не окончила полный
курс обучения, посвятив себя семье.
Зато Анатолий Германов стал
большим ученым. Он создал в Куйбышевском мединституте кафедру госпитальной терапии. Первым в стране он начал серьезно и
масштабно бороться с таким распространенным и коварным недугом, как гипертония. Он организовал диспансеризацию гипертони-

Нина Германова - врач госпиталя инвалидов войн.
Андрей Германов - кандидат наук и доцент кафедры
пропедтерапии СамГМУ. Он - практикующий кардиолог, ученый, делающий важные открытия в области изучения механизма инфаркта миокарда, педагог.
Ирина Германова - заведующая отделением кардиологии Дорожной больницы.
Владимир Германов окончил с отличием СамГМУ,
студентом даже ездил по обмену в Македонию. Сейчас проходит ординатуру. Молодой человек мечтает
стать сосудистым кардиохирургом.
Ольга Германова - кандидат медицинских наук.

ков, вскрыл механизм развития болезни, разработал методику ее лечения.
Огромная тяжесть легла на его
плечи в годы Великой Отечественной войны, когда он руководил
Клиниками мединститута, на базе которых открылся военный госпиталь. Ведь нужно было не только лечить раненых, но и кормить, и
обогревать их. Вместе с медсестрами главврач ездил в лес - заготавливать дрова. В это время он становится соратником профессора
Владимира Бейера, продолжателя традиций школы самого Сергея
Боткина. Бейер был переведён из
Ленинградской военно-медицинской академии имени С.М. Киро-

ва в Куйбышев, и, работая рядом с
ним, Анатолий постигает секреты
развивавшейся учениками Боткина новой науки - гематологии.
Дело отца продолжил Владимир Германов. Он создал самарскую научную школу гематологов и гемастазиологов, организовал гематологическую службу нашего города, подготовил около 50
кандидатов и докторов наук и сотни врачей-практиков. Он вылечил сам тысячи наших земляков.
И стал ученым с мировым именем.
Его стараниями заложены базы изучения гериатрии - науки о пожилых, которая успешно и активно
сейчас развивается в СамГМУ, к
сожалению, уже после его смерти.

- Мы с Андреем не такие заслуженные, как его предки, - улыбается Ирина. - Я - врач-практик. Не могу писать книги, когда надо помогать людям каждую минуту. А потом моя самая главная наука - это
мои дочь и сын.
А муж - кандидат наук и доцент
кафедры пропедтерапии СамГМУ.
Он тоже практикующий кардиолог, ученый, делающий важные открытия в области изучения механизма инфаркта миокарда, и педагог, которого просто обожают студенты.
Андрей Владимирович - человек большой души. Он любит своих студентов, своих пациентов и,
конечно, своих детей. Ирина Кузьминична рассказывает, что каждую
свободную минуту они с мужем молодые врачи и любящие родители - старались посвятить своим маленьким детям. Поэтому и выросли Оля и Владимир тоже добрыми,
интеллигентными и очень образованными людьми. Пошли по медицинской стезе - а как же может быть
иначе в семье Германовых? Но кроме врачебного они имеют дипломы
по английскому языку, а сейчас изучают и немецкий.
По словам заведующей отделением кардиологии Дорожной
больницы, ресурсы РЖД позволяют обеспечивать оснащенность работы кардиологов на самом современном уровне. Здесь производят
пациентам все исследования и необходимые манипуляции, кроме,
конечно, таких серьезных вмешательств, как вживление кардиостимулятора и аортокоронарное шунтирование. Кстати, аортокоронарное шунтирование, способное поставить на ноги самых тяжелых
сердечников, является объектом
научных интересов сына Ирины и
Андрея - Владимира. Он окончил с
отличием СамГМУ, студентом даже ездил по обмену в Македонию.
Сейчас проходит ординатуру. Молодой человек мечтает стать сосудистым кардиохирургом.
Он и его сестра Ольга - уже четвертое поколение этой медицинской династии. Ольга защитила
кандидатскую диссертацию, но от
науки ее отвлекло более важное событие - беременность вторым ребенком. А семья у Германовых - на
первом месте. Сейчас Ольга в декретном отпуске: воспитывает второклассника и кормит двухмесячного малыша. Вероятнее всего, это
будущее пятое поколение врачей.
Будем надеяться, что это так.

Самарская газета
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ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ | CПОРТ И ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ

БОЛЬШЕ, чем игра!
19 ФЕВРАЛЯ ШКОЛЬНИКИ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ «ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ»
КОММЕНТАРИЙ

СОБЫТИЯ

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
23 Февраля, в День защитника Отечества, ветераны и
молодежь Кировского района
возложили цветы к монументу самолета-штурмовика Ил2 и к памятнику «Солдат Победы» в парке КиО им. 50-летия Октября. Это торжественное мероприятие уже стало
одной из традиций района.

ЕДИНЫЙ УРОК В ЧЕСТЬ
ГЕРОЯ

Владимир Сафронов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА:
:

1

• У любого уровня власти есть

2

ФОТО



1. Вынос
знамени учениками
кадетской школы
№ 95.
2. Полоса
препятствий
не преграда.
3. Сейчас
игра - потом
профессия

3

Наталья Белова
Тринадцать команд собрались
в это утро во дворе 72-й школы.
Старшеклассники десяти районных школ, гимназии №133, кадеты школы №95 и представители ДЮЦ «Пилигрим» вышли на
«военную тропу», чтобы продемонстрировать свои спортивные навыки, силу, ловкость, выносливость.
Поздравить будущих защитников Отечества с военно-спортивным праздником пришли
глава Кировского района Владимир Сафронов, председатель
районного совета ветеранов
войны (труда), Вооруженных
сил и правоохранительных органов, Герой Советского Союза
Владимир Чудайкин, генералмайор, участник войны в Афганистане Владимир Тимошинов, ветераны - участники Великой Отечественной войны.
Глава района Владимир Сафронов призвал участников
встречи задуматься над тем,
что защитник Отечества - это
не просто громкие слова. За ними - подвиги отцов, дедов и пра-

дедов сегодняшних молодых
ребят, которые должны свято
чтить доставшиеся им в наследство славные боевые традиции
своих предков.
Герой Советского Союза ветеран Великой Отечественной
войны Владимир Чудайкин поприветствовал
собравшихся
юнармейцев и пожелал им не
только командных, но и личных
побед в этой игре. Генерал-майор Владимир Тимошинов напомнил школьникам о недавней
юбилейной дате - 25-летии вывода советских войск из Афганистана. «Я хотел бы, чтобы накануне Дня защитника Отечества в этих соревнованиях вы
показали все, чему вас научили
ваши педагоги, тренеры и родители, - поприветствовал команды боевой «афганский» генерал. - Желаю вам олимпийского настроения, удачи и надеюсь,
что борьба будет честной, а соревнования пройдут в хорошем
спортивном духе. Пусть победит сильнейший!»
Торжественную церемонию
военно-спортивной игры продолжило выступление юношейкадетов из 95-й школы: плац-

показ владения строевыми приемами с оружием в руках приковал внимание не только участников современной «зарницы», но
и прилипших к окошкам школьных этажей ребят из младших
классов. Захватывающие военные игры у них еще впереди. Не
оставила равнодушными детские сердца и торжественная церемония возложения цветов к
памятнику гвардейцам-десантникам 20-й гвардейской военновоздушной бригады 37-го гвардейского корпуса.
А далее все тринадцать команд вышли на военно-спортивную эстафету, где должны
были продемонстрировать полученные на уроках ОБЖ и тренировках знания и умения первоначальной военной подготовки. Бег, подтягивание, преодоление туристической полосы препятствий, оказание первой медицинской помощи «раненому
бойцу» и, конечно же, стрельба и сборка-разборка на время
автомата АК-47. Без таких умений будущему бойцу не обойтись, как и без командного духа.
Ведь победа в этой игре тоже командная.

приоритетные задачи. Но самое
важное - это работа с ветеранами
и молодежью. Не будет сильным
государство, если молодежь не
помнит истории своей страны,
подвиги своих дедов и прадедов.
И эта военно-спортивная игра
станет еще одним важным шагом
в деле воспитания гордости
за свое Отечество. Я искренне
считаю, что у нас прекрасная
молодежь. И уверен, что если настанет тяжелое время для нашей
страны, они тоже честно выполнят свой долг перед Родиной.
Я всех поздравляю с этим замечательным праздником - Днем
защитника Отечества. Нашим
дорогим ветеранам Великой Отечественной войны, участникам
локальных войн хочется пожелать здоровья. Самое главное
для них сегодня - это внимание,
и такие праздники - это дань
памяти и уважения к их боевому
прошлому. А молодому поколению хочу пожелать, чтобы они
занимались спортом, хорошо
учились, чтили и сохраняли наши
прекрасные традиции.

Поздравляем
учащихся МБОУ
Кадетская школа
№ 95, занявших
первое место
в региональных
соревнованиях
зимнего этапа
военно-спортивной игры
«Зарница»
(в возрастной
группе 5-9 класс).

Вчера, 24 февраля, председателю совета ветеранов войны,
труда, военной службы и правоохранительных органов Кировского района Самары Владимиру Чудайкину исполнилось 89 лет. День рождения знаменитого самарского ветерана
практически совпадает с празднованием Дня защитника Отечества. А 21 февраля во всех
школах и ссузах Кировского
района состоялся единый Урок,
посвященный Дню защитника
Отечества с показом фильма о
Герое СССР Чудайкине Владимире Ивановиче.

В ПАМЯТЬ ОБ АФГАНЕ
В
школе
№162
им.
Ю.Гагарина 15 февраля прошел конкурс патриотической
песни и стихов, посвященный
25-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Конкурс проводился по трем
номинациям: «Солисты», «Вокальные ансамбли», «Декламация произведений патриотической тематики». Лучшими чтецами оказались пятиклассница Дарья Шугурова и десятиклассница Виктория Малютина. Победителем
в номинации «Вокальный ансамбль» стал шестой класс «В»,
а лучшим солистом был назван
шестиклассник
Александр
Львов.
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Районный масштаб
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ | ЗАБРОШЕННЫХ МОНУМЕНТОВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

Как вернули
«СЛАВУ РОДИНЕ»
Знак на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова
снова стал достопримечательностью
Наталья Белова

Крылатая
память
Почему на пересечении проспекта
Кирова и Московского шоссе навечно
«приземлился» штурмовик Ил-2
Этот монумент боевой и трудовой доблести куйбышевцев в
годы Великой Отечественной
войны - одно из излюбленных
памятных мест жителей Кировского района.
В начале 1970-х годов ветеранами авиационного завода
было решено поставить у проходной памятник в виде боевого самолета Ил-2. Поиски самолета поручили ветерану завода
Евгению Андреевичу Капустнику и Валерию Григорьевичу Быкову. Осенью 1970 года
в болотах Мурманской области
вблизи станции Алакуртти был
обнаружен самолёт с номером
1872932. Машину с пилотом К.
Котляевым и стрелком Е. Мухиным на борту сбили в марте 1943 года. Ил-2 доставили в
Куйбышев на авиационный за-

Свидетельства
героической
эпохи

1970 год

Осенью в болотах Мурманской
области вблизи станции Алакуртти был обнаружен самолёт с
номером 1872932.
Ил-2 доставили в Куйбышев на
авиационный завод, где старые
рабочие по памяти его собрали.

1975 год

9 Мая в тридцатую годовщину
Великой Победы, состоялось
торжественное открытие монумента.

вод, где старые рабочие по памяти собрали и отремонтировали корпус, вооружение и другие детали. Самолет установили на постамент около входа на
завод.
Но к созданию штурмовика
было причастно великое множество куйбышевцев, поэтому было решено установить памятник в месте, доступном для
всех, - на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова.
В первоначальном варианте самолет располагался вдоль
проспекта Кирова носом на запад, что символизировало лозунг военного времени «С Безымянки - на фронт!», но проект изменили из-за линии правительственной связи, проходящей по Московскому шоссе
в районе ипподрома: самолет
развернули на 90°.
К 65-летию Победы были
проведены работы по восстановлению памятника, для этого 28 сентября 2009 года его демонтировали и доставили на
завод «Авиакор». А 12 ноября
2009 года вернули на постамент. Весной 2010 года памятнику установили подсветку.
Ил-2 - памятник не только
героическому подвигу летчиков, но и самоотверженному
труду рабочих и инженеров Безымянки. Сюда в праздничные
дни приходят ветераны, представители предприятий, организаций, учреждений, учащиеся школ Кировского района,
чтобы возложить цветы, отдать
дань уважения поколению победителей. Многолюдно здесь и
в дни бракосочетаний.

Как утверждают старожилы
района, прожившие в нем по
сорок лет, они еще с советских
времен помнят это место: там
был установлен знак «Дружба народов». Это были пятнадцать бетонных колец, символизирующие пятнадцать союзных республик, с развевающимися над ними флагами. И
понятно, что монументальный
знак не случайно оказался в
месте пересечения улиц, сим-

волизирующих дружбу еще и
международную - нашего города с болгарским городомпобратимом. Позже появилась
и надпись «Слава Родине», и
сопровождающие ее фотографии, которые отражали славные дела тружеников района его современность и прошлое.
Однако после распада Союза
памятный знак пришел в совершенное запустение - дол-

ГЛАС
НАРОДА



гие годы ему совсем не уделялось внимания.
В прошлом году в преддверии празднования Дня Победы администрация Кировского района совместно с волонтерами и молодежными организациями взялись за реконструкцию памятника «Слава
Родине». В «операции» приняли участие и школьники
близлежащих школ. Ежедневно огромные белые буквы освобождались от старой краски, выравнивались, грунтовались…
Была очищена и прилегающая к памятнику территория,

озеро за памятником тоже освободили от грязи. Только после этого приступили к основной задаче - шлифовальными аппаратами, горелками
и обычными шпателями ребята очистили буквы от толстого слоя старой краски и нанесли новую. Памятник стал выглядеть иначе - внутри букв
появился красный цвет, снаружи - по-прежнему белый,
над кольцами расположены
баннеры с фотографиями достопримечательностей города. На флагштоках разместили флаги предприятий Кировского района.

О восстановлении памятников

Владимир Сафронов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО
РАЙОНА:

•

Я очень
рад, что совместными
усилиями мы
вернули памятнику «Слава Родине»
историческую
ценность и красивый вид, теперь
это место - одна из достопримечательностей Кировского района.
Наша задача не забывать историю и подвиги нашего народа! И
огромное спасибо нашей замечательной молодежи, для которых
слова: «Родина», «долг», «честь»,
«совесть» - не пустые слова!

Жарикова Нина
Михайловна,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС 14 МИКРОРАЙОНА:

•

Я очень
давно живу в
этом микрорайоне и
каждый
день прохожу мимо
монумента
«Слава Родине», печально было смотреть, как
краска облезает и буквы начинают ржаветь.
Очень хорошо, что молодые
ребята нашего микрорайона
собрались и при содействии
администрации района монумент
отреставрировали.

Лошкарев Евгений,
УЧАЩИЙСЯ 9 КЛАССА МБОУ «ГИМНАЗИЯ
№1»:

•

В апреле
2013 года мы
участвовали в
реставрации
памятника
«Слава Родине», приводили в порядок
прилегающую
территорию. Приятно сознавать,
что ты сделал по-настоящему
нужное и важное дело, что твой
труд не пропал даром. Здорово,
что наш район преображается и
мы в этом участвуем.

Самарская газета
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ЗОЯ
ФИЛЬКОВА



Наталья Белова
- Зоя Васильевна, а вещи кому собираете?
- Так у нас столько лет акция
«Милосердие не на словах, а на
деле» существует, люди уже привыкли делиться лишними вещами и теми, из которых дети выросли. Игрушки несут. Недавно
семья погорельцев из соседнего
микрорайона к нам за помощью
обращалась. Еще у нас под патронатом семья Таразановых - у них
год назад сразу трое мальчишек
родились, да еще двое старших
детей-школьников! Конечно, мы
сразу стали собирать для них вещи, памперсы. А в этом январе в семье трагедия случилась,
отец получил тяжелую травму на
стройке, попал в больницу. Разве можно в этой ситуации людей
без помощи оставить? Вот только сегодня им целую машину
«гуманитарной помощи» от жителей отвезли - лук, яйца, молоко, картошка, сгущенка. И деньги собрали - кто сколько может.
Мои бывшие ученики тоже откликнулись, когда я им рассказала об этой истории на встрече
выпускников в этом году.
- Ваши ученики? Вокруг вас
даже здесь, в ТОСе, дети крутятся (во время нашего разговора от З. Ф. ни на шаг не отходит светловолосый мальчуган Сережа, говорит - помощник ее).
- А вы как думаете, что такое
тридцать лет отработать завучем по воспитательной работе в
одной школе №72? Как пришла
когда-то после института в свою
первую школу №5, так с тех пор
везде и защищаю своих ребят. Я
их всех люблю. Если у них чтото случилось, они звонят мне, и
мы решаем все их проблемы. Я и
с участковым дружу, с полицией.
У меня даже удостоверение есть,
детский подарок, в нем так и написано: «Главная надега и опора,
выручательница словивших, залетевших, попавших».
- Вы выросли в Октябрьском
районе, на улице Осипенко. Тяжело было переезжать из центра города на рабочую окраину?
- Да, первое время было
очень тяжело. В частном секторе на улице Осипенко все соседи дружно жили. И если тетя Рая
испекла пирожки, то их ела вся
соседская детвора. Кстати, де-

«Ощущаю себя настоящей
кировчанкой!»
Председатель ТОС - должность общественная и выборная.
Зое Фильковой жители 12-го микрорайона доверяют быть
посредником в решении их жилищных и житейских дел уже
двенадцать лет. В небольшом пристрое по адресу Стара-Загора,
235 всегда людно. Один с квартирными квитанциями идет
разбираться, второй просит, чтобы она с участковым поговорила,
третьи - вещи детские несут, продукты.

тей здесь я тоже приучаю к этому. Если у тети Нюры беда, мы
всем миром приходили на помощь. Здесь же чувствовалось,
что люди разрознены... Сейчас
уже все по-другому. Просто я
влилась в эту среду, окунулась в
ее проблемы, особенно когда начала работать с родителями мо-

“

ТОСы - та самая
необходимая прослойка
между властью и народом.
Не все жители пойдут на
прием в администрацию,
не все даже знают,
когда и куда звонить.
А бывает, когда нужно
просто поговорить,
объяснить человеку,
почему объективно у
него в подъезде не могут
сегодня быть такими
горячими батареи, как
ему хочется...
их учеников. Не бывает плохих
детей и не бывает плохих взрослых! Сейчас, прожив здесь почти сорок лет, я ощущаю себя настоящей кировчанкой - наш район самый лучший! Это большой
и очень сложный район, где для
людей делается очень много.

- Расскажите, как попали в
«хозяйки микрорайона»?
- Я работала в школе, когда
стали создаваться общественные организации по работе с населением. Председатель ТОСа должность выборная, вот меня
жители и выбрали. Конечно же,
они меня знали, сколько из них
родителей моих учеников! Я знала все их проблемы. И раз столько лет переизбирают, значит, доверяют.
- Сегодня в жилищной сфере
создается много новых организаций. На ваш взгляд, для чего
нужны собственно ТОСы?
- ТОСы - та самая необходимая
прослойка между властью и народом. Не все жители пойдут на
прием в администрацию, не все
даже знают, когда и куда звонить.
А у нас все телефоны, вот журнал обращений: здесь от коммунальных проблем - отопление, вода с крыши течет, подвал затопило, бомжи одолели, нужен ремонт
подъезда - до помощи в составлении заявления в суд... Начальник
ЖЭУ всегда занята, у нее столько работы! А бывает, когда нужно просто поговорить, объяснить
человеку, почему объективно у
него в подъезде не могут сегодня
быть такими горячими батареи,
как ему хочется... Или человек не
может разобраться, за что оплачивает коммунальные услуги. Я

Зоя Васильевна
Филькова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ТОС 12-ГО МИКРОРАЙОНА».

Окончила Куйбышевский педагогический институт,
работала учителем истории в
школе №5 и более тридцати
лет отработала завучем по воспитательной работе в средней
школе №72.
Последние 37 лет проживает
в Кировском районе и считает
себя настоящей «кировчанкой».
С 2001 года возглавляет территориальное общественное
самоуправление 12-го микрорайона, под патронатом которого находится около 20 тысяч
населения микрорайона.
Имеет многочисленные почетные грамоты от администрации района и города.

с помощью юриста и сама разобралась, и потом все объяснила
пожилому человеку. Мы сотрудничаем и с ТСЖ, с председателями МКД (многоквартирных домов), школами, подростковыми
клубами, общественными организациями, например «Союзом
пенсионеров»
- А с администрацией района тесно контактируете?
- Очень тесно. И с районной
властью, и с депутатами. Мы
каждую неделю присутствуем
на совещаниях в районной администрации, вместе выезжаем к жителям - вот поздравляли районных долгожителей. Если какие-то вопросы своими силами не удается решить, просим
поддержки. И к главе района,
Владимиру Сафронову, можем
обратиться в любое время! Летом наши дети написали письмо
в администрацию района, мол,
нам нужна спортивная площадка для молодежи. Побегали, собрали подписи жителей и попали
в городскую программу по благоустройству дворов. Уже прошлой
осенью нам оборудовали шикарный спортивный комплекс. Я даже не ожидала, что так быстро
получится. Я считаю, что ТОСы
должны работать в одной упряжке с районной властью, тогда эффективность нашей работы значительно повышается.
- Судя по фотографиям, веселиться ваши жители тоже
любят - Новый год, колядки,
Масленица, а вот «Праздник
шоколада» - сами придумали?
- Почему, вовсе нет. Дети в
Интернете нашли, оказывается, есть и такой. Еще у нас есть
«День улыбки», когда ребята рисуют смайлики и подходят к жителям с «обнимашками». А то
мальчишки говорят: «Что-то
давно праздника у нас не было,
устроим?» Ну и можем устроить... «праздник ради праздника». Мероприятия сами ребята придумают, а подарки - с нас,
конфеты обязательно для этого
найдем.
- Поделитесь мечтами и планами.
- Хочется, чтобы нам помогли почистить наше озеро здесь,
в «Дубках». У нас не было раньше около озера освещения. Сейчас администрация района провела его, получилась шикарная
зона отдыха: утки плавают, лягушки орут, рыбу дети летом запускают. Любимое место отдыха и для пожилых, и для молодых родителей. У людей обязательно должны быть места для
общения.
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Инициатива на местах ПООЩРЯЕТСЯ!
Екатерина Журавлева

Учение - свет!

В Кировском районе работают 14 советов территориального общественного самоуправления. Администрация района совместно с председателями
ТОС проводит собрания с жителями микрорайонов, на которых знакомит их с действующим законодательством в социальной сфере и в сфере ЖКХ,
рассказывает о деятельности
местного самоуправления.
Председатели совета ТОС
района консультируют своих
жителей, помогая им освоиться
с реформами ЖКХ и научиться
решать проблему коммунальных задолженностей. В частном секторе советы ТОС «Зубчаниновка» и «18 км Московского шоссе» проводят работу с
населением по заключению договоров на вывоз ТБО и крупногабаритного мусора.
Председателями ТОС еженедельно проводятся рейды по
проверке санитарного содержания территории района. Совместно с председателями многоквартирных домов (МКД)
они принимают участие в приеме работ текущего и капремонта жилищного фонда (подъезды, кровля, фасад и т.д.).
Почти пятьдесят встреч было организовано в прошлом
году в районе председателя-

СПРАВКА «СГ»

Основные
направления
деятельности ТОС:

•

организация участия населения в решении вопросов
местного значения на соответствующей территории;
изучение потребностей жителей, проживающих на соответствующей территории;
оказание содействия правоохранительным органам в
охране правопорядка;
участие в организации и проведении культурно-массовых
и спортивных мероприятий, а
также досуга проживающего на
территории ТОС населения;
участие в разработке предложений по развитию соответствующей территории;
- участие в организации работы
с детьми, подростками, неблагополучными семьями.

•
•
•

•

В общественных организациях района работают по-настоящему
неравнодушные люди

Жизнь ТОСов
Кировского
района
в цифрах
и фактах:

5 600

заявлений
от граждан приняли ТОСы по
вопросам ЖКХ, благоустройства
и санитарного содержания,
общественного порядка

6000

Более
человек привлечено к
месячнику по благоустройству
территорий.

287

В
мероприятиях
по развитию здорового
образа жизни и календарных
праздников участвовали
более 30000 человек.

98

ми ТОС со специалистами Госжилинспекции, департамента по вопросам общественной
безопасности и контроля, Пенсионного фонда, миграционной службы, ЖКХ и др.
Специалисты отдела по работе с общественными объединениями администрации района вместе с сотрудниками МБУ
«Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления» продолжили сотрудничество с председателями cоветов МКД. Темами для
обсуждения стали такие насущные проблемы, как предоставление ежемесячных денежных выплат на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам и вопросы взаимодействия cоветов
МКД с управляющими организациями. Обсуждали и участие местного сообщества в целевой городской программе по
комплексному
благоустройству «Двор, в котором мы живем», обменивались успешным
опытом в решении жилищных
и коммунальных проблем.
Активисты-общественники МКД посетили семинары
по теме «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области», а также
прошли обучение в городском
департаменте ЖКХ по программе «Управление общим имуществом многоквартирного дома».
Не случайно лучший опыт
председателей МКД был отмечен мэром Самары Дмитрием Азаровым и главой администрации Кировского района
Владимиром Сафроновым.

Советы территориального
самоуправления
№

Наименование ТОС

Адрес и время приема
Ф.И.О
населения
председателя
1. ТОС «Металлург-1»
пр. Металлургов, 60а
Игнатьева
вт.: 15.00-17.00
Татьяна
Пантелеймоновна
2. ТОС «Металлург-2»
ул. Победы,154а
Крицина
вт.: 15.00-17.00
Ольга Георгиевна
3. ТОС» Металлург-3»
ул. Свободы, 222
Свечникова
вт.: 15.00-17.00
Лидия Львовна
4. ТОС «Металлург-4»
пр. Юн. Пионеров,139,
Сизихина
кв.8
Валентина
вт.: 16.00-18.00
Аркадьевна
5. ТОС «12 микрорайон» ул. Стара-Загора, 235,
Филькова
пон.: 15.00-17.00
Зоя Васильевна
6. ТОС «13 микрорайон» пр. Кирова,399, к.191,192 Дернова
вт.: 15.00-18.00
Елена Георгиевна
7. ТОС»14 микрорайон»
ул. Георгия Димитрова, Жарикова Нина
65,
Михайловна
вт.: 14.00-17.00
8. ТОС «14 а микрорайон» ул. Ташкентская, 147,
Полякова
вт.: 16.00-18.00
Валентина
Александровна
9. ТОС «15 микрорайон» ул. Ташкентская, 113,
Калашникова
ком. 32
Любовь
вт.: 15.00-17.00
Константиновна
10 ТОС «15 а микрорайон» пр. К.Маркса, 489, кв.1
Ядринцова
вт.: 16.00-18.00
Ольга Викторовна
11 ТОС «16 микрорайон» ул. Нагорная, 134,
Благовестова
вт.: 15.00-17.00
Ирина Геннадьевна
12 ТОС «Зубчаниновка»
ул. Александра Невского, Пономарева
95, каб. 2
Зоя Дмитриевна
вт.: 14.00-17.00
13 ТОС «Восточный»
ул. Воеводина,14
Никитина
вт.: 14.00-17.00
Светлана
Владимировна
14 ТОС «18км Московского 18 км Московского
Челышева
шоссе»
шоссе, д. 18
Татьяна Борисовна
вт.: 17.00-19.00

Наш дом - наш двор

Сотрудники районной администрации и председатели ТОС
ежегодно участвуют в работах по
благоустройству территории.
Председатели ТОС провели
более шестисот приемов граждан по самым разным насущным вопросам - от ЖКХ и благоустройства до отлова бездомных животных. Вместе с районными активистами предста-

вители районной власти решали
вопросы антитеррористической
и противопожарной безопасности, обследуя подвалы и чердаки
зданий.
И, конечно же, забота ТОСов
- поздравить юбиляров и старожилов, не обойти вниманием самых достойных жителей своих
микрорайонов, а также собрать
жителей на праздники и народные гулянья.

договоров на вывоз
ТБО и крупногабаритного
мусора с контейнерных
площадок и мест
складирования заключено.

360

рейдов по
проверке подвальных и
чердачных помещений
для предотвращения
террористических актов и
противопожарных ситуаций
проведено.

2950

Более
объявлений, памяток
по общественной
антитеррористической
и противопожарной
безопасности размещено в
местах массового скопления
людей.

75

председателей
cоветов МКД Кировского
района прошли обучение
в городском департаменте
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства.

800

Более
человек
- председателей cоветов МКД
приняли участие в семинарских
занятиях по капитальному
ремонту многоквартирных
домов.

25

Более
встреч,
круглых столов с
председателями cоветов
многоквартирных домов (МКД).

49

подростков
трудоустроено.
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История успеха
ЗНАЙ НАШИХ! М
 ного заказов поступает от людей, чьи имена, что называется, на слуху

Самара родина ковров
1
И сегодня самарские ракеты
бороздят просторы. Но кому за это
поклон в первую очередь? Отцам и
дедам. А мы, вот мы нынешние, где
«впереди планеты всей»? Очень
я по этому поводу печалилась
и вдруг выясняю: по коврам!
Единственная на все Отечество
фабрика авторских ковров, и
каких! На сайт фабричный зашла
- глаз же невозможно оторвать!
«Империал- Стиль» поименована
фабрика, и один человек вывел
меня на отца - основателя
духоподъемного производства.
Знаете, кем оказался? Выпускником
СГАУ! Точнее - КуАИ. 6-й факультет.
Системотехник. В ракетных войсках
служил, на станкостроительном
инженерил. Вот уже 25 лет в
бизнесе. 16 из них - в ковровом.
Григорий Скворцов.

Светлана Внукова

- Я как про вашу фабрику узнала - начала, конечно же, по Интернету шарить. Сайт обнаружила моментально. А в СМИ - только одну заметку...
- Вы - второй журналист, с которым я за 16 лет существования фабрики беседую.
- Ну как же так? Единственная
на всю Россию фабрика!
- В Европе тоже уже таких производств нет. А в России и не было.
Ну а что касается отсутствия интереса... Может, потому его нет, что
мы себя не рекламируем. Нам достаточно сайта, через который нас
находят оформители интерьеров.
- Самым большим открытием для меня стала информация,
что вашими коврами устланы и
Кремль, и загородные резиденции первых лиц государства.
- Кремлевский заказ мы получили через московских дизайнеров. Заказ ковров в загородную
резиденцию Медведева - тоже через них. Вообще заказов от людей,
чьи имена на слуху, довольно. Политики, бизнесмены, актеры, певцы, музыканты... И случаются заказы достаточно оригинальные.
Ну, скажем, жена одного московского шоумена решила подарить
ему его портрет, сделанный в ковровой технике. Прислала фотографию, где человек этот держит возле
уха Vertu (телефон класса «люкс».
- Ред.), а на пальце у этого человека - перстень с громадным бриллиантом. Надо было сделать ковер

Зачем фабричные дизайнеры
в резиденцию Президента России ездили

3
ФОТО



1. Григорий Скворцов:
заказчик имеет право
на любой каприз.
2. Вы когда-нибудь
такую реальную
карту-ковер видели?
3. Уникальная операция
- скульптурная стрижка.

2
3х2. То есть лицо получалось в метр
примерно. Ковер должен был быть
рельефным и обязательно, чтобы
там были и Vertu, и бриллиант. Вообще мы что угодно в ковер можем
вживить. Золотыми нитями ковры, бывало, прошивали; светящимися в темноте шнурами... Ну и тут.
Корпус телефона и перстень из металла сделали. Раза в четыре больше реальных эти штуки получились. Заказали гигантский страз от
Swarovski. И все это вмонтировали
в ковер из новозеландской шерсти
с барельефным изображением.
- Что-то со вкусом у нашего
шоу-бизнеса...
- Ну, может, люди таким образом шутили. Мы же не знаем. Может, смотрели на этот ковер и хохотали, радовались...
- О технологии поговорим?
- Технологию надо смотреть.
Идемте в цех. А по пути я вам буду
рассказывать. Технология у нас следующая. Дизайнер выезжает к заказчику, фотографирует интерьер,
возвращается, делает несколько
эскизов и, вписав их виртуально в
этот самый интерьер, отправляет
заказчику. Тот выбирает, и мы делаем образец. То есть фрагмент ковра. Бывает, клиент, получив фрагмент, просит заменить какой-то оттенок. И тогда - новый образец. И
только вот после такого дотошного
согласования мы приступаем к основной работе. В цехе вертикально растягивается ковровая основа,
и с помощью лекала вручную на нее
наносится разработанный дизайнером рисунок.
- И как долго?

- Ну если ковер, скажем, два на
два метра и рисунок мелкий, то недели две рисовать будут. А вообще над ковром работаем два месяца. Это минимум. Так вот, рисунок,
а потом по этому рисунку ковер начинают, что называется, набивать.
Тоже вручную с помощью специального инструмента.
Вот, к примеру, абсолютно реальная карта Земли ХVII века. Ковер 2x3. Московский заказ. И когда всю эту карту набьют, ворс начнут стричь. И вот тут у нас осуществляется одна из самых уникальных операций - так называемая скульптурная стрижка . Такую
операцию делает только один человек. В принципе один. Алексей Кукарин. Вообще технология американская. В середине прошлого века ее придумали. Ну и инструмент
американский. Но мы его в нашей
мастерской переделали под себя,
потому что с такой тонкой нитью,
с какой работаем мы, не работает
никто в мире. В результате получается вот такая поверхность. Велюровая как бы. Это новозеландская
шерсть.
- Но работаете вы не только с
шерстью.
- Мы работаем с той нитью, какую предпочитает заказчик. Хочет
новозеландскую шерсть - пожалуйста. Качественную синтетику без проблем. Индийский шелк? Если позволяет бюджет - почему нет?
- Шелк дороже шерсти.
- В разы. И с ним тяжелее работать. Нить скользкая - долго учились.
- А что долговечнее?

- Это зависит не от материала, а
от плотности изделия. Чем плотнее
ворс, тем ковер долговечнее. Ковер
ведь основным образом разрушают посторонние частицы, что попадают в основу нити. По ковру ходят, и частицы эти начинают подтачивать волокна. Чем выше плотность ковра, тем меньше инородных тел попадет в его основу. Ковер
вообще может быть такой плотности, что туда не то что пыль, никакая жидкость не проникнет.
- А цена зависит от плотности?
- От материала, сложности рисунка и от плотности главным образом.
- И самая высокая плотность?
- Полтора миллиона точек на
квадратный метр. Мы и такие ковры делаем тоже. И вот такую скульптурную стрижку выполнить можно только по такой поверхности.
- Да, настоящий барельеф. Действительно, большой мастер этот
ваш Кукарин. Но и ошибка его,
думаю, дорого стоит.
- Естественно, не исправишь.
Только полная замена фрагмента.
- Вы и это можете?
- Более того, такую услугу оказываем. Клиент ковер испортил в процессе эксплуатации. Ну бывает, согласитесь. И если профессиональная чистка не помогает, меняем
фрагмент. Цветовую гамму можем
изменить, форму, размеры... Вообще мы обеспечиваем пожизненное сопровождение наших изделий. Чистка, реставрация, восстановление формы, изменение параметров, цвета... Недавний случай.
Из Чебоксар человек. Попользо-

вался ковром, захотелось ему иных
оттенков. Поменяли. А что касается долговечности...Даже если ковер не максимальной плотности,
мы можем сделать так, чтобы в его
структуру не проникали ни пыль,
ни жидкость.
- Это как же?
- Тефлоновое покрытие.
- А что в итоге с экологичностью?
- Все материалы у нас только высокого класса. В том числе искусственные волокна. Но если вы принципиальный противник синтетики, мы можем сделать вам ковер из
неокрашенной шерсти. Очень модное направление - экоковры: только
натуральный латекс в основе, только неокрашенная шерсть. Многие
сейчас такую задачу нам ставят.
- Но это, наверное, скучный
ковер.
- Неокрашенная шерсть - это
всего лишь шесть цветов. Но заказывают.
- Ну а после стрижки что происходит с ковром?
- Следующая операция - вычесывание. Это в другом цехе. Есть
специальный инструмент. Затем,
опять же вручную, обрабатываем
край ковра - специальной лентой,
нитью или бахромой. Вот, смотрите, уже почти готовый, осталось
только сделать финишную промывку. Будет лежать в резиденции
Президента России.
- Какой орнамент миленький.
Дизайнер кто?
- В данном случае речь идет о замене. Там лежали довольно обычные, выполненные на массовом
производстве ковры. Вытерлись в
каких-то местах, и нам предложили сделать точную копию. Вот сейчас этот ковер обработают кантом,
пришьют бахрому, почистят, помоют особым образом, отполируют и...
- ...он поедет в Ново-Огарево.
- Ну да, куда-то в том направлении. А вот здесь работают наши дизайнеры. Светлана Никишкина
как раз и ездила в резиденцию Владимира Владимировича Путина
для обсуждения подробностей заказа. Кстати, автор ковра «Удвоение
ВВП». Вместе с еще одним нашим
дизайнером - Натальей Лукиной делали. К заказчику наши девушки
приходят со специальным кейсом.
Палитра нитей, с которыми мы работаем, 600 цветов и оттенков.
- Я вот еще хотела спросить у
вас как у главного в Самаре по
коврам. На стенку ковер вешать моветон?
- Смотря какой ковер. Мы делаем портретные ковры. Делаем артковры. Их обычно только на стену и вешают. Или, скажем, вот эта
вещь. Образец подарочной серии,
которую мы делали для Казани к
Универсиаде. Она тоже не на полу лежала. Мы тогда еще и шкатулки для этих ковриков специальные
сделали. Все наградные зоны Универсиады, кстати, тоже были украшены коврами нашего производства. 2000 квадратных метров в общей сложности.
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Живи как хозяин
АКТУАЛЬНО Как не замерзнуть в своей квартире
Алена Семенова
«В квартире холодно» - одна из
самых распространенных жалоб,
которые мы слышали от жителей
текущей зимой. Например, жильцы двух домов на улицах Гагарина и Каховской близко столкнулись с такой проблемой. Увы, этот
вопрос и сегодня волнует многих.
Несмотря на приближающуюся
весну, на улице по-прежнему низкие температуры, а это значит, что
и в холодных квартирах не ожидается потепления.
Существует немало причин,
отчего в домах Самары бывает прохладно: это и износ тепловой системы, и некачественное
регулирование и настройка теплоснабжения в доме, неграмотное переоборудование тепловой
системы и многое другое. «СГ»
уже писала о том, куда обращаться с требованием исправить ситуацию. Но как быть, если вы вступили в официальную переписку
с управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией,
а результатов пока не видно?
Чтобы не замерзнуть, бывалые
управдомы советуют брать дело в
НАПОМНИМ:
• По нормативам температура
в помещениях должна быть не
ниже +180 С, а в угловых - не ниже
+200 С. При замере температуры
градусник рекомендуется поместить на расстоянии 1 метра
от наружной стены и 1,5 метра
от пола. Замер выполняется в
течение десяти минут. График внутренней температуры лучше всего вести по часам. Если показания
градусника ниже нормативной
температуры, то пора обращаться
в вашу управляющую компанию.

Градус на повышение,
или Помоги себе сам
Бывалые управдомы знают, как быть, если в доме холодно

свои руки. Существуют способы
сделать свое проживание в квартире более комфортным самостоятельно, тем более что сейчас
не представляет сложностей запастись нужными материалами.
Мы пообщались с сотрудником
одной из управляющих компаний
Самары, и он предложил воспользоваться общеизвестными методами для того, чтобы поднять температуру в квартире.

Окна и двери

Прежде всего необходимо исключить проникновение холода с улицы через двери и окна.
Оконные стыки надо проклеить
специальным герметиком, форточки и наружные двери снабдить уплотнителями. Примыкания стекла и рамы неплохо бы то-

же обработать герметиком. Установка современных пластиковых окон также решит проблему
- они просто не дадут холоду пробраться в квартиру. Но имейте в
виду: при некачественной установке окон может сквозить изпод подоконника. В этом случае
советуют применить монтажную
пену.

А что снаружи?

Еще специалисты рекомендуют оклеивать наружные стены теплоизоляционными материалами. Если такой возможности нет, то можно организовать
утепление стены за радиаторами фольгированными теплоизоляционными листами - это должно предотвратить лишний неэкономный нагрев наружной стены.

Плесень покажет,
где продувает

Бывает, что стены в старых
квартирах промерзают. Если по
углам помещений появилась плесень, это верный признак проблем с теплоизоляцией. В стенах
определенно есть пустоты. Если
холод в квартире стал серьезной
проблемой, можно сбить штукатурку и заполнить дыры монтажной пеной. Это затруднит проникновение холодного уличного
воздуха.

Черный цвет для тепла

Еще можно очистить радиаторы и стояки от слоев старой краски и покрасить отопительные
приборы в… черный цвет. Говорят, этим способом реально увеличить теплоотдачу. Кстати, если

температура радиатора в квартире на ощупь ниже температуры
стояка, то, скорее всего, он засорен. Его необходимо срочно промыть.

Своевременный
ремонт

Ну а по-настоящему действенная мера против недостаточной температуры в квартирах - заблаговременная замена
стояков и оборудования теплового пункта, центра всей отопительной системы дома. Деньги
управляющие компании на такой ремонт советуют закладывать заранее, на общем собрании жильцов. В этом случае у
людей есть все шансы избежать
неприятных сюрпризов во время отопительного сезона.

КОНФЛИКТ Когда мешают грязь и гололед
Алена Семенова
Возле дома очень скользко,
по тротуару тоже не пройти, а у
магазина вы падали уже не один
раз... А весной гололедица в некоторых местах плавно переходит
в грязное месиво. В «СГ» нередко поступают подобные жалобы.
Причем они характерны как для
отдаленных, так и для центральных районов города. Как быть,
если вы столкнулись с подобной
проблемой?
Прежде всего необходимо выяснить, кто виноват в ваших несчастьях. Вся Самара поделена на зоны ответственности, где
поддерживают порядок разные
структуры. Например, придомовая территория находится под
шефством управляющих компаний. По договору с жителями
они берут на себя обязательства
содержать ее в чистоте.
Узнайте с помощью квитанций за «коммуналку» или у старшего по дому, какая именно организация вас обслуживает, и

А у нас во дворе...
Работы дворника не видно, обидно

предъявляйте ей свои претензии.
Вступайте в переговоры, пишите
заявления c требованием устранить недочеты в ближайшее время, а если это не помогает, то обращайтесь в суд. Вы имеете на это
полное право. Лучше всего для

достижения своих целей объединиться с разделяющими вашу точку зрения соседями - всем
миром решить проблему значительно проще. Заместитель руководителя городского департамента благоустройства и эколо-

гии Игорь Рудаков рекомендует
жителям проявлять инициативу
в этом вопросе, не пуская дело на
самотек. Таким образом можно
добиться многого.
В муниципальном Ресурсном центре поддержки развития
местного самоуправления горожанам также советуют проявлять активность при взаимодействии с управляющей компанией. Важно помнить о своих правах. Например, управляющая
компания обязана убирать снег в
вашем дворе, и никакие отговорки вроде отсутствия спецтехники или персонала не могут служить оправданием.
- Налаженный контакт с УК
помогает грамотно и продуктивно управлять своим домом, - считает руководитель этого ведомства Виктор Часовских. - На-

помню: в повседневной жизни
сами собственники должны контролировать свою обслуживающую организацию. Если управляющая компания систематически не справляется со своими
обязанностями, жители имеют
право ее заменить на более ответственную. Такое решение принимается на общем собрании собственников. Не нужно бояться
этой перемены, если она обоснованна.
А если вас не устраивает состояние городских площадей, не
относящихся к конкретному двору, - в этом случае вам лучше обратиться в районную администрацию. Специалисты примут
заявку и проведут проверку по
вашему обращению. В районах
работают специальные комиссии, которые регулярно объезжают территорию.
Еще можно сообщить о сложностях депутатам вашего округа, они тоже могут помочь в решении спорных или давних проблемных вопросов.
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Полезно знать
СИТУАЦИЯ М
 агазины и офисы на первых этажах

ВАЖНОЕ

Незаконное
снесут

При переводе
жилых помещений
в нежилые
важно учитывать
мнение жильцов
и районных
администраций

Самовольные объекты Самаре не нужны
Александр Черных

Чтобы лестница
не мешала
Ева Нестерова

По словам заместителя руководителя департамента строительства и архитектуры Самары Елены
Бондаренко, ведомство получает
от жителей города по нескольку заявлений в день с просьбой перевести помещения на первых этажах
жилых домов в нежилые.
Процедуру перевода помещения из жилого в нежилое описывает Жилищный кодекс РФ. Согласно
ему, собственник должен предоставить ряд документов, в том числе
проект переустройства или перепланировки. Бондаренко уточнила: городские власти не могут отказать владельцу квадратных метров,
если у него все бумаги в порядке.
- Перечень случаев, когда принимается решение об отказе в переводе, является закрытым, - подчеркнула Бондаренко.
На недавнем оперативном совещании в мэрии глава Советского района Владимир Пархоменко
рассказал: у коммерсантов популярны улицы Гагарина и Победы.
Недавно по адресу улица Гагарина,
106 открыли магазин автозапчастей. При этом предприниматели
построили у входа лестницу: в длину - шесть метров, а в высоту - три.
Она идет к тротуару, поперек газона. Прохожие ругаются. По словам

Пархоменко, при этом арендаторы
скрывают владельца помещения.
Представители районных администраций не раз говорили, что
могли бы участвовать в согласовании перевода помещений в нежилые. Это позволит избежать многих сложностей. Ведь районные
администрации - хозяева на территориях, и там как нигде знают о
проблемах на местах. Например, с
коммерсантами было бы неплохо
обсудить обустройство козырьков:
сделать так, чтобы потом снег и наледь не падали на тротуары, угрожая безопасности людей.
Глава Самары Дмитрий Азаров
поручил департаменту строительства давать районам полную информацию о переводе помещений
в нежилые. Также важно, чтобы
они участвовали в согласовании.
Елена Бондаренко рассказала:
департамент уже готовит изменения в регламент. Согласно корректировкам, на этапе работы над архитектурно-планировочным заданием районы смогут что-то посоветовать, если коммерсант задумал
сделать тамбур или построить лестницу на улицу.
Бывает, коммерсанты, открывая
офисы на первых этажах, переделывают помещения не по проекту
или вовсе без него. С июня 2013 года статья закона, которая предусматривает ответственность за само-

вольное изменение фасадов встроенных или пристроенных помещений к жилым зданиям, утратила силу. В настоящее время департамент
не имеет права проверять, как собственники переоборудовали помещение. По словам Елены Бондаренко, это должна делать Госжилинспекция Самарской области.
В настоящее время власти будут
действовать так: районы получают
от департамента информацию о переводе, затем смотрят, как выглядит помещение после перестройки,
и, если есть нарушения, обращаются в Госжилинспекцию. Ведомство
штрафует нарушителя, а власти обращаются в суд с иском об устранении замечаний.
По мнению Дмитрия Азарова,
переустройство помещений должны одобрять и собственники квартир в домах. В настоящее время,
как отметила Бондаренко, их согласие требуется, если устанавливают лестницу или тамбур снаружи. Однако мэр поручил проработать изменения в регламент: жильцы должны иметь возможность согласовывать все изменения при переводе помещений.
- При переводе помещений из
жилых в нежилые возникает много проблем, - заявил Дмитрий Азаров. - Я считаю, мы должны в первую очередь защищать интересы
жителей.

Застройка Самары не всегда велась планомерно. К сожалению, отголоски лихих 90-х слышны еще и
сейчас. В частности, это выливается в то, что на улицах города появляются незаконные здания.
Первым признаком незаконности является отсутствие соответствующего разрешения на строительство. Его наличие прописано
в Градостроительном кодексе РФ.
Самовольной постройкой является и любое строение (в том числе
и жилой дом), которое появляется на земельном участке, не оформленном должным образом. Подобные здания подлежат сносу. Причем сделать это обязан либо сам застройщик, либо подрядная компания, но за счет застройщика.
По решению Думы г.о. Самара
контроль за несоблюдением тре-

В Самаре создан реестр
объектов самовольного
строительства
бований земельного законодательства при строительстве возложен
на городской департамент строительства и архитектуры. А в Уставе города прописано, что департамент наделен собственными полномочиями в градостроительной
сфере. Например, он вправе обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки в публичных
интересах. Также подобные иски
могут подавать прокурор и администрация Самары.
Как сообщает департамент
строительства и архитектуры, факты самовольного строительства
выявляются как на основе обращений граждан, юрлиц и индивидуальных предпринимателей, так

СПРАВКА «СГ»

Количество
объектов, которые
эксплуатируются
без разрешения
на ввод:
2012 год - 81, 2013 год - 47

Количество
выявленных
объектов, строящихся
без разрешения
на строительство:
2012 год - 111, 2013 год - 86

и из средств массовой информации и плановых объездов. Специалисты выезжают на место, обследуют земельные участки и собирают сведения об их использовании.
Содействие в получении информации о предполагаемом нарушителе департаменту оказывают в городском УВД, Государственной инспекции строительного надзора по
Самарской области и других ведомствах. Затем в адрес нарушителя направляется обращение с требованием прекратить самовольное
строительство.
Работа по выявлению незаконно построенных объектов продолжится и в текущем году. Регламентируется она различными федеральными и региональными законами. Параллельно департамент
строительства и архитектуры разрабатывает и городские нормативно-правовые акты, в которых прописываются порядок выявления,
демонтажа, вывоза и хранения
временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных
в Самаре, и выявления земельных
участков, незаконно занятых для
строительства.
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День за днём
РЕЙД П
 роверка заброшенных зданий
Илья Дмитриев
На часах десять утра. Сотрудники отдела надзорной деятельности г.о. Самара начинают рейд
по пожароопасным постройкам
Октябрьского района. В профилактическом рейде приняли участие старший инспектор ОНД
г.о. Самара Оксана Мартьянова, старший инженер отделения
(по Октябрьскому району) отдела надзорной деятельности г.о.
Самара Андрей Минин, инспектор отделения (по Октябрьскому району) отдела надзорной деятельности г.о. Самара Павел Догадаев, представители районной
администрации.
Двигаемся по 5-й просеке.
Перед нами заброшенное двухэтажное здание. Поднимаемся
по лестнице и видим женщинутаджичку с двумя мальчиками.

Количество пожаров
в 2014 году -

180,
(в 2013-м - 170, + 7,3 %)
Количество погибших
в 2014 году -

18,

(в 2013-м - 9, + 50%)
Количество
травмированных
в 2014 году -

14,

(в 2013-м - 10, + 18,2%)

«Ташкент» на 5-й просеке
Сотрудники ОНД зафиксировали ряд нарушений пожарной безопасности

1
Слегка ошарашенная от вспышек фото- и видеокамер, она тут
же начинает судорожно собирать
вещи.
- Доброе утро, уважаемые! говорит сотрудник ОНД Андрей
Минин. - Как вас зовут, чем вы
здесь занимаетесь?
Женщина представляется Марией. Как она пояснила, живет
она здесь всего пару недель. Родственники попросили присмотреть за ребятами, пока их отец
работает на стройке.
- Зарплата здесь намного выше, чем в Таджикистане, и условия работы лучше, - рассказывает журналистам женщина.
Поднимаемся на второй этаж.
Сотрудникам надзорной деятельности после безуспешных
попыток достучаться до жильцов все же удается проникнуть в
помещения. Видим около 50 наспех обустроенных койко-мест и
только что проснувшихся корей-

2
цев. Двое мужчин категорически
отказываются разговаривать с
журналистами - то ли не понимают по-русски, то ли попросту не
хотят этого делать.
В комнатах полная антисанитария, повсюду - пустые пластиковые бутылки, мешки с мусором. Что привлекает особое внимание проверяющих, так это то,
что у корейцев, в отличие от таджиков, в помещении вовсю горит
печка.
- Цивилизация, тепло, прямо
Ташкент, - шутят участники рейда. В одной из комнат есть даже
телевизор. Мужчины закрывают лица и пытаются спрятаться
в подсобке, если эту небольшую
комнатушку можно так назвать.
Сотрудники ОНД г.о. Самара
тщательно осматривают здание и
отмечают, что в двухэтажке просто опасно находиться. Очевидно, что гости из Таджикистана и
Кореи отапливают помещение

дровами, используют для розжига печи горючую жидкость, что
не укладывается ни в какие нормы.
Андрей Минин пояснил, что
в Самаре действует особый противопожарный режим. В связи с
этим сотрудники ОНД ежедневно
проводят профилактические проверки заброшенных зданий, сооружений и жилого фонда. Сегодня удалось выявить еще одно такое здание, но, скорее всего, подобный дом - не единственный.
- В двухэтажке мы зафиксировали множество нарушений правил и норм пожарной безопасности, - отмечает сотрудник ОНД
Андрей Минин. - В здании установлены печи, видно, что постояльцы разжигают костры, перегружена примитивная электропроводка, на кабелях большое
количество скруток… Все это
может привести к пожару и гибели людей.

Кроме того, и люди в здании
находятся незаконно.
После проверки специалисты
ОНД подготовили соответствующую информацию обо всех нарушениях, документы будут направлены в районную администрацию, миграционную службу
и полицию. После тщательной
проверки соответствующие органы должны будут установить
хозяина здания, если таковой
имеется. Если его нет, то в дом
нужно будет заблокировать доступ посторонних лиц.

ми с краской), объяснили правила игры. Сражения проходили по олимпийской системе,
при которой участник выбывает из турнира после первого
же проигрыша. Такой принцип
позволяет однозначно определить безусловного победителя.
В пейнтболе самое главное - поразить как можно больше соперников или же добраться до базы. Разразилось нешуточное сражение. После каж-

дого боя рефери внимательно осматривали всех спортсменов на наличие следов краски,
оставшейся на одежде после
метких выстрелов из оружия.
Первое место завоевала команда
Безымянской ТЭЦ, второе - работники Сызранской ТЭЦ, а третью строчку заняли сотрудники Новокуйбышевской ТЭЦ-1.
После соревнований всем участникам вручили сувениры и накормили вкусным обедом.

ФОТО



1. Примитивная
электропроводка,
работающая с
перегрузкой, может
стать причиной
пожара. 2. Люди
проживают в
заброшенном здании
незаконно.

КОРПОРАТИВ Активный отдых на морозе

«Битва за тепло»
В Самаре прошли соревнования по пейнтболу
Илья Дмитриев
В минувшую субботу сотрудники ТЭЦ городов Самарской
области провели корпоративный турнир по пейнтболу.
В мероприятии под названием «Битва за тепло», которое прошло на базе пейнтбольного центра ЦСК ВВС,
приняли участие и сотрудники «Самарской газеты».
Построение двенадцати команд назначено на 10 утра. Несмотря на морозную погоду, настроение у всех спортсменов
отличное. Участникам выдали специальную камуфляжную
форму, шлемы, маркеры (оружие, которое стреляет шарика-
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Культура
ВЫСТАВКА С
 пешите видеть

Горы, волынки
и … собаки
Шотландский колорит в работах фотографа Эллиотта Эрвитта
Ксения Головина

Завтра - последний день работы в галерее «Виктория» фотовыставки одного из самых именитых современных фотографов - американца Эллиотта Эрвитта. Черно-белая серия «Великое шотландское приключение»
была специально создана им для
проекта The Macallan Masters of
Photography. На снимках небольшого формата, пронизанных
тонкой иронией и юмором, запечатлены повседневная жизнь
и традиции шотландцев. Также в экспозицию вошли работы
русского фотографа Владимира
Вяткина под названием «Характеры», где представлены портреты известных современников.
На вернисаж в галерею «Виктория» можно было попасть исключительно по приглашениям. Дамы - в коктейльных платьях, их спутники - в строгих костюмах и бабочках. Услужливые
официанты ловко лавировали
между гостями вечера, любезно предлагая напитки и канапе.
Зрители смогли и увидеть чернобелые фотографии от мэтра репортажной съемки Эллиотта Эр-

витта, и продегустировать один
из старейших дорогих шотландских напитков. Знаменитая марка была не только объектом созерцания и активного обсуждения ее букета и цены, но и музыкальным инструментом. Артист
Николай Льговский виртуозно сыграл на бутылках популярную мелодию Генри Манчини из
авантюрной комедии «Розовая
пантера», а также заглавную тему из «Бондианы».
В масштабном проекте The
Macallan Masters of Photography
уже были реализованы три серии фотографий, созданных в
сотрудничестве с популярными
фотографами Джоном Ранки-

ном, Альбертом Уотсоном и Энни Лейбовиц. Эллиотт Эрвитт
решил представить собственные впечатления от поездки по
Шотландии. Противник «циф-

ры» и постановки кадра, он снимает исключительно на пленку, поймав удачный момент. Ему
важно поймать и зафиксировать
не просто статичный образ, а
именно сиюминутное впечатление, эмоцию. Вот ради праздного интереса мужчина засунул голову в пушку, другой едва удерживается, чтобы не провалиться в огромную бочку из-под хереса. Тут же довольный китайский турист сфотографировался
со скульптурой волынщика. Ну
и, конечно, в кадре много собак
- Шотландию невозможно представить без них.
Галерея «Виктория», ул. Некрасовская, 2

Эллиотт Эрвитт о фотографии:
- Я думаю, что фотография - это искусство наблюдательности. Нужно
найти что-нибудь интересное в самом обычном месте. Я понял: не важно,
что мы видим, важно, как мы видим.
- Я не против постановки как таковой, у фотографа есть, безусловно,
определенная власть над моделью. Но зачем просить людей делать
какие-то глупости, если они и так их без вашей просьбы совершают.
- Фотография - это ремесло. Любой, обладающий достаточной долей ума
и упорства, может его освоить. Но чтобы фотография стала больше, чем
ремеслом, необходимо нечто другое. И здесь начинается «магия». И я не
знаю этому никакого объяснения.

ПЕРСОНА Т
 еперь его можно не только слушать, но и читать

Борис Кожин: о Самаре с любовью
Человек-легенда знает тысячи историй о нашем городе
Маргарита Прасковьина

Книготорговая компания «Метида» переиздала сборник «Рассказывает Борис Кожин», который был презентован на встрече с
автором, в прошлом - главным редактором Самарской студии кинохроники.
Как возникла эта книга? «Ее
написали самарцы. Про себя. Про
свой роскошный город, про реку,
на которой он стоит. Про этот ветер и про солнце над головой. Мне
кажется, что самарцы - и горожане, и те, кто живет на всей самарской земле, - неожиданно для себя обнаружили, какие они удивительные люди, как они похожи и
непохожи на других. Как загадочна и таинственна жизнь. Им рассказывают про них, а они верят и
не верят, что это про них. И ждут
новых рассказов...»
Не иначе он репетирует перед
зеркалом. Или долгие годы тренировок? Как еще объяснить его ве-

личественную, но не надменную
позу, завораживающее движение
рук и аристократически длинных пальцев? Словно опытный
гид, проводя вас по извилистым и
порой диковинным историям, он
выведет вас всегда на то место, которое ему нужно.
Борис Александрович Кожин
рассказывает о том, что наш город
всегда должен носить только женское имя, потому что стоит на ле-

вом берегу Волги. Он напомнил,
что мы всегда должны памятникам давать прозвища - монументу Славы долго его подбирали он был и «галочкой», пока не стал
«Паниковским». Поделился кулинарным рецептом в одну строчку:
«Отвори потихоньку калитку».
Книгу Бориса Кожина, на мой
взгляд, следует ввести в обязательную школьную программу.
Не за исторические факты («На

меня нельзя ссылаться - я что
помню, то и рассказываю», - признается он) и даже не за неповторимое доброе чувство юмора. После общения с ним или его текстами возникает стойкое, четко ощутимое чувство гордости за то, что
ты родился и живешь в Самаре, и
любовь к ней. «Самарцы умирают
от хохота над жизнью вокруг, но
никогда не смеются над другими
людьми», - доверительно делится
с нами автор.
Присутствовать при рассказах
Бориса Александровича Кожина
- великое счастье. Книга «Рассказывает Борис Кожин» удивительным образом передает его обаяние и юмор. И содержит много
интересных историй - о Пушкине, о невстрече с Когановичем и
встрече с Чикатило, почему мы,
жители Средней Волги, отличаемся от наших соседей с Верхней и
Нижней. Он предостерегает: «Вы
будете читать как будто о других
людях - будьте внимательны, это
про вас».

ОБЗОР
НЕИЗВЕСТНЫЙ НИКОЛАЙ
ХОРИКОВ
В Доме-музее Фрунзе (ул.
Фрунзе, 114) проходит выставка,
посвященная жизни и деятельности самарского фотографа Николая Хорикова. Она приурочена к 80-летию создания мемориального музея Фрунзе. Особый
интерес вызывают фотоснимки периода Гражданской войны
в Самарском крае в силу редкости этих исторических источников. Они запечатлели выступающего перед бойцами Михаила
Фрунзе (1919 г.), прибывшего в
Самару с агитпоездом «Октябрьская революция» Михаила Калинина (1919 г.), триумфальные
арки и обелиски с барельефами революционных деятелей на
самарских улицах в день празднования 1-й годовщины Октябрьской революции (1918 г.),
частиКраснойАрмиииЧК(1918г.)
и др.

«ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ»
26 февраля в 18.30 в клубе любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» (ул.
Куйбышева, 103/105) состоится предпремьерный показ фильма «Трудно быть Богом». Режиссер Алексей Герман-старший посмертно удостоен награды «Золотая Капитолийская
волчица»VIII Римского кинофестиваля за вклад в киноискусство. Ведущий кинолектория художественный руководитель
клуба любителей кинематографа
и медиаискусств «Треугольник»,
филолог, киновед Роман Черкасов.

ТАНЕЦ ЭПОХИ МОДЕРНА
27 февраля в 19.00 Музей модерна (ул. Красноармейская, 15)
приглашает всех любителей прекрасного на вечер, посвященный

танцевальному искусству эпохи конца XIX - начала XX веков
и одному из его создателей - великой американской танцовщице Лои Фуллер (1862–1928). Она
одной из первых стала подражать природе в танце, крутиться
бабочкой, использовать в представлениях свет и новую пластику. Европа и Америка сходили по
ней с ума. В нее влюблялись художники. Ее рисовали Тулуз-Лотрек и Коломан Мозер. Лои Фуллер, несомненно, один из символов модерна. Она и есть модерн.
Специально для этого вечера
Центр развития современного
танца подготовил новый миниспекталь «СЛЕД».
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Юридическая консультация


задай вопрос

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

336•24•40

Разводиться
передумали
- После ссоры с мужем мы подали в
загс заявление о расторжении брака. Потом помирились. Разводиться
передумали. А времени до нашего
развода осталось совсем немного.
Что нужно предпринять, чтобы этого не случилось? Может, просто не
ходить в загс?
Мария Волкова
- В соответствии с пунктом 3 ст.
19 Семейного кодекса РФ государственная регистрация расторжения брака органом записи актов
гражданского состояния производится по истечении месяца со дня
подачи соответствующего заявления. А так как указанный срок у
вас еще не истек, советуем вам поспешить с подачей заявления о прекращении процедуры расторжения вашего брака в тот орган загса,
в который вы подавали заявление о
разводе.

Несостоявшаяся
семья

Брак признают
недействительным
- Недавно я женился на очень красивой девушке. Размечтался о таких
же симпатичных детках. Но мечта
моя рухнула. После свадьбы я узнал,
что моя избранница больна ВИЧ. И
тщательно это скрывала от меня.
Хочу развестись.
Правда ли, что брак в этом случае
может быть признан недействительным?
Олег
- Да, это так. Если одно из лиц,
вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической
болезни или ВИЧ-инфекции, то узнавший об этом супруг вправе обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным.
Кроме того, есть основание рассчитывать на уголовное преследование, так как факт заключения подобного брака представляет собой
состав преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации.
Таким образом, вы можете обратиться в суд с требованием о признании вашего брака недействительным.

Взыскание
долгов
- Одолжили знакомым крупную
сумму денег. Обещали отдать долг
через три месяца, но прошло уже
больше года.
Подскажите, пожалуйста, как нам
вернуть свои деньги.
Вера Емельянова
- Существует несколько способов принудительного возврата займа. Можно обратиться в
правоохранительные органы с
заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество),
ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита), ст. 177 УК РФ
(злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). Уголовное производство,
показывает практика, эффективнее судебного разбирательства.
Можно подать в суд исковое
заявление о взыскании задолженности по договору займа.
Подается оно в суд по месту регистрации должника. Если оно неизвестно, то по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту жительства.
Одновременно с исковым заявлением о взыскании долга целесообразно подать ходатайство
о наложении ареста на имущество должника, чтобы до вступления решения суда в законную
силу или возбуждения исполнительного производства он не сумел скрыть свое имущество.
В результате судебного взыскания с должника взыскивается
не только сумма долга, но и пени,
и штрафы, предусмотренные договором, или проценты за пользование денежными средствами,
установленные ГК РФ.
По месту регистрации должника можно подать заявление в
суд о выдаче судебного приказа.
Принудительное исполнение
судебных актов осуществляется
Службой судебных приставов.
Выиграв суд о взыскании долга, заимодавец должен получить
исполнительный лист, который,
как и судебный приказ, необходимо передать в Службу судебных приставов.
Исполнительный лист может
быть предъявлен к исполнению в

Реклама

Ситуация

Как вернуть свои деньги

Договор
аренды

Нужно ли идти
к нотариусу
- Собираюсь сдать в аренду квартиру. Но не знаю, нужно ли договор
удостоверять у нотариуса?
Евгения Коротина

течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную
силу. Судебные приказы - в течение трех лет со дня их выдачи.
Судебный пристав-исполнитель должен будет установить
личность должника, найти его
фактическое местонахождение,
имущество. В случае необходимости - организовать розыск.
При неисполнении должником в установленный срок без
уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению заявителя или
собственной инициативе вынести постановление о временном
ограничении на выезд должника из РФ (ст. 67 Федерального
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве»).
Взыскание на имущество
должника в размере задолженности, необходимом для испол-

нения требований, содержащихся в исполнительном документе,
с учетом взыскания расходов по
совершению исполнительных
действий,
исполнительского
сбора и штрафов, наложенных
судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа.
Взыскание на имущество
должника обращается в первую
очередь на его денежные средства в рублях и иностранной
валюте и иные ценности, в том
числе находящиеся на счетах, во
вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях. При отсутствии или недостаточности у должника денежных средств взыскание обращается на иное имущество.
Важно помнить, что срок исковой давности по искам о взыскании долга равен трем годам.
По истечении этого срока в удовлетворении иска суд может отказать.

Пристав по своему усмотрению вправе применить к должнику
следующие меры принудительного исполнения:

• обратить взыскание на его имущество, в том числе на денежные средства и
ценные бумаги;
• обратить взыскание на периодические выплаты, получаемые должником в
силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений;
• обратить взыскание на имущественные права должника, в том числе на
право получения платежей по исполнительному производству, в котором
он выступает в качестве взыскателя, на право получения платежей по найму,
аренде, а также на исключительные права - на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, права требования по договорам
об отчуждении или использовании исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации, право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, принадлежащее должнику как лицензиату;
• изъятие у должника имущества, присужденного взыскателю;
наложение ареста на имущество должника, находящееся у него или у третьих
лиц, во исполнение судебного акта об аресте имущества.

Организатор торгов - ООО «Группа Компаний «ПравоКонструкция» (ИНН 1660162289, КПП 166001001, р/c 40702810800000010568
в ОАО «АИКБ «ТАТФОНДБАНК» г. Казань, к/с №30101810100000000815,
БИК 049205815, почтовый адрес: 420100, РТ, г. Казань, ул. Ак. Глушко,
д. 16/24, кв. 79; электронная почта: halickovildar@yandex.ru) сообщает:
Торги на повышение стоимости в форме аукциона по продаже имущества ООО «Альянс» (446870, Самарская область, с Елховка, Комсомольский переулок, 78 «Г» ИНН 6311115559, ОГРН 1096311004294) проводимые по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy, назначенные
на 05.02.2014., не состоялись ввиду отсутствия заявок.
Реклама

- В соответствии с пунктом 1 ст.
158 Гражданского кодекса РФ сделки могут совершаться устно или в
письменной форме (простой или
нотариальной). Пунктом 1 ст. 160
ГК РФ определено, что сделка в
письменной форме должна быть
совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или
лицами, совершающими сделку,
или должным образом уполномоченными ими лицами. При этом законом, иными правовыми актами
и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы и т.п.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований.
Сделки, которые должны совершаться в простой письменной форме, указаны в ст. 161 ГК РФ.
Нотариальное удостоверение
сделки означает проверку ее законности, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение (п. 1 ст. 163 ГК РФ).

Согласно пункту 2 ст. 163 ГК РФ
нотариальное удостоверение сделок обязательно:
- в случаях, указанных в законе;
- в случаях, предусмотренных
соглашением сторон, несмотря на
то, что для сделок данного вида этого не требуется.
Специальных требований к
форме договора аренды квартиры (в отличие от договора аренды
нежилого помещения) законом не
установлено. Общие требования к
форме договора аренды изложены
в п. 1 ст. 609 ГК РФ.
Удостоверять договор у нотариуса или нет - решать вам.
Выпуск подготовила
Татьяна Марченко

вниманию самарцев!
Для читателей «Самарской газеты»
проводятся бесплатные консультации
в Союзе юристов Самарской области.
Очередная встреча с юристами пройдет 15 марта с 10 до 14 часов по адресу:
пр. Масленникова, 35.
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ЭХО ОЛИМПИАДЫ П
 остараться возродить былые традиции

КОГДА ПОСТУЧИМСЯ
в сборную?
КОММЕНТАРИЙ

Сочинское «послевкусие»: огромное
удовлетворение и вера в светлые перспективы
Сергей Семенов
Как мы долго ждали ее, как
много готовились! Как восхищались мастерством наших ребят и
роняли слезу от обиды, когда из
рук россиян уплывали медали! И
все-таки, несмотря ни на что, завершившаяся в минувшее воскресенье зимняя Олимпиада в Сочи
принесла нам главное - огромное
удовлетворение и веру в светлые
перспективы.
Долгих четыре года будем жить
надеждой, что в составе олимпийской сборной России все-таки появятся самарские спортсмены. Те,
кто будет добывать славу губернии не в заокеанском НХЛ, как наши воспитанники голкипер Семен Варламов и защитник Алек-

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Шляхтин,
МИНИСТР СПОРТА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

- После Олимпиады в Сочи в
спортивном хозяйстве губернии
произойдет немало перемен. В
первую очередь это связано с
хоккеем. Нынешний год будет
переломным и в плане проектирования и строительства новых
объектов. На спортивной карте
области в ближайшее время их
появится немало. Олимпиада
в Сочи даст дополнительный
стимул в развитии зимних видов
спорта в губернии. Мы должны
возрождать свои традиции.

сей Емелин, а новое поколение
хоккеистов из тольяттинской «Лады» и самарского ЦСК ВВС. Варламов и Емелин в составе хоккейной сборной в Сочи надежд, увы,
не оправдали…
Надеемся, что из губернии в поисках лучших условий перестанут
уезжать талантливые лыжники.
Такие, как Анастасия Доценко,
которая сегодня защищает цвета соседнего Татарстана. Воспитанница тольяттинской СДЮСШОР-1 по лыжным гонкам до сих
пор сохранила домашнюю прописку на окраине Жигулевска. Своя,
с одной стороны, Настя, но все же,
увы, не наша. Официальный зачет
приносит не нашему региону. Но
и Доценко, за которую мы все же
болели, осталась без олимпийского подиума, выбыв в четвертьфинале спринтерской гонки и заняв
шестое место в командном спринте 6х1,3 км классическим стилем.
А в это время в Самаре и Тольятти
ей на смену подрастает новая волна талантливых молодых лыжников. Им бы помочь в штурме олимпийских высот - вот главная зада-

ча на олимпийское четырехлетие.
А для этого нужно в корне пересмотреть наше отношение к развитию зимних видов спорта в области. Мы должны строить и строить новые объекты. И не только
современные хоккейные дворцы,
но и лыжно-биатлонные трассы,
горнолыжные центры. Для этого у нас есть знаменитые Жигули и Сокольи горы. А конькобежный спорт? Не будем забывать, что
на куйбышевском стадионе «Буревестник» в 1961 году состоялся 29-й чемпионат СССР по конькобежному спорту среди женщин - единственный раз в истории
отечественного спорта. Какие великие мастера приехали тогда к
нам! Абсолютной чемпионкой
страны стала чемпионка мира Валентина Стенина, второй - Инга
Артамонова-Воронина, третьей
- двукратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова. И все в
один голос говорили - лед на «Буревестнике» очень быстрый. Традиции в этом виде спорта у нас потрясающие. Наш король коньков
Лев Зайцев дважды был участ-

Борис Шухов,

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН:

- В ближайшее время мы должны
разработать комплексную программу развития зимних видов
спорта в области. Без нее мы
не сможем двигаться вперед
и мечтать об олимпийских
медалях. Наш регион – уникальный для развития зимних
дисциплин. Не случайно многие
известные лыжники и биатлонисты специально приезжают на
тренировочные сборы именно
к нам, в предгорья Жигулей.
Нужно вдохнуть жизнь в оставшиеся в строю стадионы. Без
государственной поддержки в
финансовом и правовом поле
тут не обойтись. Надо строить
новые спортивные объекты современного уровня. Мы должны
использовать уроки Сочи. Все
спортсооружения должны быть
многофункциональными. Только
тогда мы сможем превратить
наш регион в мощную базу подготовки будущих олимпийцев.
Нам нужны профессиональные
кадры в области спорта и свежие
идеи, толковые менеджеры.
Надо спешить, иначе по сравнению с другими регионами мы
останемся на задворках российского спорта в ближайшем
олимпийском четырехлетии.

ником Олимпийских игр в СквоВелли (1960 г.) и Инсбруке (1964
г.). Мастера спорта международного класса Евгений Владимиров и Вадим Васиков блистали на
чемпионатах СССР, зимней Спартакиаде народов СССР.
...Нам бы вернуть и продолжить победные традиции спортивной Самары на волне постолимпийского!

ДЗЮДО Универсальный вид единоборства, который помогает оттачивать боевую выучку

Памяти павших
В Самаре на татами сошлись бойцы МВД
Сергей Семенов
Самарский парень Евгений
Золотухин погиб во время второй чеченской кампании, спасая
жизнь командиру подразделения
отряда специального назначения
Московского округа Внутренних
войск МВД России. За свой подвиг старший стрелок-гранатометчик был удостоен высокого
звания Героя России.

В Самаре бесстрашного земляка не забыли, память о нем живет. В честь Золотухина в минувшую пятницу в четвертый
раз подряд на татами спорткомплекса «Динамо» прошло открытое личное командное первенство Самарского соединения
Внутренних войск МВД России
по дзюдо, организованное Думой
городского округа Самара.
- Занятия дзюдо помогают
бойцам Внутренних войск МВД

поддерживать высокую физическую форму, - сказал первый заместитель председателя Думы
городского округа Самара Николай Митрянин. - Это универсальный вид единоборства, который помогает оттачивать боевую
выучку, закаляет бойцовский характер, позволяет выполнять
сложные боевые задачи. Символично, что мы проводим чемпионат накануне Дня защитника
Отечества. Мы должны помнить

своих героев. Одна из городских
улиц уже получила имя Евгения
Золотухина, а 9 Мая его именем
назовут 95-ю кадетскую школу.
Прошедшие соревнования
собрали сильнейших дзюдоистов из четырех регионов Поволжья. Поддержать спортсменов собрались ветераны МВД,
известные в прошлом борцы.
Лично-командный чемпионат
бойцов МВД стал отборочным
перед следующим турниром. В
марте в Тольятти лучшие дзюдоисты Самарского соединения
Внутренних войск МВД России примут участие в открытом чемпионате Приволжского
округа Внутренних войск МВД
России.

ТАБЛО
Хоккей
ЛЕТЯТ В ПЛЕЙ-ОФФ
Еще две домашние победы записали в свой актив хоккеисты
ЦСК ВВС, обыграв ХК «Тамбов» - 4:2,3:1. Следующие матчи «летчики» проведут в подмосковной Электростали с аутсайдером турнира - местным «Кристаллом».

Футбол
НАВСТРЕЧУ
«ЛОКОМОТИВУ»
Футболисты «Крыльев Советов» завершили второй подготовительный сбор в Турции и вернулись домой. В последнем контрольном матче они уступили
донецкому «Металлургу» - 1:2.
Ответный мяч у волжан на 70-й
минуте провел Александр Павленко. Игроки получат три дня
на отдых, после чего вернутся
в турецкий Белек. 27 февраля
стартует заключительный сбор
волжан. «Крылья» пробудут в
теплых краях до возобновления
чемпионата России. 8 марта вернутся в Москву, где 10-го в рамках 20-го тура сыграют со столичным «Локомотивом».

Баскетбол
РИЖСКИЙ БАЛЬЗАМ
Баскетболисты самарских «Красных Крыльев» обыграли латвийский «ВЭФ» в матче Единой лиги
ВТБ. Встреча, прошедшая в субботу на арене самарцев, завершилась со счетом 91:84 (24:22, 18:21,
24:18, 25:23). В составе волжан
22 очка набрал Михал Игнерски. В следующем матче «Красные Крылья» сыграют на выезде
с московским ЦСКА, а «ВЭФ» отправится в гости к волгоградскому «Красному Октябрю».

ЗАЧЕТ НЕ СДАЛИ
Баскетболисты
«СамараСГЭУ» в очередном туре чемпионата страны среди мужских
команд суперлиги уступили в
Сургуте «Университету-Югра»
- 80:74. И хотя Андрей Кирдячкин вместе с Александром Голяховым в начале четвертого периода свели разницу в счете к одному точному броску, хозяева сумели удержать победный счет,
оборвав четырехматчевую победную серию «Самара-СГЭУ».

Гандбол
ЕВРОПЕЙСКАЯ ВЕСНА
Гандболистки тольяттинской
«Лады» одержали три победы
над краснодарской «Кубанью» 28:25, 36:25, 34:28 и вышли в полуфинал чемпионата страны, где
встретятся с «Ростовом».
2 марта наши девчата принимают в Кубке ЕГФ датский «Кёбенхавн».
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Физкульт-привет!
Знаю как Т
 ерритория здоровья

Массовый спорт Н
 а зарядку становись!

Зарядка
Кому нужен цигун?
на свежем воздухе Китайская гимнастика может
Совмещаем скандинавскую ходьбу
с упражнениями
Марина Гринева
В предыдущем выпуске «Физкульт-привет!» от 18 февраля
«СГ» вместе с тренером по финской ходьбе Виталием Фроловым дала несколько упражнений с телескопическими палка-

изменить жизнь

ми. Именно с такими «телескопичками», которые регулируются в зависимости от роста человека и разных видов физических
нагрузок, сейчас все больше людей занимаются скандинавской,
или финской, ходьбой. Наибольшая польза от таких занятий - на
свежем воздухе.

Упражнение 2.
Палки - на плечах, руки - на них.
Делаем наклоны вперед и вбок
- попеременно то к правой, то к
левой ноге. При этом работают и
косые, и прямые мышцы живота.

Упражнение 3.
Палки в руках по бокам. Садимся то на одно колено, то на
другое. При подъеме делаем
хороший упор на палки, напрягая руки. Работают грудные
мышцы, широчайшие мышцы
спины, разгибатели ног и ягодичные мышцы.

Упражнение 4.
Палки в руках по бокам, попеременно выбрасываем вперед
то правую руку, то левую. При
этом острия палок остаются на
прежних местах. Движения сочетать с полуприседами. Работают
разгибатели ног и рук, грудные
мышцы и передние пучки дельтовидной мышцы
Будьте бодры и здоровы! И не забывайте: когда мы видим человека с одной палкой-костылём, мы выражаем сожаление, а когда
с двумя палками - то уже восхищение. Потому что этот человек
занимается физкультурой.
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Именинники
25 февраля. Алексей, Антон, Евгений, Мария.
26 февраля. Анна, Артемий,
Василий, Вера, Владимир, Гавриил,
Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий,
Мартин, Михаил, Николай, Павел,
Светлана, Тимофей.

Народный календарь

Упражнение 1.
Палки - на плечах, руки - на них.
Делаем наклоны строго вправо,
строго влево. При этом очень
хорошо работают косые мышцы
живота.

Обо всем

Ольга Озерова
По
убеждению самарца Вячеслава
Квитко, занятия этой гимнастикой полезны
всем. Об этом
он и рассказывает читателям
«СГ».
- Как вы пришли к практике
цигун?
- Можно сказать, случайно. В
книжном магазине увидел книгу
«Чжун юань цигун». Авторы - Сюи
Миньтан и Тамара Мартынова.
Открыл просто полистать, ну и зацепило. Купил, прочитал. А дальше случилось то, о чем на Востоке
говорят: «Когда готов ученик, приходит учитель». Пришел в группу,
стал заниматься с группой два-три
раза в неделю. Заметил, что занятия влияют на меня исключительно благотворно, и понял, что оставлять практику не буду.
- Какие именно перемены вы
заметили?
- На Востоке любят разные притчи и образы. Когда в озеро бросают
камушек, по воде расходятся круги, которые постепенно успокаиваются и исчезают вовсе. Так вот, если бы представить тогдашнего меня озером, то «камушки» всякого
рода житейских неурядиц, попадая
в меня, вызывали не обычные круги, утихающие со временем, а долгое волнение, достигавшее порой
силы шторма. Через два года занятий Чжун юань цигун я почувствовал, что мое «озеро» стало жить по
нормальным законам, без всяких
ураганов.
Психологи говорят, что каждому человеку в разных обстоятельствах свойственно переживать периоды предволнения и поствол-

нения. Например, прежде чем выступить перед аудиторией, человек
волнуется - «я должен выглядеть
вот так-то, я должен не забыть упомянуть вот об этом, я должен произвести вот такое впечатление».
А после выступления он начинает
вспоминать, что допустил ошибку, не подобрал правильного слова и узел его галстука был завязан
недостаточно аккуратно. Практика Чжун юань цигун позволила мне
заметно сократить периоды преди постволнения. Меньше нервного
напряжения - больше радости жизни. Поверите ли, я стал лучше спать,
меньше болею, в стрессовых ситуациях лучше «держу удар». Близкие
люди, которые поначалу подтрунивали надо мной, постепенно оставили шуточки и стали признавать,
что я добрее стал!
- Как проходит занятие?
- В отличие от динамической
гимнастики Тайцзи цюань, в системе Чжун юань цигун преобладают
статические упражнения. Ноги - на
ширине плеч, слегка согнуты в коленях. Плечи немного вперед, руки держат у живота воображаемый
шар чуть больше баскетбольного
мяча. Стою в этой позе 45 минут.
Думаю о потоках энергии, проходящих через меня, о здоровье, о природе и своем месте в ней.
- И все?!
- Да. Кроме того, в этом так называемом внутреннем стиле есть
упражнения, которые можно выполнять в любую секунду, параллельно с разговором или другим занятием. Доказать другим действенность этого упражнения нельзя, но
поверьте: практик начинает понимать, что становится лучше во всех
смыслах. Есть поговорка: «Если
управляешь другими, ты велик. Если управляешь собой, ты могуществен». Каждому в этом мире свой
путь, но попробовать цигун может
любой.
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25 февраля. Алексей Рыбный. В
этот день православные вспоминают Алексия (14 век)- в церковных
текстах он именуется митрополитом Московским и всея России,
чудотворцем. На Руси говорили,
что на Алексия (Алексея) начинает
таять снег, поэтому хорошо ловится
рыба. Соответственно, в этот день
готовили рыбные блюда. Главным
из них были расстегаи. Выносили
на мороз посевные семена - считалось, что так они дадут лучший
урожай. Примечали: чем холоднее
на Алексея - тем теплее будет март.
26 февраля. Мартинианов день. На
Руси ему молились об укреплении
семьи и избавлении от соблазнов.
Существовало несколько примет
на погоду. Если на Мартиниана снег
тает, то весна придет дружная, а
если день пасмурный, весна будет
холодной и долгой. Этот день также
называли светлым. Принято было
выходить ночью во двор и окликать
звезды, чтобы от их сияния прибыло зоркости глазам.

Арены
Баскетбол. Европейский Кубок вызова. «Красные Крылья» - «Антверпен» (Бельгия). 25 февраля, 19.00.
«МТЛ-Арена».

 Погода

на 25, 26 февраля:

Вторник
День

Ночь

-11

ветер Юз, 2 м/с
давление 770
влажность 65%

-21

ветер Ю, 3 м/с
давление 770
влажность 81%

Продолжительность дня: 10.32
восход
заход
Солнце
07.36
18.08
Луна
04.34
13.22
11-й день убывающей луны.

-5

Среда

ветер З, 2 м/с
давление 767
влажность 69%

-17

ветер
З, 3 м/с
давление 769
влажность 68%

Продолжительность дня: 10.37
восход
заход
Солнце
07.33
18.10
Луна
05.21
14.37
12-й день убывающей луны.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
сегодня и завтра магнитных бурь и возмущений
магнитосферы Земли не будет.
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