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Владимир Золотарев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПРИ ГЛАВЕ Г.О. САМАРА, ПОЧЕТНЫЙ  
ГРАЖДАНИН САМАРЫ:

Об участии жителей  
в управлении городом
•  Когда два года назад создава-
лась городская Общественная 
палата, глава Самары настроил нас 
на такое решение вопросов: мы 
должны стать органом и контроли-
рующим, и предлагающим, чтобы 
общественность имела самый 
широкий выход к власти. Админи-
страция города выразила полную 

готовность к диалогу, и мы сейчас 
имеем возможность обсуж-
дать с властями любые 
вопросы.

Глава города Дмитрий 
Азаров прислушива-
ется к нашему мне-
нию, не ограничивает 
принимаемые нами 
решения. Это позитив-
ные тенденции, и вместе 
с властью мы как активные 
горожане стараемся решать 
наболевшие про-
блемы.

Здания Самарского кадетского корпуса 
отремонтируют к 1 сентября
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влиять на развитие 
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ДОРОГИ ТРЕБУЮТ ВНИМАНИЯ
В столице губернии начался аварийно-
ямочный ремонт

НОВОСЕЛЬЕ - 
через полгода
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Новые 
штрафы
Дмитрий Азаров 
предложил ужесточить 
наказания на нарушение 
правил благоустройства

Марина Гринева

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров предложил дополнить Закон 
«Об административных правона-
рушениях на территории Самар-
ской области» новыми статьями. 
Он вышел с инициативой об уста-
новлении новых штрафов за на-
рушения в сфере ЖКХ и благоу-
стройства. Во вторник на пленар-
ном заседании губернской Думы 
депутаты в первом чтении одо-
брили изменения в областной За-
кон об административных право-
нарушениях.

Поправкой предлагается до-
полнить действующий закон тре-
мя новыми статьями. 

Статьей 4.22 предполагается 
установить наказание за непро-
ведение работ по очистке от снега 
и наледи кровель нежилых домов. 
Необходимо отметить, что до се-
годняшнего дня подобная ста-
тья в отношении собственников 
и пользователей нежилых соору-
жений отсутствовала.

Статья 4.23 предусматривает 
административную ответствен-
ность за нарушение периодично-
сти выполнения работ по уборке 
прилегающей территории, уста-
новленной муниципальными 
Правилами благоустройства.

Одним из важнейших допол-
нений закона является статья 
4.24, предусматривающая ответ-
ственность за неудовлетвори-
тельное содержание фасадов не-
жилых зданий. 

Формулировки статей и сум-
мы штрафов будут еще подроб-
но обсуждаться в губдуме. Толь-
ко после этого законопроект бу-
дет вынесен на пленарное заседа-
ние для окончательного утверж-
дения.

  ПЕРСОНА
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Повестка дня

В области
ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
Губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин принял 
участие в работе 26-го совмест-
ного заседания наблюдательного, 
попечительского и общественно-
го советов по изданию «Право-
славной энциклопедии». Глава 
региона входит в состав попечи-
тельского совета.
Мероприятие прошло в кафе-
дральном соборном храме Христа 
Спасителя под председательством 
Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла, возглавляющего 
наблюдательный совет энцикло-
педии, и председателя попечи-
тельского совета - мэра Москвы 
Сергея Собянина.
Итоги работы советов представ-
лял Сергей Собянин, который 
подчеркнул важность и востре-
бованность обществом просвети-
тельской православной работы.
Николай Меркушкин также обсу-
дил ход работ по строительству в 
Тольятти православного универ-
ситета.

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ  
ДЛЯ НОВОГО ЗАВОДА
Сегодня в пос. Преображенка 
Волжского района состоится  тор-
жественная церемония закладки 
первого камня в строительство 
завода Bosch в Самаре.
В сентябре 2013 года компа-
нии было выдано разрешение 
на строительство. Завод будет 
расположен на территории 
индустриального парка «Пре-
ображенка» на площади 20,7 га. 
Компания намерена построить 
производственные здания общей 
площадью около 28,5 тыс. кв. м, 
создать около 750 новых рабочих 
мест. Здесь будут выпускать про-
дукцию для автопрома.

ФОТОГРАФИЯ  
«НА ПАМЯТЬ»
Депутаты Самарской губерн-
ской Думы приняли во втором и 
окончательном чтении поправки 
в законопроект о перемещении 
транспортных средств на штраф-
стоянки. Ко всем правилам, кото-
рые уже действуют на территории 
губернии при  эвакуации авто, 
отныне прибавляется еще одно. Для 

дополнительных гарантий защиты 
прав и законных интересов лиц, чье 
транспортное средство задержива-
ется и перемещается на специализи-
рованную стоянку, устанавливается 
обязанность исполнителя провести 
фотофиксацию внешнего вида 
машины до начала ее перемещения. 
Эти снимки должны храниться в 
течение трех лет и предоставляться 
по письменному запросу уполно-
моченного должностного лица, 
судебных органов и владельца.

Подробности на стр. 34.

SGPRESS.RU сообщает

ЗНАЙ НАШИХ!  Специалисты ОАО «Кузнецов» изготовили горелочное устройство Чаши олимпийского огня в Сочи

БЛАГОУСТРОЙСТВО  В Самаре начался аварийно-ямочный ремонт

На одном ДЫХАНИИ

Дороги требуют  
внимания 

Главный факел Олимпиады, спроектированный в Самаре, отработал безупречно

Специалисты рассказали, как приводят в порядок проблемные 
участки проезжей части

Андрей Сергеев

Специалисты ОАО «Кузнецов» 
спроектировали и изготовили го-
релочное устройство Чаши олим-
пийского огня XXII зимних Игр, 
прошедших в Сочи. К работе са-
марское предприятие приступи-
ло менее года назад - в апреле 2013 
года, а уже в сентябре спроекти-
рованное и изготовленное с ну-
ля горелочное устройство было 
отправлено на место проведения 
Игр в Сочи для проведения мон-
тажных работ.

В соответствии с техническим 
заданием, пламя главного факе-
ла Олимпиады должно было от-
работать на высоте более 50 ме-
тров с учетом возможных экс-
тремальных природных условий. 
Для соблюдения этих требова-
ний на ОАО «Кузнецов» был про-
веден ряд комплексных испыта-
ний созданного изделия. В част-
ности, проверка работы факела 
велась в условиях ураганного ве-
тра. С этой целью специалисты 
предприятия разработали систе-
му, где для достижения сильного 
ветра применялся серийный ави-
ационный двигатель НК-12МА. 
Установленный напротив маке-
та оголовка Чаши, построенного 
в натуральную величину, двига-

тель включался в момент подачи 
пламени.

Кроме того, во время испыта-
ний были выполнены все требо-
вания заказчика, связанные с до-
стижением параметров по высо-
те, форме и цвету пламени.

Специалисты ОАО «Кузнецов» 
продолжали сопровождение ра-
бот по проекту как в период под-
готовки к открытию Олимпий-
ских игр, так и во время их про-
ведения. В настоящий момент 
в Сочи направлен сменный со-
став конструкторов и испытате-
лей предприятия с целью провер-
ки горелочного устройства Ча-

ши олимпийского огня и его под-
готовки к функционированию 
во время Паралимпийских игр, 
открытие которых намечено на  
7 марта.

Исполнительный директор 
ОАО «Кузнецов» Николай Яку-
шин подчеркнул, что для самар-
ского предприятия проект имеет 
особый статус. 

- Коллектив компании все эти 
месяцы работал на одном дыха-
нии, с большим энтузиазмом и от-
ветственностью, - отметил он. - 
Создание главного факела зимних 
Олимпийских игр «Сочи-2014» 
объединило потенциал многих 

Алена Семенова

Эта неделя выдалась горячей для 
городских служб Самары. В рай-
онах стартовал плановый ремонт 
дорог литым асфальтобетоном. На-
помним: таким способом обраба-
тывают проблемные участки улич-
но-дорожной сети, где пока не про-
водился капитальный ремонт. Это 
позволяет поддерживать дорогу в 
удовлетворительном состоянии до 
принятия более серьезных мер.

- В текущем году мы начали за-
ливку горячей асфальтобетонной 
смесью раньше, чем обычно, - со-
общил заместитель руководите-
ля городского департамента благо-
устройства и экологии Игорь Ру-
даков. - Специально для этого за-
пустили асфальтобетонный завод. 
Погода была достаточно капризная, 
из-за перепадов температуры стало 

разрушаться полотно, которое еще 
капитально не ремонтировали.

На этой неделе залили выбои-
ны в асфальте на улице Куйбышева 
- между улицами Некрасовской и 
Льва Толстого. Этот участок капи-
тально не ремонтировался в про-
шлом году в связи с реконструк-
цией здания по адресу улица Куй-

бышева, 104. В будущем году, по-
сле ввода здания в эксплуатацию, 
его капитально отремонтируют, 
но сейчас приходится довольство-
ваться плановым содержанием.

- У нас заключен контракт с МП 
«Благоустройство», которое об-
работает 32 тыс. кв. м асфальтобе-
тонной смесью, - отметил Рудаков. 

Николай Меркушкин,

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• - Самарские 
специалисты 
сработали 
безупречно. 
Они еще раз 
доказали, что 
в рекордные 
сроки могут 

справиться с любой задачей. 
Им по плечу не только вы-
пуск лучших в мире ракетных 
двигателей, но и эксклюзивные 
заказы самой высокой степени 
сложности. Жители нашего 
региона гордятся тем, что 
специалисты ОАО «Кузнецов» 
внесли свой вклад в проведе-
ние Олимпийских игр в Сочи, 
ставших незабываемым спор-
тивным праздником мирового 
масштаба.

КОММЕНТАРИЙ

людей - конструкторов, произ-
водственников, испытателей во-
круг одной цели: сделать все, что-
бы достойно обеспечить постав-
ленную задачу. Все понимали, ка-
кое внимание будет привлечено 
к главному символу Олимпиады.

- Это временная мера, чтобы на-
ши автолюбители не повреждали 
транспорт в весеннюю распутицу.

Первые 6,5 тыс. кв. м планиру-
ется привести в порядок до середи-
ны марта. Поврежденный асфальт 
сначала вырубают, затем выдувают 
крошки, после чего заливают ли-
тым асфальтобетоном и выравни-
вают. Качество смеси тестируют в 
специальной лаборатории непо-
средственно перед началом работ. 
Смесь должна быть хорошо про-
грета - примерно до 220-230 граду-
сов. Все работы контролируются 
специалистами МБУ «Дорожное 
хозяйство».

- Литой смесью при необходи-
мости можно ремонтировать до-
роги и при минусовой температу-
ре, - подчеркнул заместитель ди-
ректора МБУ «Дорожное хозяй-
ство» Вячеслав Ротерс.

С 2011 года на ремонт дорог 
действует гарантия - пять лет, на 
ремонт «картами» - два года. Если 
подрядчики где-то отработали 
некачественно (в покрытии по-
явились трещины, ямы или другие 
разрушения), им предъявляют 
претензии. Они обязаны переде-
лать такие участки за свой счет.

СПРАВКА «СГ»
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актуально

Культуру  
в массы?
Начинаем  
с себя
События предстоящего 
года и не только

Подробно о главном
Важное  Помогать тем, кто что-то делает сам

Взято на вооружение
Житель Самары предложил подходить к квартальному благоустройству комплексно

Ева Нестерова

Во вторник глава Самары 
Дмитрий Азаров провел при-
ем граждан по личным вопро-
сам. Характерно, что горожане 
рассказывали мэру не только о 
проблемах, но и о своем виде-
нии способов их разрешения.

На дорожку - асфальтовая 
крошка

Людмила Колесниченко жи-
вет на улице Сокской в Зубча-
ниновке. Здесь проходит грун-
товая дорога, которую размы-
вает во время дождей - и вес-
ной, и осенью. Да и вся вода с 
улицы Магистральной стекает 
сюда, потому что дома на Сок-
ской стоят ниже уровня доро-
ги. Жители так устали ходить 
в сапогах и месить грязь, что 
в прошлом году сбросились и 
наняли трактор. Он, выравни-
вая дорогу, собрал размокший 
грунт, и четыре КамАЗа вывез-
ли его. Этой зимой, по словам 
Людмилы Колесниченко, ули-
цу Сокскую чистили от снега 
только один раз - после жалоб 
жителей Дмитрию Азарову. И 
сейчас улица опять в сугробах 
- снег навалили, когда убирали 
Магистральную.

- Мы живем в черте города, 
но как в глухой деревне, - рас-
сказала Колесниченко мэру и 
попросила засыпать Сокскую 
асфальтовой крошкой.

Глава Кировского района 
Владимир Сафронов расска-
зал: в 2013 году в Зубчаниновке 
на 58 улицах вместо грунта поя-
вилась асфальтовая крошка. Со 
временем - сразу все сделать не-
возможно - покрытие уложат и 
на других улицах поселка.

- Сокская - проходная улица 
длиной 3 км. В этом году мы за-
сыпем дорогу и здесь, - обещал 
Сафронов.

По информации департа-
мента благоустройства и эко-
логии, это произойдет до 31 ок-
тября.

Дмитрия Азарова не устроил 
этот срок. Он назвал другой - до 
1 июля.

- Вы знаете мою позицию: 
помогать тем жителям, кото-
рые сами что-то делают, - на-
помнил мэр.

По его словам, Сафронову 
нужно посоветоваться с жи-
телями, какие участки Зубча-
ниновки привести в порядок в 
первую очередь.

Кстати, на улице Сокской 
жители планируют сделать 
тротуарные дорожки.

- Тогда от города - малые ар-
хитектурные формы. Нуж-

но посмотреть на месте, какие 
именно нужны, - добавил Дми-
трий Азаров. 

Телега впереди лошади?
В доме №19 на улице Сергея 

Лазо не делали капитальный 
ремонт с 1957 года. Хотя жите-
ли давно этого добиваются, об-
ращаясь в разные инстанции. 
На руках у них - решение суда 
от 2012 года, которое обязыва-
ет администрацию провести ре-
монт.

Председатель совета дома 
Елена Анисимова рассказала 
Дмитрию Азарову: здание в ава-
рийном состоянии, фундамент 
проседает из-за текущей кана-
лизации. В плохом состоянии 
и крыша, и электрика. Замести-
тель руководителя департамен-
та ЖКХ Владимир Тюнин сооб-
щил: летом фундамент дома под 
четвертым подъездом усилят. 
Мэр поручил завершить эту ра-
боту до 15 июля.

Но Анисимова уверена: сна-
чала нужно исключить протеч-
ки коммуникаций, поскольку 
это в первую очередь советуют 
специалисты, которые обследо-
вали здание.

- Вы телегу впереди лошади 
ставите, - сказал Дмитрий Аза-
ров Владимиру Тюнину. - Во-
прос поставлен правильно. 
Приступать к ремонту фунда-
мента, не устранив причину его 
просадки, неразумно.

На приеме заместитель главы 
Красноглинского района Ана-
толий Макиенко не смог рас-
сказать о проблемах дома, но 
уверял, что протечек нет.

- Вам дается неделя на устра-
нение протечек. Вопрос на ва-
шем личном контроле. В случае 
неисполнения напишите объяс-
нительную, - потребовал мэр от 
Макиенко.

Анисимова попросила пе-
редвинуть их дом в областной 
программе капитального ре-
монта с 2018 года на 2015-й.

- Почему при формировании 
программы в правительстве об-
ласти вы не защищали этот дом, 
чтобы включить его в первую 
очередь? - спросил мэр Тюнина. 
- Вы просмотрели элементар-
ную вещь, совершенно четкий 
и понятный критерий - решение 
суда. Берите месяц, встречай-
тесь с коллегами из министер-
ства, кайтесь, что ошиблись, и 
включайте дом в список на теку-
щий год.

Также департаменту ЖКХ 
предстоит провести ревизию 
всех решений суда, которые 
обязывают администрацию сде-
лать капремонт. Возможно, в бу-
дущем это станет одной из при-
чин включения тех или иных до-
мов в первоочередные списки.

 
Знает свой квартал  
от и до

Председатель совета дома 
№151 на улице Победы Эрнст 
Рахманкулов пришел к Дми-
трию Азарову с проектом обу-
стройства квартала в границах 
улиц Победы, Физкультурной 
и дорогой, ведущей в Зубчани-
новку. Здесь находится шесть 
пятиэтажек 60-х годов построй-
ки, вечерняя школа №8, пла-
нируется возведение высоток. 
Проект Рахманкулова рассчи-
тан до 2025 года. 

В прошлом году в квартале 
отремонтировали часть терри-
тории по программе «Двор, в 
котором мы живем». Но жите-
ли собираются продолжить на-
водить порядок, прежде всего 
делая ставку на озеленение. В 
частности, в сквере у дома №151 
они поддерживают чистоту не-
сколько лет.

Владимир Сафронов расска-
зал: в этом году в зеленой зоне 
уберут аварийные деревья, ого-
родят ее, завезут сюда чернозем, 
поставят лавки и урны. Один 
из предпринимателей обещал 
установить пять фонарей.

Дмитрий Азаров предложил 

жителям включить большой 
участок у вечерней школы в за-
явку под строительство спор-
тивной площадки в будущие го-
ды.

Кстати, выяснилось: до сих 
пор здесь не решен вопрос с 
пунктом приема металлолома. 
Он работает в гараже без доку-
ментов, находится в охранной 
зоне ЛЭП. 

Владимир Сафронов взял ме-
сяц на снос объекта.

Эрнст Рахманкулов сооб-
щил, что владельцы шести тор-
говых точек, которые находят-
ся в квартале, помогают в бла-
гоустройстве. Правда, пять из 
них установлены самовольно. 
Рахманкулов попросил не уби-
рать их. Павильоны не мешают, 
да еще и от пыли, шума жильцов 
защищают. 

- Если они готовы приводить 
территорию в порядок, сделать 
торговые объекты аккуратны-
ми и красивыми, работать по за-
кону, я готов внести их в схему 
размещения нестационарных 
объектов, - отметил мэр.

Сложилось впечатление, что 
Рахманкулов знает квартал от и 
до, всей душой болеет за его бла-
гополучие.

- Это один из немногих про-
ектов, где есть комплексный 
подход к квартальному благоу-
стройству. Возьмем его на воо-
ружение, - подвел итог Дмитрий 
Азаров.

Маргарита Прасковьина

Как сделать каждого самарца 
участником Года культуры? Как 
ввести культуру во все сферы на-
шей жизни? Эти и другие вопро-
сы обсуждались на заседании 
оргкомитета по проведению Года 
культуры в нашем городе.

- Многие вдохновлены не толь-
ко итогами Олимпийских игр в 
Сочи, но и тем, как была пред-
ставлена российская культура, - 
отметил глава Самары Дмитрий 
Азаров. - Наша задача в Год куль-
туры привлечь людей к участию в 
культурно-массовых событиях и 
особенно молодых людей.

В 2014 году пройдут как тради-
ционные, так и новые для Сама-
ры мероприятия. Одним из них 
станет Хоровой фестиваль име-
ни Вохмянина. «Леонид Григо-
рьевич был инициатором прове-
дения в Самаре хорового фести-
валя, - подчеркнула руководи-
тель департамента культуры, ту-
ризма и молодежной политики 
Татьяна Шестопалова. - В про-
шлом году его не стало. Было ре-
шено присвоить фестивалю его 
имя». Второй раз на базе Самар-
ской государственной академии 
культуры и искусств пройдет 
Международная научно-прак-
тическая конференция «Модер-
низация культуры: парадигмы 
культурных изменений». Обо 
всех событиях, которых ждут са-
марцы в этом году, «СГ» расска-
жет в одном из ближайших но-
меров. Многие из них будут свя-
заны с юбилеями выдающихся 
мировых и российских деятелей 
культуры: Шекспира, Лермонто-
ва, Репина и других. 

Однако, по мнению Дмитрия 
Азарова, проведение Года куль-
туры не означает только органи-
зацию концертов, выставок, фе-
стивалей, это понятие надо трак-
товать шире. Пристальное вни-
мание должно быть уделено и по-
вышению общей культуры го-
родской жизни.

- Год культуры должен охва-
тить все стороны жизни город-
ского сообщества: культуру об-
щения, поведения, производства. 
С этим посылом нам с вами надо 
дойти до каждого самарца, - ре-
зюмировал мэр. - Если мы под та-
ким флагом, в таком ключе про-
ведем Год культуры, это оставит 
неизгладимый след и в истории 
нашего города, и, самое главное, в 
самочувствии людей, что для Са-
мары крайне важно. 

- Если предприниматели 
готовы приводить 
территорию в порядок, 
сделать торговые 
объекты аккуратными и 
красивыми, работать по 
закону, я готов внести 
их в схему размещения 
нестационарных объектов, 
- отметил Дмитрий Азаров.
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Алена Семенова

Городские службы ждут 
паводок 

Первого марта начинается ка-
лендарная весна. Помимо прият-
ных бонусов вроде теплой пого-
ды и пения птиц она традицион-
но приносит с собой и неприят-
ности, к которым давно привыкли 
городские жители. Речь идет о та-
янии снега, после которого тради-
ционно появляются лужи. Чтобы 
их было как можно меньше, в го-
роде функционирует система до-
ждевой канализации. О том, го-
това ли она к весенней оттепели, 
рассказал Сергей Арзамаскин, 
директор муниципального пред-
приятия «Инженерные системы», 
которое занимается содержанием 
и ремонтом «ливневки» в Самаре.

-  Основная работа по подго-
товке к паводку стартовала еще в 
октябре, - отметил он. - Всю зиму 
мы очищали выпуски сети дожде-
вой канализации, а с 1 марта нач-
нем пролив горячей водой дожде-
приемных колодцев на местах, ко-
торые наиболее подвержены под-
топлению. Особое внимание об-
ратим на участки дорог, где прохо-
дит общественный транспорт.

МП «Инженерные системы»  
уже приобрело все необходимые 
для работы материалы, подгото-
вило технику и проверило состо-
яние откачивающего оборудо-
вания. Насосные станции тоже 
прошли испытания и приведены в 
рабочее состояние.

- Могу с уверенностью заявить, 
что «ливневки» полностью подго-
товлены к весне и проблем по под-
топлению городских улиц не будет, 
- пообещал Сергей Арзамаскин. 

Напомним, что глава города 
Дмитрий Азаров поручил про-
фильному предприятию   и от-
ветственным департаментам 
усилить работу по проведению 
противопаводковых меропри-
ятий с учетом снежной зимы и 
обильного количества осадков. 
Также мэр поручил доработать 
проект, которому несколько де-
сятков лет, предполагающий 
строительство системы ливне-
вой канализации, соединяющей 
Красноглинский район с Овра-
гом подпольщиков. 

- У нас большая часть города 
не имеет ливневой канализации, 
крупного коллектора города. 
Это также негативно сказывает-
ся на дорожном полотне, созда-
ет дополнительные проблемы, - 
заявил глава Самары. - Около со-
рока лет есть проект строитель-
ства коллектора, от Красноглин-
ского района до Октябрьского, 
врезка в существующий коллек-
тор, строительство очистных со-
оружений. Нужно доработать 
его и приступать к реализации.

МП «Инженерные системы» 
готово принимать жалобы горо-
жан. На базе предприятия откры-
лась круглосуточная диспетчер-
ская служба. Как заверяют ее со-
трудники, ни одно обращение не 
остается без внимания. При необ-
ходимости по проблемным адре-
сам выезжает аварийная служба.

На тех улицах, которые пока не 
обеспечены дождевой канализа-
цией, откачка воды производится 
отдельно - с помощью специаль-
ной техники. Эти мероприятия 
привычно проводятся на участках 
Заводского шоссе, проспекте Кар-
ла Маркса и улице Красных Ком-
мунаров.

И осушают случайные 
«озера»

Уже с конца 2011 - начала 2012 
года в Самаре начались серьезные 
работы по реконструкции сетей 
дождевой канализации.

- Теперь мы не ограничиваемся 
очисткой, а начали производить 
перекладку даже аварийных кол-
лекторов, чего раньше никогда не 
делалось, - отметил Арзамаскин. 
- За три года нам удалось перело-
жить более 5 км сетей. Отмечу, что 
ранее и за 25 лет этого не делалось. 
И работа будет продолжена. Кро-
ме того, проводятся мероприятия 
по устранению мест подтопления. 
В 2011 году пришлось наводить 
порядок на Ракитовском шоссе. В 
2012 году была решена проблема 
подтопления у входа в парк имени 
Юрия Гагарина. 

- Все это вызывало недоволь-
ство жителей, особенно в сильные 
дожди, - говорит Сергей Арзама-
скин. - А в 2013 году была решена 
проблема водоотведения на Дне-
провском проезде. 

В прошлом году была проведе-
на большая работа по очистке се-

тей дождевой канализации: было 
очищено около 50 км, а также от-
ремонтировано более 1360 колод-
цев и прочищено более 1 тыс. ко-
лодцев. В рамках дорожного ре-
монта на улицах Победы и Гагари-
на были проведены ремонты ко-
лодцев и частично дождевой кана-
лизации. Специалисты уверены: 
ремонтные работы были сделаны 
грамотно. 

- Мы можем сказать, что «лив-
невка» здесь технически исправ-
на, она хорошо отводит дожде-
вые стоки с дорог, - пояснил Сер-
гей Арзамаскин. - На 2014 год у 
нас также большие планы, в пер-
вую очередь по городской целе-
вой программе, рассчитанной на 
10 лет. Ее финансирование состав-
ляет примерно 12 млрд рублей. В 
связи с тем, что в городском бюд-
жете было недофинансирова-
ние, было решено, что програм-
му в 2013-2014 годах профинанси-
рует наше муниципальное пред-
приятие. Из своих средств мы за-
ложили в план проведение обсле-
дования заглубленных выпусков и 
очистки оврагов.

Никаких денег не жалко
Кандидат технических на-

ук, декан факультета «Инже-
нерные системы и природоох-
ранное строительство», доцент 
кафедры водоснабжения и во-
доотведения Самарского го-
сударственного архитектур-
но-строительного университе-
та Михаил Шувалов уверен: на 
ремонт и строительство дожде-
вой канализации не жалко ни-
каких денег. 

- Дождевая канализация - 
одна из тех систем, которая 
обеспечивает инженерную за-
щиту территории и нормаль-
ные гигиенические условия 
для проживания людей, - счи-
тает он. - Вклады в развитие 
такой системы автоматически 
сокращают затраты на здраво-
охранение. Так, кстати, думал 
крупнейший гигиенист Эрис-
ман.

Михаил Шувалов рассказал 
о том, что иностранцы уделяют 
большое внимание развитию 
ливневой канализации. В дру-
гих странах, например в Англии,  

Разворот темы
БлагоустРойство   Дождевая канализация в действии 

Готова ли самарская 
«ливневка» к таянию снега? 
Эксперты обсудили возможности важнейшей городской системы по отводу осадков и талых вод

сейчас

3 года назад

Более 340 км - протяженность сети ливневой канализации в Самаре.

Более 8 тысяч смотровых колодцев.

Более 5 тысяч дождеприемных колодцев.

Менее 300 км составляла протяженность сети. 

40 км бесхозных сетей приняло на свой баланс МП «Инженерные 

системы».

50 км ливневой канализации очищено в 2013 году.
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Поверхностный сток (дождевые и талые воды), формирующийся на 
территории населенных пунктов и промышленных площадок, является 
одним из самых серьезных источников загрязнения водотоков различ-
ными солями, в том числе солями тяжелых металлов, нефтепродуктами, 
взвешенными веществами и другими ингредиентами. Основными источ-
никами загрязнения поверхностного стока, образующегося на городской 
территории и промышленных площадках, являются продукты эрозии 
почв, разрушение дорожных покрытий, пыль, строительные материалы, 
а также сырье и отходы, хранящиеся на открытых площадках, вредные 
выбросы в атмосферу, различные нефтепродукты, попадающие на терри-
торию в результате их пролива, неисправности автотранспорта и другой 
техники.
Но сейчас в систему дождевой канализации помимо талых и дождевых 
вод сбрасываются поверхностные, дренажные, условно чистые производ-
ственные стоки промышленных предприятий, аварийные и технологи-
ческие сбросы с систем теплоснабжения и водоснабжения города. Сброс 
стоков осуществляется по самостоятельным выпускам в овраги или непо-
средственно в реку Самару и Саратовское водохранилище без очистки.

Кстати

Сергей  
Арзамаскин,
директОр муНициПальНОгО 
ПредПриятия «иНжеНерНые 
СиСтемы»: 

• Бесхозные сети -  
те, у которых нет 
собственника. За них никто 
не отвечает, поэтому наше 
предприятие берет их на 
свой баланс. к сожалению, 
большинство из них полвека  
не прочищались и не 
ремонтировались. Все 
коллекторы со стопроцентным 
засором. иногда разрушения 
таковы, что проще построить 
новые. конечно, в таких 
случаях принимается 
наиболее целесообразное 
решение. Сети всегда сначала 
обследуются, а если их 
невозможно привести  
в рабочее состояние,  
то планируется строительство. 
В 2014-2015 годах мы должны 
принять все бесхозные сети. 
Осталось еще примерно  
30-40 км,  
в основном расположенных 
на внутриквартальных 
территориях. Перед 
проведением чемпионата 
мира по футболу в 2018 году 
все сети в Самаре будут 
восстановлены.

Александр  
Чернов,
ЗамеСтитель геНеральНОгО 
директОра уПраВляющей 
кОмПаНии «жилищНО-
кОммуНальНая СиСтема»  
ПО БлагОуСтрОйСтВу:

• ливневые канализации 
располагаются в основном 
на дорогах и не входят в зону 
ответственности  
управляющих компаний.  
тем не менее во время 
весеннего паводка  
и сильных дождей вода 
из внутриквартальных 
территорий в конечном  
итоге должна попадать  
в «ливневку». Соответственно, 
если ливневая канализация 
исправна, то вода из дворов 
уходит. если же «ливневка» 
забита, то вода стоит.  
тем не менее паводок -  
не препятствие для работы 
дворников управляющей 
компании.

Елена  
Алмазова,
ПредСедатель ПраВлеНия тСж 
дОма На улице карБышеВа: 

• у нас новый дом, с ним  
не возникает особых проблем. 
а вот функционирование 
дождевой канализации 
отлажено не очень хорошо. 
Вода стекает прямиком  
в наш двор и остается  
у самого входа в подъезд. 
Появляются лужи.  
Эта проблема требует  
решения.

кОммеНтарии

Разворот темы

на эти цели выделяют солидные 
средства. 

- Англичане общепризнан-
но считаются пионерами систем 
жизнеобеспечения, - отметил 
Шувалов.

По мнению эксперта, в Сама-
ре прежде всего необходимо по-
ставить очистные сооружения 
на дождевую канализацию. Их 
нехватка или отсутствие харак-
терно не только для Самары, это 
мировая проблема, которую не-
обходимо решать. 

- Например, на Волжском 
склоне помимо дачных участков 
мы сегодня имеем развитую ма-
лоэтажную жилую застройку, 
- пояснил Шувалов. - Но водо-
потребление увеличилось, уве-
личилась площадь кровли, уве-
личиваются и объемы поверх-
ностного стока. Чем больше за-
строен город - тем большее ко-
личество воды стекает в водо-
вод. Поэтому так необходимо 
добиваться гигиенического от-
ведения всех видов воды. Экс-
перт полагает, что необходимо в 

первую очередь предотвратить 
сброс неочищенных поверх-
ностных вод вдоль Волжского 
склона (от ул. Ташкентской до 
Постникова оврага).

Планы на будущее
Для проведения работ в 2015 

году планируется использовать 
средства из городской казны. 
Финансирование в рамках целе-
вой программы предусмотрено 
и из областного бюджета.

По словам Арзамаскина, в 
планах на 2014 год - запроекти-
ровать строительство дождевого 
коллектора на улице Литвинова. 
И разработать проект по ремон-
ту коллектора по склону  площа-
ди Славы в связи с планируемой 
реконструкцией площади.

Кроме того, в план работы на 
2014 год вошли мероприятия по 
отработке обращений жителей 
на отчетных встречах главы Са-
мары Дмитрия Азарова. В основ-
ном они касаются проблемы во-
доотведения на дворовых терри-
ториях.

Полезно знать
Вчера в Самаре выполнялись следующие работы на сетях дождевой 
канализации:
В Кировском районе - ул. Победы, 141 - очистка сетей дождевой кана-
лизации.
В Промышленном районе - ул. Ново-Вокзальная, 146 - технический 
осмотр сетей дождевой канализации.
В Советском районе - ул. трудовая/XXII Партсъезда - восстановление 
работоспособности коллектора; ул. Промышленности (от ул. авроры до 
ул. аэродромной) - технический осмотр сетей дождевой канализации.
В Ленинском районе - ул. Чернореченская, 44 - очистка сетей дожде-
вой канализации; ул. Чернореченская, 42 - ремонт колодца.
В Железнодорожном районе - пр. карла маркса - очистка сетей до-
ждевой канализации. 
В Октябрьском районе - ул. Панова/ул. гая - очистка колодца.
В Красноглинском районе - пос. Береза - очистка входной решетки.

Телефоны диспетчерской службы МП «Инженерная система» -
931-95-87, 244-49-53.

Справка «СГ» 

В 1907 году в Самаре началось строительство общесплавной ка-
нализации, в основном в центральной части города. Между про-
чим, проектирование ее было начато в том числе и на доброволь-
ные пожертвования «пивного короля» Альфреда фон Вакано, ко-
торый в 1906 году был избран членом комиссии по заведыванию 
городским водопроводом, электростанцией и скотобойней, а впо-
следствии вошел в состав канализационной комиссии. При его не-
посредственном организационном и финансовом участии в 1909 
году в Самаре были открыты две первые линии канализации, кото-
рой городу остро недоставало в течение многих десятилетий. 

Но в связи с бурным развитием города общесплавная система 
канализации, которую построили по проекту 1907 года, в совет-
ское время была признана неэкономичной.

В 1938 году «Госводоканалпроект» (Москва) разработал про-
ектное задание ливневой канализации Куйбышева. Ливневая ка-
нализация охватывала весь город в границах планировки 1938 
года. Начало строительства ливневой канализации относится к 
1950 году. В последующие годы разными организациями «Гор-
проект», (Куйбышев), «Гипрокоммундортранс» (Москва) и др. 
были разработаны схемы, рабочие чертежи ливневой канализа-
ции города. В настоящее время в Самаре существует относитель-
но развитая сеть ливневой канализации, которая с каждым го-
дом растет. 
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Презентация   Как вдохнуть жизнь в старый город и не потерять его лицо

акцент

Ева Скатина

В самарском Доме архитекто-
ра прошла презентация проек-
та планировки и комплексного 
развития территорий на стрелке 
двух рек и Хлебной площади, соз-
данного санкт-петербургским 
институтом «Ленгипрогор». В 
мероприятии участвовали авто-
ры документа - директор инсти-
тута Юрий Перелыгин и глав-
ный архитектор Игорь Дранке-
вич, министр строительства Са-
марской области Алексей Гри-
шин, заместитель министра 
- руководитель департамента 
территориального планирова-
ния и градостроительства Ана-
толий Баранников, первый за-
меститель  главы  Самары Алек-
сандр Карпушкин, руководи-
тель городского департамента 
строительства и архитектуры 
Сергей Рубаков, председатель 
Думы г.о. Самара Александр Фе-
тисов, самарские архитекторы и 
общественность.

Об огромном интересе к пи-
терскому проекту говорит его 
трехчасовое обсуждение. Впер-
вые за 40 лет Самара получи-
ла возможность масштабной 
реконструкции исторического 
центра, в результате которой го-
рожане и гости города получат 
комфортабельное место отды-
ха, а жители «гнилушек» улуч-
шат жилищные условия. В то же 
время общественность опасает-
ся, что в результате преобразо-
ваний будут уничтожены объ-
екты культурного наследия. Раз-
работка проекта проходила без 
участия самарских специали-
стов, а потому возникали вопро-
сы, какими идеями руководство-
вались его авторы, принимая то 
или иное градостроительное ре-
шение.

Модернизация  
перед ЧМ-2018

Вкратце о проекте: в преде-
лах границ стрелки рек Самары 
и Волги и улиц Комсомольской и 
Фрунзе планируется создать не-
сколько зон - парк культуры и 
отдыха (где построят Конгресс-
холл, Дворец бракосочетаний и 
школу), предприятия торговли 
(на месте завода клапанов поя-
вится многофункциональный 
центр «Старая крепость»). Зо-
ну отдыха по проекту отделят от 
домов протокой, которая когда-
то здесь была. На реках Волга и 

Питерские архитекторы 
услышали самарцев
Проект модернизации исторического центра столицы губернии должен быть доработан  
с учетом мнения горожан

алексей Гришин,
министр строительства самарсКой 
области:

• в Доме 
архитектора 
собралось про-
фессиональное 
самарское сооб-
щество, которое 
знает градо-
строительное законодательство 
и традиции города, понимает 
принципы формирования  
таких документов и территорий. 
с учетом их мнений мы можем 
откорректировать проект 
планировки до его утверждения. 
Документ будет доступен для 
общественности, он пройдет 
необходимые экспертизы в об-
ластном министерстве культуры.  
в районе также будут проведены 
необходимые археологические 
изыскания.

александр 
Карпушкин,
первый заместитель  
главы г.о. самара:

• мы считаем, 
что в эту 
территорию нам 
нужно вдохнуть 
новую жизнь. 
ведь люди, 
которые там 
сейчас живут с нужниками на 
улице, без водопровода и прочих 
удобств, давно заслуживают 
современного комфортного 
жилья. город выполнил 
поручение губернатора и 
изыскал дополнительные 500 
млн рублей на решение проблем 
жителей ветхих домов в центре 
самары. Эти средства будут 
направлены на улучшение 
условий жизни горожан.

александр Фетисов,
преДсеДатель Думы г.о. самара:

• впервые за 
40 лет появился 
содержательный 
документ,  хотя, 
конечно, он не 
без изъянов. 
поэтому 
обсуждение должно быть 
продолжено. Я был сторонником 
строительства стадиона на 
стрелке по одной причине 
- считал, что он позволит 
осовременить эту часть города.

Комментарии

ФОТО


Проект планировки 
и комплексного 
развития территорий 
на стрелке двух рек 
и Хлебной площади, 
созданный санкт-
петербургским 
институтом 
«Ленгипрогор».

Самара будет возведена трех- 
уровневая набережная. Все это 
будет соединяться пешеходны-
ми маршрутами.

Модернизация намечена к 
предстоящему чемпионату ми-
ра по футболу. На реализацию 
поставленных задач потребует-
ся 30 млрд рублей. Уже сегодня 
предусмотрены денежные сред-
ства на проектирование берего-
защиты, мероприятий по благо-
устройству, модернизации го-
родских сетей, реконструкцию 
дома губернатора (2015-2016 гг.).

По словам министра строи-
тельства Алексея Гришина, пред-
ставленный проект планиров-
ки обозначает основные конту-
ры развития района, устанавли-
вает «красные линии», параме-
тры зданий и их назначение. Он 
подчеркнул, что наличие такого 
проекта позволит области при-
влечь средства как из бюджетов 
разных уровней, так и от биз-
неса. Вложенные государством 
средства вернутся в виде нало-
га на землю, налога с заработной 
платы тех людей, которые будут 
здесь работать, и т.д.

Обоснование проекта
Директор института Юрий 

Перелыгин рассказал, что у его 
организации большой и успеш-
ный опыт в реализации таких 

масштабных проектов, как на-
пример, «Иркутская слобо-
да» и «130-й квартал» в Санкт-
Петербурге. В Самаре перед 
«Ленгипрогором» руководство 
области поставило задачу - най-
ти в старой части города терри-
торию для осуществления по-
добного проекта, чтобы восста-
новить историческую и одновре-
менно создать современную го-
родскую среду, сделав район ин-
вестиционно привлекательным 
для бизнеса.

-  Такой территорией нам по-
казались стрелка рек Самары и 
Волги и Хлебная площадь, - вы-
сказался Юрий Перелыгин. - По-
трясающе красивое место и, к со-
жалению, убитое.  Могу с уверен-
ностью сказать, что после рекон-
струкции  район станет главной 
достопримечательностью ваше-
го города. Это будет туристиче-
ская Мекка. 

Что касается судьбы объек-
тов культурного наследия и зда-
ний, которые не вошли в реестр 
охраняемых, то директор ин-
ститута заявил: все они должны 
быть отремонтированы и при-
способлены для нужд горожан. 
А возведение многофункцио-
нального центра на месте заво-
да клапанов (именно там распо-
лагалась крепость Самара) не 
только не помешает археологи-

ческим изысканиям, но и спасет 
артефакты от уничтожения, так 
как здесь будет создана охран-
ная зона.

Мнения архитекторов
При обсуждении проекта са-

марские архитекторы поинте-
ресовались: где разработчики 
планируют установить парков-
ки для торгового центра? Ведь 
предполагается устроить 10 ты-
сяч машино-мест. Юрий Пере-
лыгин не исключил, что масшта-
бы «Старой крепости» будут пе-
ресмотрены.

О том, что реализация про-
екта - уникальная возможность 
вдохнуть новую жизнь в старый 
центр, говорил председатель ре-
гионального отделения Сою-
за архитекторов России Юрий 
Карякин, который считает, что 
курс на модернизацию террито-
рии взят верно. По его словам, 
рано или поздно город перейдет 
на левую сторону реки Самары, 
и «тогда эта территория станет 
центром - со всей сферой обслу-
живания, которая здесь долж-
на к тому времени появиться».  
А доцент СГАСУ Светлана Ма-
лышева пожелала, чтобы на 
следующих этапах обсуждения 
проекта были привлечены спе-
циалисты по туризму и самар-
ское бизнес-сообщество.
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Рабочий момент

АКТУАЛЬНО  Правонарушения будут пресечены

СПРАВКА «СГ»

• Уже в сентябре текущего года 
Самарский кадетский корпус 
примет первых воспитанников. 
Сто мальчишек и девчонок пой-
дут в пятые и шестые классы. 
Постепенно учебное заведение 
будет наращивать мощность, 
появится старшее звено. За-
планировано, что всего здесь 
смогут заниматься 350 человек.

ПОДРОБНОСТИ    Образовательное учреждение будет подготовлено к началу учебного года

НОВОСЕЛЬЕ - через полгода
Здания Самарского кадетского корпуса отремонтируют к 1 сентября

Во время осмотра 
зданий Самарского 
кадетского корпуса.
Уже в сентябре он 
примет первых 
воспитанников.

ФОТО



Ирина Исаева

В центре профессиональ-
ной подготовки ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области про-
шло очередное совещание рабо-
чей группы по созданию феде-
рального государственного ка-
зенного общеобразовательного 
учреждения «Самарский кадет-
ский корпус Министерства вну-
тренних дел РФ». В заседании 
приняли участие начальник де-
партамента государственной 
службы и кадров МВД России, 
генерал-лейтенант Владимир 
Кубышко, заместитель предсе-
дателя правительства Самар-
ской области Юрий Иванов, 
глава Самары Дмитрий Аза-
ров, депутат Государственной 
Думы Александр Хинштейн, 
председатель Самарской город-
ской Думы Александр Фетисов 
и другие.

Самарский кадетский кор-
пус разместится в трех корпу-
сах на ул. Академика Кузнецо-
ва в поселке Управленческий. 
Это помещения бывшего фили-
ала Саратовского юридического 
института и Самарской акаде-
мии государственного и муни-
ципального управления. Здесь 
уже начались подготовительные 
работы. Два корпуса будут пол-
ностью отремонтированы и ос-
нащены необходимым оборудо-
ванием и мебелью к 1 сентября 
этого года. Средства на ремонт 
помещений выделяют город-
ской и региональный бюджеты 
и Министерство внутренних дел 
РФ.

Владимир Кубышко сообщил, 

что со дня на день должно быть 
подписано постановление Пра-
вительства РФ о создании в Са-
маре кадетского корпуса, по-
сле чего на сайте МВД России и 
в СМИ появится информация о 

наборе в учебное заведение. По-
ка заявки на обучение принима-
ются в региональных ГУ МВД. 
На сегодня принято уже 96 зая-
вок. Предпочтение при наборе 
в кадетский корпус будет отда-

ваться детям сотрудников МВД 
России, погибших во время ис-
полнения служебного долга.

После осмотра зданий буду-
щего кадетского корпуса состо-
ялось совещание, на котором 
обсудили детали проекта. Тех-
ническое задание на ремонт зда-
ний постоянно корректирует-
ся. Например, на совещании бы-
ло решено учесть в задании мон-
таж системы видеонаблюдения 
и прокладку компьютерных се-
тей, еще предстоит решить во-
просы по размещению прачеч-
ного хозяйства, медсанчасти.

- Понятно искреннее жела-
ние всех участников нашей ра-
бочей группы улучшить проект, 
учесть в нем все новшества, ко-
торые применяются в других го-
родах, - подчеркнул Дмитрий 
Азаров. - Но сейчас самое глав-
ное - окончательно определить-
ся с техническим заданием по 
проекту. Надеюсь, что до конца 
этой недели в вопросе будет по-
ставлена точка, у строителей по-
явится четкий план дальнейшей 
работы.

По словам Александра Хин-
штейна, кадетский корпус рас-
положен в очень удобном месте.

- С самого начала, когда было 
решено сделать кадетскую шко-
лу именно здесь, были очевидны 
плюсы, - отметил депутат Гос-
думы. - Рядом находится центр 
профессиональной подготовки 
ГУ МВД по Самарской области, 
стадион и крытая спортплощад-
ка, где будущие кадеты смогут 
безвозмездно заниматься. Мы 
делаем здесь единый полицей-
ский кампус.

Александр Черных

Открывая заседание комис-
сии, глава Самары Дмитрий Аза-
ров отметил особую актуаль-
ность обсуждаемого вопроса и 
подчеркнул важность постоян-
ной совместной работы с пра-
воохранительными органами 
по пресечению коррупционных 
схем и наказанию виновных.

По информации, которую со-
общил руководитель департа-
мента по вопросам общественной 
безопасности и контроля Влади-
мир Алешин, количество нару-
шений по сравнению с 2012 годом 
снизилось более чем в два раза. 

- Анализ совершенных право-
нарушений показал, что одним 
из серьезных коррупционных 
мотивов остается стремление от-
дельных руководителей к лично-
му обогащению, - отметил Але-
шин. - При этом они пользуются 
служебным положением и отсут-

ствием общественного контроля 
за их работой.

За подобные проступки чи-
новника привлекают к дисци-
плинарной ответственности и 
увольняют. Однако этим дело не 
заканчивается. Все документы, 
собранные в результате внутрен-
ней проверки, в обязательном 
порядке направляются в проку-
ратуру. Именно так произошло 
в ходе разбирательства в город-
ском департаменте управления 
имуществом. Тогда наказание 
понес чиновник, к этому момен-
ту уже уволенный из мэрии.

- Когда человек увольняется 
по таким предположениям, всег-
да материалы передаются в пра-
воохранительные органы. По-

другому у нас ни разу не было, - 
подчеркнул Дмитрий Азаров.

Участники заседания отдель-
но остановились на вопросе про-
филактики коррупционных про-
явлений среди муниципальных 
служащих. Руководитель город-
ского департамента по управле-
нию персоналом и кадровой по-
литике Наталья Баландина рас-
сказала, что в конце 2013 года 
среди муниципальных служа-
щих провели анонимное анкети-
рование по вопросам противо-
действия коррупции. Его резуль-
таты показали, что служащие 
считают работу «телефонов до-
верия» малоэффективным спо-
собом получения информации о 
коррупционных проявлениях. 

- Дело в том, что далеко не 
каждый готов позвонить и назы-
вать свои персональные данные, 
- пояснила Наталья Баландина. 
- А вот снизить уровень корруп-
ции, по мнению опрошенных, 
может ужесточение наказания 
за это правонарушение и его не-
отвратимость, перевод муници-
пальных услуг на электронную 
основу, а также достойная оплата 
труда служащих. 

Предотвратить появление 
взяток призван и общественный 
контроль. Сегодня он уже дока-
зывает свою эффективность: ор-
ганы общественного контроля 
работают или создаются при всех 
отраслевых подразделениях ад-
министрации города. К антикор-

рупционной работе также актив-
но привлекается Общественная 
палата Самары, а приемка работ 
по ряду направлений городского 
хозяйства производится только 
при участии граждан.

Результаты внутренней 
антикоррупционной 
работы мэрии в 2013 году:
зафиксировано 16 
правонарушений среди 
служащих и работников 
муниципальных 
организаций. В 10 случаях 
возбуждены уголовные 
дела.

Наказание неотвратимо
В мэрии Самары прошло первое в этом году заседание антикоррупционной комиссии
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Образование

Пригласительный билет   В «Экспо-Волге» две праздничные выставки

Стас Кириллов 

Что такое образ? Как научиться 
им управлять в зависимости от це-
лей? Можно ли с помощью внешно-
сти решить все свои задачи? Про-
должать пытаться изменить мир 
или все-таки начать с себя? На эти и 
многие другие вопросы вы сможете 
найти ответ, побывав на этой неде-
ле в выставочном комплексе «Экс-
по-Волга».

В первый и второй дни будет ра-
ботать «Школа красоты». Извест-
ные мастера индустрии поделятся 
с вами профессиональными секре-
тами. 

Квалифицированный психолог 
проконсультирует желающих по 
вопросам семейной жизни, масте-
ра карвинга научат создавать не-
вообразимые фруктовые букеты, а 
опытные повара проведут мастер-
класс по приготовлению японских 
блюд. 

Пары, которые в 2014 году соби-
раются пожениться, а также про-
сто дальновидные юноши и девуш-
ки смогут найти для себя много по-
лезного в рамках выставки «Свадь-
ба твоей мечты».

Изюминка этого года - семина-
ры известного самарского астро-
лога.

2 марта Дмитрий Рудницкий - 
представитель тренингового цен-
тра Павла Ракова - сможет пере-
вернуть ваше сознание и помочь 

найти себя в рамках программы «Я 
умная, но живу, как дура!». В тот же 
день состоится розыгрыш главно-
го приза конкурса «Свадьба за гра-
ницей».

Помимо насыщенной програм-
мы посетителей ждет интересней-
шая экспозиция. Вы сможете по-
знакомиться с новинками отрасли 

и приобрести то, без чего ни одна 
женщина не почувствует себя кра-
сивой: эксклюзивную косметику и 
парфюмерию, авторскую одежду 
и бижутерию, модные меховые из-
делия, а также всегда актуальный 
hand-made!

Официальное открытие - сегод-
ня в 13.00.

Хотите быть самыми-самыми?
С 27 февраля по 2 марта - «Шарм» и «Свадьба твоей мечты»

ПриЗВание   Здоровое будущее

Александра Романова

В этом году Надежда Ворони-
на стала лауреатом городского кон-
курса «Воспитатель года - 2014» в 
номинации «Инструктор по физи-
ческой культуре». Сейчас она гото-
вится к областному этапу конкурса.

- Как давно вы в профессии и 
что вас туда привело?

- Я работаю в детсаду №62 ин-
структором по физической культу-
ре с 1997 года,  имею высшую ква-
лификационную категорию. А при-
вели меня туда, наверное, как и 
многих, судьба и желание быть по-
лезной. Не секрет, что основы буду-
щего здоровья закладываются у че-
ловека именно в детском возрасте. 
И когда понимаешь, что благодаря 
твоей работе малыши действитель-
но станут в будущем крепче, силь-
нее и выносливее, чувствуешь себя 
человеком нужным. 

- Ваши занятия нравятся всем 
детям?

- Надеюсь, что да. Работая с деть-
ми, важно понимать, что именно в 
дошкольном возрасте формирует-
ся фундамент физического и пси-
хического здоровья ребенка. Но ес-
ли малыш ходит на занятия без удо-
вольствия, вряд ли они станут эф-
фективными.

- С современными малышами 
общаться труднее, чем, скажем, 
лет десять-пятнадцать назад?

- Действительно, сегодня для 
развития способностей дошколь-
ников нужен иной взгляд на обще-
ние с ними. Им мало, когда учитель 
просто рассказывает и показывает. 
На занятиях я выступаю в роли по-
мощника, а не педагога, стараюсь 
показать каждому ребенку, что он 
важен и нужен. Это помогает детям 
более активно самовыражаться че-

рез движение. Приятно видеть, 
когда во время занятий у малышей 
улучшается настроение, появляет-
ся чувство радости, удовольствия.

А еще мне помогают старые до-
брые сказки. Сказкотерапия - это 
довольно популярный сегодня пе-
дагогический прием. Сказка для 
ребенка - зеркало, отражающее ре-
альный мир через личное восприя-
тие. В ней возможно все, чего не бы-
вает в жизни. На своих занятиях я 
часто использую сказочные темы и 
образы героев сказок. Детям инте-
ресно в процессе двигательной дея-
тельности превращаться в деревья, 
цветы, животных. 

- Ваш опыт и знания наверня-
ка будут интересными как для ва-
ших коллег, так, возможно, и для 
родителей. Как с ними можно по-
знакомиться?

- Своим опытом я делюсь с кол-
легами на педагогических советах, 
методических мероприятиях и се-
минарах. В частности, моя презен-
тация о средствах приобщения де-
тей к физической культуре в ДОУ 
рекомендованы к освещению на 
областном педагогическом мара-
фоне. Кроме того, выставляю свои 
методические разработки на пер-
сональном педагогическом сайте, 
публикую их на специализирован-
ных педагогических интернет-пор-
талах. 

Кроме того, я разработала элек-
тронные дидактические игры по 
темам: «Личная гигиена», «Режим 
дня», «Олимпийские игры», «Что 
я знаю о футболе», «Здоровей-ка», 
«Зимние виды спорта» и другие по-
собия. Такая подготовка позволяет 
мне с моими воспитанниками за-
нимать призовые места в традици-
онных районных зимних спарта-
киадах среди дошкольных учреж-
дений.

Детям на радость, 
педагогам  
на заметку

Секретами профессионального мастерства 
делится инструктор по физической 
культуре Надежда Воронина

Высшая шкОла   Вчера и сегодня СамГМУ

Вуз, который готовит 
министров
Александр Хинштейн посетил медуниверситет

Владимир Резников

Визиты состоялись в учебные 
корпуса, расположенные на улицах 
Арцыбушевской и Чапаевской. Эти 
здания являются памятниками ар-
хитектуры и в числе других пред-
ставляют собой визитную карточ-
ку Самары. Депутат Государствен-
ной Думы пообщался с преподава-
телями и  студентами, посетил му-
зей Самарского государственного 
медицинского университета.

Сопровождая гостя, ректор 
СамГМУ Геннадий Котельников 
подробно рассказывал об истории 
университета.  В ходе экскурсии он 
отметил, что музей выстроен так, 
что, пройдя по кругу, можно позна-
комиться с краткой историей уни-
верситета начиная с 1919 года.  

- Важно, чтобы студенты уже с 
первого курса знали все научно-
педагогические школы, известных 
ученых, внесших свой вклад в раз-
витие здравоохранения России, по-
четных профессоров университе-
та, лауреатов различных государ-
ственных премий, - сказал ректор. 
- С историей СамГМУ также знако-

мятся все аспиранты, ординаторы 
и врачи, которые проходят курсы 
повышения квалификации.

Александр Хинштейн оказался 
осведомленным человеком.  Мно-
гих выпускников университета он 
знает лично или слышал об их дея-
тельности. В завершение экскурсии 
по музею он написал теплые слова о 
СамГМУ в Книге почетных гостей.

Также у депутата прошла встре-
ча со студентами второго курса ме-
дико-профилактического факуль-
тета. Обращаясь к молодежи, он 
отметил, что Самарский государ-
ственный медицинский универси-
тет - один из самых авторитетных 
вузов в стране, один из самых про-
грессивных в своей отрасли. 

- Здесь разрабатываются новые 
образовательные технологии, за-
нимаются наукой, в клиниках про-
водят высокотехнологичные  опе-
рации. Есть достойные учителя и 
ученики. Вы выбрали профессию 
врача, которая является одной из 
самых благородных, - подчеркнул 
он. - Самое главное в вашей про-
фессии - научиться сохранять чело-
веческие качества, относиться к чу-
жой беде, к чужой боли, как к своей.

александр Хинштейн,
депУтат ГоСУдарСтВенной дУМы, 
ЗаМеСтитель предСедателя 
коМитета по беЗопаСноСти  
и протиВодейСтВию коррУпции:

• У каждого из вас есть шанс 
себя реализовать. Вам повезло, 
что вы пришли учиться именно 
в этот вуз, который возглавляет 
ректор, с активной жизненной 
позицией. именно она во 
многом определяет успех 
университета.
Многое  зависит от первого 
лица - в образовательной 
сфере,  в армии, да и в 
любой отрасли.  политику 
города определяет мэр, 
успехи области не в 
последней степени зависят 
от губернатора, его умения 
выстраивать отношения 
с бизнесом и простыми 
людьми. Экономика в 
целом и международный 
авторитет страны зависит 
от эффективной команды, 
собранной президентом. 
пройдет несколько лет, 
и кто-то из вас возглавит 
кафедры и факультеты, кто-то 
сможет стать ректором вуза, 
возглавить министерство 
области или россии.  
Шанс есть у каждого  
из вас, ведь из этих стен 
вышло три министра 
здравоохранения. Может быть, 
вы не будете организаторами 
здравоохранения, а станете 
хорошими врачами, 
хирургами, преподавателями.  
Шанс получить достойное 
образование и стать хорошим 
специалистом есть у каждого 
из вас.  Желаю, чтобы все ваши 
мечты сбылись, чтобы каждый 
из вас состоялся как личность  
и мастер своего дела.

коММентарий
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Районный масштабРайонный масштаб

11 марта ул. Ленинградская, 78 
- заместитель начальника ОП№6 
Анатолий Широпатин, 13 марта 
- начальник ОУУП и ПДН Марина 
Финагеева; 
17 марта ул. Некрасовская, 20  
- начальник ОД Вячеслав 
Канунников, 19 марта - 
начальник ОУУП и ПДН 

Константин Старков, 21 марта - 
начальник ОУУП и ПДН Вячеслав 
Канунников;
24 марта ул. Водников, 20 - 
заместитель начальника ОП№6 
Алексей Михальков, 26 марта  - 
начальник ОУУП и ПДН Надежда 
Хряпина, 28 марта - начальник 
ОД Алексей Михальков.

Отчетные встречи пройдут в 19.00:

Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38
Приемная: 332-10-59
Для устных обращений: 333-32-96

Полиция на связи
Ева Нестерова

Необходимость тесного взаи-
модействия районных админи-
страций, структур местного са-
моуправления и правоохрани-
тельных органов неоднократно 
отмечал глава Самары Дмитрий 
Азаров. Началась серия отчет-
ных встреч сотрудников отде-
ла полиции №6 (ул. Пионерская, 
84). Так, 3 февраля участковый 
Надежда Хряпина и старший 
участковый Вячеслав Канунни-
ков рассказали жителям микро-
района ТОС «Перспектива» об 
итогах работы в 2013 году и отве-
тили на их вопросы. 

Приоритетная задача отде-
ла полиции в 2013-м - усиление 
борьбы с преступностью на ули-
цах, в общественных местах и в 
быту. Отрадно, что в Самарском 
районе снизилось количество 
квартирных краж. Но все-таки 
жители должны помнить: это са-
мый распространенный вид пре-
ступлений. И часто потерпевши-
ми становятся те, кто пренебрега-
ет защитой жилья и имущества.

В то же время жители ста-
ли больше жаловаться на непра-
вильно припаркованные маши-
ны - во дворах, на тротуарах, га-
зонах. В районе, как и по всему го-
роду, не хватает мест для стоянки 
автомобилей. 

Не теряют актуальности пра-
вонарушения, преступления с 

БЕЗОПАСНОСТЬ | ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ ВАЖЕН ПОСТОЯННЫЙ 
КОНТАКТ С ЖИТЕЛЯМИ СОБЫТИЯ

Урок мужества
В преддверии Дня защитника 

Отечества, 20 февраля, в Самар-
ском государственном издатель-
ско-полиграфическом технику-
ме прошел Единый урок муже-
ства «Диалог поколений». В нем 
приняли участие ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и 
студенты средних специальных 
учебных заведений.

Заместитель главы админи-
страции Самарского района 
Елена Крымова, отметила важ-
ность подобных мероприятий 
для воспитания подрастающего 
поколения. 

Ребята провели празднич-
ный концерт, благодарили вете-
ранов за их подвиг, вручили по-
дарки. 

- Перед вами сидят ветераны, 
- отметил заместитель председа-
теля Самарской районной об-
щественной организации вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов Геннадий Малахов. - 
Душа радуется. Радуется тому, 
что они дожили до этих слав-
ных дней. А о тех, кто отдал свои 
жизни, мы будем помнить всег-
да. 

Память погибших почтили 
минутой молчания. 

Масленица  
в особой атмосфере

В нашем городе Масленицу 
отмечают не только на площа-
дях и в парках. 58 таких празд-
ников во дворах проведут ТО-
Сы. В Самарском районе прово-
жают зиму и встречают весну по 
трем адресам. 

25 февраля во дворе на ул. Са-
довой,67 народ собрал ТОС «Са-
марский». Здесь накрыли ши-
карный стол. Жители принесли 
угощение - сладости и, конечно, 
блины, приготовленные с любо-
вью для соседей. Какая Масле-
ница без этого блюда? Угощение 
запивали горячим чаем.  

Такие дворовые праздники, 
как отметили жители, сплачива-
ют людей, настраивают на вол-
ну дружбы, понимания. Можно 
лучше узнать соседей, обсудить 
проблемы территории, объеди-
ниться, придумать новые проек-
ты, которые сделают район кра-
сивее, лучше.  

Особую атмосферу праздни-
ка на ул. Садовой,67 создавал ба-
янист. Жители пели русские на-
родные песни, пританцовывали. 

И в других дворах Самарско-
го района отметят Масленицу.

28 февраля на ул. Некрасов-
ской,25а праздник проведет 
ТОС «Надежда».

1 марта на ул. Водников,59 - 
ТОС «Перспектива».

ФОТО


1. Полицейские надеются 

на помощь жителей.  

Те, в свою очередь, готовы 

к сотрудничеству. 

2. Участковый от слова 

«участие». 

3. На встрече  

с участковыми жители 

рассказывали  

о подозрительных 

соседях. Правоохранители 

обещали принять меры.

В Самарском районе проходят отчетные встречи участковых

Александр Моргун,  
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРСКОГО РАЙОНА:

• Отчетные 
встречи 
участковых 
уполномочен-
ных с населе-
нием - самый 
эффективный 

способ общения. Здесь люди 
не только видят результаты 
работы правоохранительных 
органов, но и могут поделиться 
проблемами, которые их волну-
ют. Нередко на таких встречах 
участковые получают информа-
цию, позволяющую оперативно 
реагировать на различные на-
рушения. И полиция, и жители 
заинтересованы в обратной 
связи и установлении довери-
тельных отношений. Конечно 
же, каждый участковый должен 
знать людей, проживающих на 
его территории. К сожалению, 
не все жители идут на контакт, 
но граждане, неравнодушные 
к жизни района, приходят не 
только в часы личного приема, 
но и находят время на отчетные 
встречи. И помощь таких людей 
помогает либо предотвратить, 
либо раскрыть преступление.

КОММЕНТАРИЙ

участием детей, нередко тех, ко-
му нет 14 лет. Почти в каждом та-
ком случае полицейские усматрива-
ют вину родителей, взрослых. Что-
бы усилить контроль за поведени-
ем несовершеннолетних, полиция 
проводит операции «Семья», «Под-
росток», «Каникулы» и другие.  

Сегодня трудно стало вести про-
филактическую работу с лицами, 
которые злоупотребляют алкого-
лем. Одна из причин - лечебно-тру-
довые профилактории и вытрезви-
тели ликвидированы. Индивиду-
альные беседы и штрафы часто не-
эффективны.

Чтобы было меньше преступле-
ний на бытовой почве, каждый ме-
сяц полицейские проводят опера-
ции «Быт», «Алкоголь». Они прове-
ряют хронических алкоголиков, до-
машних дебоширов, неблагополуч-
ные семьи.

На встрече участковые попро-
сили жителей помогать полиции: 
сообщать информацию о подозри-
тельных лицах, готовящихся совер-
шить преступление, о нарушениях 
общественного порядка, не бояться 
быть свидетелями. Например, не-
редко соседи отказываются давать 
письменные показания и прихо-
дить в мировой суд - не хотят лиш-

них хлопот, - и правонарушитель 
уходит от ответственности.

Вячеслав Канунников призвал 
ответственно отнестись к этому. 

- Граждане, которые не хотят да-
вать показания как свидетели, - 
предупредил он, - сами потом мо-
гут оказаться жертвами преступно-
го посягательства.

Жительница по ул. Куйбышева, 
14 Клавдия Воронкова пожалова-
лась участковым на подозритель-
ную семью. Женщина думает, что та 
нелегально проживает в доме. Вя-
чеслав Канунников обещал  при-
влечь к решению вопроса паспор-
тно-визовую службу и проверить 
адрес.

Также жители недовольны, что 

курильщики дымят в обществен-
ных местах, в том числе на детских 
площадках, в подъездах. 

- Закон принят, но не действует, - 
отметила жительница дома №65 по 
ул. Фрунзе Татьяна Подовиннико-
ва. - Просьбы и увещевания не по-
могают.

Еще одной проблемой с участко-
выми поделилась Галина Назарова 
с ул. Куйбышева, 4. Хозяева выгули-
вают собак около домов. 

- Для нас, - отметила Надежда 
Хряпина, обращаясь к жителям, - 
нужна постоянная связь и взаим-
ная информированность. 

Все обращения жителей взяли 
на контроль. Участковые оставили 
личные номера телефонов.

1 2

3
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Лариса Дядякина

Улица Ленинградская на-
ходится в центре старого го-
рода, в Самарском районе. От 
ул. Куйбышева до Галактио-
новской - пешеходная зона, где 
всегда кипит жизнь. Горожа-
не отдыхают на скамейках, об-
щаются, любуются на изыскан-
ные фасады домов, клумбы, 

фонтаны, захаживают в мага-
зины и рестораны. 

А два века назад здесь была 
окраина Самары, и к Волге спу-
скался глубокий овраг, куда жи-
тели окрестных домов сбрасы-
вали мусор. Улицу, которая по-
явилась на этом месте, назва-
ли Проломной. Но уже к кон-
цу XIX века она сильно измени-
лась и стала главной торговой 
улицей города - Панской. Овраг 
тогда засыпали, а в границах со-
временных улиц Молодогвар-
дейской, Самарской и переулка 
Высоцкого располагался Сен-
ной рынок. В 1844 году на ры-
ночной площади возвели Тро-
ицкую церковь. И вместо дере-
вянных домов самарские куп-
цы стали строить в округе ка-
менные здания с магазинами на 
первых этажах. 

В 1926 году улица стала Ле-
нинградской. И в советское 
время ее популярность возрос-
ла. Народ тянулся в централь-
ный куйбышевский универмаг 
«Юность», торговый дом «Во-
енторг», «Дом обуви», ювелир-
ный магазин «Жемчуг», про-
дуктовый магазин «Утес». На 
месте церкви появился Дом 
специалистов, построенный в 
30-х годах. 

После перестройки Ленин-
градская была забита торговы-
ми палатками. Власти долго бо-
ролись со стихийным рынком. 
После реконструкции пешеход-
ной зоны (с 2002 по 2011 годы)  
улица приобрела современ-
ный облик, ее стали называть 
Самарским Арбатом. Порядок 
здесь - на особом контроле ад-
министрации, проезд транс-
порта запрещен.

Лариса Дядякина

Одна из проблем Самарского 
района - мусор, который сами же 
жители бросают на улицах. Ча-
сто это не только бытовые отхо-
ды, но и старая мебель, обломки 
сараев, стройматериалы и другой 
хлам. На тротуарах и газонах вы-
растают целые горы. Еще, случа-
ется, жители путают урны с кон-
тейнерами, погружая туда, вместо 
окурков и оберток от шоколадок, 
большие мешки с мусором. А по-
том сами же жалуются на беспрос-
ветную грязь…

Как рассказали «СГ» в админи-
страции Самарского района, ес-
ли человека, оставившего мусор 
на улице, поймали за руку, то ему 
выпишут штраф. Но в любом слу-
чае мусор не пролежит здесь долго 

- его подберет ООО «Самарская 
Коммунальная Компания», кото-
рая следит за порядком на терри-
тории. ТОСы, старшие по домам 
тоже разговаривают с жителями, 
объясняют, куда именно нужно 
нести «сор из избы». И ситуация 
постепенно меняется.

Сейчас в районе созданы необ-
ходимые условия для поддержа-
ния чистоты. Для жилищного фон-
да установлено 50 контейнерных 
площадок. Они находятся не даль-
ше ста метров от домов - это соот-
ветствует нормативам. И у торго-
вых точек есть свои баки. Каждый 
день до 12.00 ТБО вывозят ЗАО 
«Спецавтотранс», МП «Жилли-
дер» и ООО «Рассвет-2». В 2013 го-
ду провели капремонт десяти кон-
тейнерных площадок, а в этом году 

еще пять ждет ремонт. На ул. Сте-
пана Разина уже установили два за-
глубленных контейнера. В ближай-
шее время они могут появиться и в 
сквере им. Высоцкого.

Урн в Самарском районе до-
статочно, появление новых не за-
планировано. Весной как всегда 
их отремонтируют, покрасят. Там, 
где проходит много людей, напри-
мер по ул. Куйбышева, Фрунзе, 
они стоят через каждые 50 метров, 
а где поток людей меньше - ул. Са-
марская, Садовая - в начале и кон-
це квартала. Урны ежедневно очи-
щает компания «СКК». В каждой - 
обязательно мешок.

Второй год подряд районы по-
лучают деньги на санитарное со-
держание, в том числе и на убор-
ку мусора.   

БЛАГОУСТРОЙСТВО | ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ УСЛОВИЯ СОЗДАНЫОСОБОЕ МЕСТО

Урн и контейнеров 
достаточно

Самарский Арбат
На пешеходной Ленинградской  
всегда многолюдно

До них только нужно донести мусор

О порядке в районеГЛАС   
 НАРОДА


Александр Ливенцов,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ЖКХ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ 
САМАРСКОГО РАЙОНА:

•   Это дей-
ствительно 
проблема для 
района. На-
верное, ее ре-
шение зависит 
от менталитета 
жителей. Так 

давайте вместе делать улицы наше-
го района чище. В целях улучшения 
санитарного содержания дворовых 
территорий жители разбирают 
дровяники, разрушенные сараи, и 
администрация района оказывает 
помощь в их вывозе. С апреля по 
сентябрь 2013 года мы избавились 
от 4,5 тыс. тонн крупногабаритного 
мусора, не считая того, что было в 
контейнерах. Представляете, какой 
это объем для населения в 30 тыс. 
человек? 

Анна Юхманова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС 
«САМАРСКИЙ»:

•  Для нашего 
района это 
проблема 
номер один. У 
людей появи-
лась нездоро-
вая привычка. 
А раньше все 

носили отходы в контейнеры. Мы, 
представители ТОС, работаем с 
населением, объясняем, куда нуж-
но складывать мусор, говорим, 
что нельзя портить вид города, 
особенно исторический центр. 
Часто от жителей можно слышать: 
«Где хотим, там и оставляем. Мы 
платим, пусть убирают». Я считаю, 
за такое нужно штрафовать. В по-
следнее время в районе мусор с 
контейнерных площадок вывозят 
вовремя, стало чище.

Наталья Шипулина,
ИНЖЕНЕР:

•  Я живу в 
Кировском 
районе, но 
по делам 
каждый день 
бываю в 
старом цен-
тре Самары. 

На разных улицах, особенно 
весной, часто вижу брошенный 
мусор. Причем это не бумажки 
какие-нибудь, а доски, обломки 
мебели, старая посуда. В моем 
районе, на Безымянке, или, 
скажем, на Ново-Садовой, такого 
нет. Может, у жителей нет кон-
тейнерных площадок? Но посмо-
тришь - вроде их много. До них 
просто нужно дойти, не лениться 
и не уродовать вид центра, куда 
всегда приезжают гости города, 
туристы. 

В 2014 году 
в Самарском 
районе планируют 
вывести 4 тыс. тонн 
крупногабаритного 
мусора. И это без 
того, что оказывается 
на контейнерных 
площадках.

2002 год  - начало рекон-
струкции ул. Ленинградской, 
подрядчик - ЗАО НПО «Воз-
рождение» (Санкт-Петербург);

2004 год  - сдан первый 
участок, от ул. Фрунзе до  
ул. Куйбышева; 

2005 год  - сдан второй 
участок, от ул. Фрунзе до 
Чапаевской, затем работы 
заморожены - из-за долгов 
администрации перед под-
рядчиком, не было финанси-
рования; 

конец 2006 года - 
старт реконструкции третьей 
очереди (около 300 м), от ул. 
Чапаевской до ул. Галактио-
новской; 

2011 год  - реконструк-
ция завершена. Работы 
включали замену инженер-
ных коммуникаций, установку 
новых коллекторов «ливнев-
ки», укладку тротуарной плит-
ки, освещение, устройство 
фонтанов. Ширина улицы - 25 
метров.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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НАШИ ЛЮДИ | ЧУЖУЮ БОЛЬ ОНА ПРИНИМАЕТ БЛИЗКО К СЕРДЦУ

«Активные люди  
всем нужны»

Лариса Дядякина

Ирина Маслеева живет в 
доме №103 на улице Макси-
ма Горького, в Самарском рай-
оне. С утра до вечера ей зво-
нят соседи: «Ирина Николаев-
на, а почему света нет в подъ-
езде? А сколько мы будем за ка-
питальный ремонт платить? 
Когда дорожки во дворе почи-
стят?». Она более двадцати лет 
была старшей по дому. И хотя 
собственники давно создали 
ТСЖ, к Ирине Николаевне жи-
тели все равно обращаются. По 
старой привычке. Знают: она в 
курсе, всегда выслушает, под-
скажет, разберется. 

Ирина Маслеева вообще че-
ловек активный, неравнодуш-
ный, общественник, готовый 
для района горы свернуть. Она 
и заместитель председателя Со-
вета ТОС «Надежда», и заме-
ститель председателя Союза 
женщин Самарского района. 

- Даже не знаю, как я стала 
заниматься общественной ра-
ботой. Меня туда будто кто-
то втягивает, - рассказывает 
она, смеясь. - Наверное, у ме-
ня характер такой - чужую боль 
близко принимаю к сердцу. 

Дом речников
Ирина Маслеева дает мне 

тапочки (полы в квартире хо-
лодные), приглашает на уют-
ную кухню, угощает чаем, пе-
ченьем, которое испекла сама, 
джемом из черной смородины. 
Тоже собственного приготов-
ления. Предлагает надеть мехо-
вую жилетку, если я замерзла. 
Переживает, что кот голодный 
- его просила кормить соседка, 
уехавшая за границу. 

Под шепот радио немного 
рассказывает о себе. Ирина Ни-
колаевна из семьи речников, 
родилась в 1943 году, училась, 
трудилась, воспитала сына и 
внука и всю жизнь прожила в 
Самарском районе. В детстве 
бегала купаться на Волгу, ходи-
ла сначала в школу №63, потом 
в 94-ю и 11-ю (сейчас в здани-
ях другие учебные заведения). 
В 1964 году окончила плановый 
институт и 38 лет проработа-
ла экономистом корпусно-сва-
рочного цеха на Куйбышевском 
судоремонтном заводе, была 
секретарем парторганизации 
цеха. Мама занималась деть-
ми, а отец - Николай Яковлевич 
Маслеев - был заместителем на-

чальника по флоту Куйбышев-
ского речного порта, принимал 
в эксплуатацию речные пасса-
жирские теплоходы «Ракеты», 
«Метеоры», «ОМы», «Москви-
чи». 

- Сейчас нет завода, нет цеха, 
где я работала, - вздыхает Ири-
на Николаевна. - Мои прадед, 
дед, отец, сестра, племянник, 
муж - речники. Все работали на 
речном транспорте.

Когда вышла на пенсию в 
80-х годах, она взвалила на се-

бя заботы дома, став старшей. 
На улицу Максима Горького, 
103 ее семья переехала в 1953 
году. Тогда это был дом речни-
ков. Время идет, и сейчас жиль-
цы здесь - совсем другие люди.

В четырехэтажке Ирины 
Маслеевой пять подъездов и 
около ста жителей. Дом на ви-
ду, стоит буквой «С», смотрит 
на набережную. Его капиталь-

но ремонтировали в 2009 году. 
Но люди остались недовольны 
работой управляющей компа-
нии ЗАО «ПТС-Сервис». 

- Отремонтировали отвра-
тительно, - вспоминает Ирина 
Николаевна. - Все разворотили, 
было что-то жуткое.

С УК судились, но результа-
та так и не добились. После кап-
ремонта, рассказывает Ири-
на Маслеева, жильцы за свои 
деньги перекрывали крышу, 
подделывали квартиры. Поэто-
му к новым обязательным пла-
тежам за капремонт, которые 
вводят с этого года, относятся 
с опаской. 

- Без конца звонят, спра-
шивают, возмущаются, - от-
мечает Ирина Николаевна. - 
Не хотят платить еще раз. Мы 
с председателем ТСЖ жиль-
цов успокаиваем, объясня-
ем: это закон, спорить нечего. 
Все будут платить. Мы реши-
ли у регионального оператора 
остаться.

В 2015 году фасад дома №103 
на улице Куйбышева - памят-
ник архитектуры - обещают по-
красить, холодные стены уте-
плить.   

Много лет жильцы борются 
с рестораном «Жемчужина» на 
первом этаже дома.

- Стены в доме пустотные. А 
там музыка гремит, и у нас по-
суда трясется, полы ходуном 
ходят, - рассказывает Ирина 
Маслеева. - Приходишь с рабо-
ты, и не отдохнуть. Попробуй 

ИРИНА 
МАСЛЕЕВА



“Союз женщин 
Самарского района недавно 
начал свою работу. Мало 
ли у женщин проблем? 
Главное - это дети. 
Женщины работают, 
поздно возвращаются 
домой. Дети брошенные, 
за ними невозможно 
уследить. Мы стараемся 
помочь семьям.

Ирина Маслеева,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ТОС «НАДЕЖДА», ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ЖЕНЩИН 
САМАРСКОГО РАЙОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
№103 НА УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО:

СПРАВКА «СГ»

Полна машина деревьев
- Как я попала в ТОС «На-

дежда»? Председатель Лариса 
Рябцовская нашла меня, при-
гласила, - продолжает Ирина 
Маслеева. - И теперь я всегда в 
ТОСе.

Ирина Николаевна как об-
щественный контролер следит 
за порядком в районе. Напри-
мер, замечает, где с крыш свиса-
ют сосульки, вовремя ли их уби-
рают. Она помогает разобраться 
в проблемных ситуациях, жало-
бах, которые поступают и в ад-
министрацию, и в ТОС. 

Еще Ирина Маслеева уча-
ствует в субботниках, сажает в 
районе цветы и деревья. Про-
шлой весной членов ТОС «На-
дежда» привезли в «Спецрем-
стройзеленхоз» и сказали: «Вы-
капывайте сколько нужно». 
Женщины копали и копали са-
женцы - сколько сил хватило. 

- Деревьев полна машина 
была, - рассказывает она. -  По-
том мы их раздавали по району 
всем кто хотел. И сами сажали. 

Дворовые праздники для 
жителей - само собой. И Новый 
год, и Масленица, и День Побе-
ды, и другие. Народу много со-
бирается.  

- Конечно, активные лю-
ди нужны и жителям, и райо-
ну. Это большая помощь, - сму-
щенно говорит Ирина Маслее-
ва.  

Проблем в Самарском рай-
оне немало. Это прежде все-
го старые дома, считает Ири-
на Николаевна. Они разруша-
ются, горят. Их нужно ремон-
тировать или расселять, фаса-
ды приводить в порядок. Она 
надеется, к чемпионату мира 
по футболу 2018 года старый 
центр Самары преобразится. 

Боль района, по мнению 
Ирины Маслеевой, и высотки, 
построенные бездумно, где по-
пало в прошлые годы. Как лю-
ди ни протестовали, а небо-
скреб на ул. Венцека, 1 вырос.   

-  По первоначальному про-
екту планировалось шесть эта-
жей. Смотришь с Волги - это не 
дом, это тюрьма какая-то. Тем-
ный такой. Он закрыл всю кра-
соту, - причитает Ирина Мас-
леева. 

Набережную хорошо сде-
лали, считает она. Все гуляют, 
не нарадуются, спортплощад-
ка чудесная. Еще бы спуск по 
ул. Венцека отремонтировали. 
Сейчас здесь трудно ходить и 
зимой, и летом. 

В Самарском районе 1541 дом.
 
В 89 созданы ТСЖ.
 
В 100% (568) выбраны 
председатели советов 
многоквартирных домов. 
 
В Самарском районе три 
Совета ТОС: «Перспектива», 
«Надежда», «Самарский».
 
В Союзе женщин Самарского 
района состоит 57 человек.

остановить народ, когда он раз-
гулялся. 

Жильцы куда только не писали. 
Наконец в ресторане стали делать 
тише музыку, закрыли окна, чтобы 
любопытная малышня не глазела. 
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Районный масштаб

Здесь есть чем заняться
ОБРАЗОВАНИЕ | РЕБЕНОК ПРОВЕДЕТ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ

Долой компьютер и телевизор! В Самарском районе есть дела поинтереснее 

30 736 
человек живет  
в Самарском районе

В том числе:

4 376 
- дети до 14 лет 

957 
- дошкольников

2 693 
- школьника 

1 105
- подростков

(данные на 31 декабря 2013 года) 

Ева Нестерова

В нашем городе работает 
множество детских кружков и 
секций, которые входят в си-
стему муниципального допол-
нительного образования. Заня-
тия в них бесплатные. Сюда мо-
жет прийти каждый ребенок и 
под руководством педагогов - 
настоящих мастеров - попробо-

вать силы в каком-нибудь инте-
ресном деле, научиться чему-то 
новому. 

Можно петь, танцевать, 
играть на музыкальных инстру-
ментах, творить, перевопло-
щаться, ставить спортивные 
рекорды и так далее. Ребята по-
гружаются в мир звуков и кра-
сок, объединяются в коллекти-
вы, побеждают на конкурсах и 
соревнованиях, становятся на-

стоящими звездами. У детей 
развивается чувство прекрас-
ного, умение воспринимать 
мир по-особому, добиваться 
своих целей. У них появляется 
индивидуальность. Многие ре-
бята, занимаясь в учреждени-
ях допобразования, понимают, 
что они хотят от жизни, с какой 
профессией хотят связать буду-
щее. Самарский район - не ис-
ключение.

Адрес: ул. Фрунзе, 98

Телефон: 333-14-17

Сайт: www.cevdm-ru.1gb.ru 

Дата открытия: 2000 год

Число воспитанников: 
более 1250

Направления работы: 
художественно-
эстетическое (эстрадный, 
народный, академический 
вокал); музыкально-
инструментальное (скрипка, 
фортепиано, баян, 
гитара); хореографическое 
(современный танец, 
ритмика, эстрадный танец, 
партерная гимнастика); 
художественное (кружки 
оригами, «Лоскутная 
фантазия», «Волшебный 
бисер», лепка, беседы 
об искусстве, основы 
изобразительной 
грамотности и декоративно-
прикладное искусство); 

театральное (театральная 
игра, сценическая практика, 
основы актерского 
мастерства); спортивное 
(шахматы);  компьютерный 
дизайн; социально-
педагогическое (группа 
дневного пребывания 
детей «Почемучки», группа 
кратковременного дневного 
пребывания «Солнышко», 

Школа счастливых 
родителей, психологическое 
сопровождение одаренных 
детей и их родителей)

Достижения: участники 
и победители конкурсов, 
фестивалей различного 
уровня

Стоимость занятий: 
бесплатно

Адрес: ул. Чапаевская, 80
Телефон: 333-42-68
Дата открытия: 1933 год
Число воспитанников:  
более 380
Отделения: художественное 
и музыкальное (фортепиано, 
синтезатор, хоровое, гитара, до-
мра, мандолина, аккордеон, баян, 
скрипка, кларнет, фагот, саксофон, 
флейта, ударные инструменты, 
вокал)

Достижения: за последние пять 
лет воспитанники завоевали 400 
наград в детских и юношеских кон-
курсах и фестивалях разного уров-
ня, выпускники работают в разных 
уголках России и за рубежом, 
играют в лучших оркестрах мира, 
солируют на престижных сценах
Стоимость занятий: бесплатно

Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва №14 
Самары

Адрес: ул. Садовая, 79

Телефон: 332-34-11

Сайт: www. sam-sdusshor-14.ucoz.ru

Дата открытия: 1978 год

Число воспитанников: более 700

Отделения: борьба дзюдо и самбо, акробатический рок-н-
ролл, тхэквондо (ВТФ) 

Достижения: 12,5 тыс. спортсменов массовых разрядов, 
465 кандидатов в мастера спорта, 77 мастеров спорта, 20 
мастеров спорта международного класса, два заслуженных 
мастера спорта;   победители и призеры чемпионатов 
России, Европы, мира, шесть участников Олимпийских игр

Стоимость занятий: с 9 лет бесплатно

Подростковый Центр «Мечта» 

Адрес: ул. Галактионовская, 68
Телефон: 333-65-91
Сайт: мечта-самара.рф
Дата открытия: 2005 год
Число воспитанников: более 1000
Направления работы: творчество и дизайн (хореография, декора-
тивно-прикладное и изобразительное искусство), воспитательные и 
социокультурные технологии, информационно-методическая служба, 
дошкольное воспитание, участие в общегородских мероприятиях
Достижения: участники и победители конкурсов, фестивалей раз-
личного уровня
Стоимость занятий: бесплатно

Центр эстетического воспитания детей и молодежи 
Самары

Детская музыкальная школа №1  
им. Д. Д.Шостаковича
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Гражданская позиция
МСУ   Как жители могут влиять на развитие города

Ольга Веретенникова

В Самаре имеется много раз-
личных возможностей для уча-
стия жителей в решении про-
блем города. Максимально 
приближены к жителям пред-
седатели советов многоквар-
тирных домов (МКД). А про-
блемы одного дома зачастую 
связаны с проблемами на уров-
не микрорайона. И здесь на по-
мощь приходят территориаль-
ные органы самоуправления 
(ТОС). ТОСы в поисках отве-
тов на непростые вопросы вы-

ходят на уровень администра-
ций районов.

Кроме того, при каждом рай-
оне созданы общественные со-
веты, которые имеют возмож-
ность влиять на процесс реше-
ния местных проблем. Обще-
ственные советы созданы и при 
департаментах администрации 
города, и при Самарской город-
ской Думе. Активно работает и 
Общественная палата при главе 
города. Общественные советы и 
Общественная палата не только 
контролируют действия чинов-
ников, но и сами предлагают ва-
рианты решения насущных во-

просов. Также донести мнения 
граждан до власти могут обще-
ственные организации.

Но для того, чтобы горожа-
нин был услышан, он должен 
сначала высказаться. При этом 
важно не просто пожаловаться 
соседу, а попытаться найти еди-
номышленников, чтобы вместе 
одолеть возникшую проблему. 
И, как отмечают представители 
общественных организаций и 
других органов МСУ, с каждым 
годом самарцы становятся все 
более активными. А значит, и 
местному самоуправлению есть 
куда развиваться. 

Надо только не жаловаться, а искать 
единомышленников

Комментарии

Сергей Савельев, 
председатель совета диреКторов оао 
«теплант»:

• самая главная проблема, кото-
рая должна решаться с участием 
населения, - противодействие 
коррупции. а из коррупции произ-
растает все остальное: в том числе 
и проблемы с недобросовестными 
управляющими компаниями, и 
плохие дороги, и огрехи в строи-
тельстве. и до тех пор, пока люди не 
поймут, что с коррупцией должен 
бороться каждый, ничего не из-
менится.
для повышения активности и 
вовлеченности граждан нужно вся-
чески развивать механизмы обще-
ственного контроля. самые важные 
проблемы города не должны 
решаться без обсуждения с жите-
лями. например, можно разместить 
проект на сайте и дать возможность 
высказаться всем желающим. 
Кроме того, есть практика, до-
казавшая свою эффективность во 
всем мире: мнение людей выра-
жают некоммерческие организа-
ции. именно они аккумулируют 
общественное мнение. и в этом 
процессе помогает общественная 
палата. но при этом важно, чтобы 
в ней были представлены самые 
разные нКо.
возможно, требуются и новые 
механизмы для включения горо-
жан в процесс развития самары. 
создать их - задача власти.

Владимир Золотарев, 
председатель общественной палаты 
при главе г.о. самара, почетный 
гражданин самары:

• Когда два года назад 
создавалась общественная 
палата, глава города настроил 
нас на такое решение 
вопросов: мы должны стать 
органом и контролирующим, 
и предлагающим, чтобы 
общественность имела самый 
широкий выход к власти. 
администрация города выразила 
полную готовность к диалогу, и 
мы сейчас имеем возможность 
обсуждать с властями любые 
вопросы.
глава города дмитрий азаров 
прислушивается к нашему 
мнению, не ограничивает 
принимаемые нами решения. 
Это позитивные тенденции, и 
вместе с властью мы как активные 
горожане стараемся решать 
наболевшие проблемы.
общественная палата приглашает 
на свои заседания руководителей 
городских департаментов, а 
сейчас они приглашаются и на 
заседания наших комиссий. от нас 
- общественно значимые вопросы, 
от глав департаментов - ответы, 
разъяснения. в таком режиме 
обмена информацией и рождается 
истина. такой контакт уже 
нормально отлажен. власть нас 
слышит, ведь ей отвечать перед 
горожанами, ее избравшими.

Андрей Соколов, 
адвоКат: 

• повлиять на жизнь города 
самарцы могут своей активной 
гражданской позицией, а также 
используя возможности, которые 
предоставляет городская власть. 
однако многие из этих возмож-
ностей граждане практически не 
используют.
не только в администрации 
города, но и в каждом департа-
менте сегодня есть общественные 
советы, через которые каждый 
горожанин может взаимодейство-
вать с органами власти и реализо-
вать возможности общественного 
контроля. проекты общественных 
и некоммерческих организаций на 
конкурсной основе могут полу-
чать поддержку через субсидии 
и гранты. в прошлом году такую 
поддержку получили проекты в 
области общественного контро-
ля, культуры и спорта. примеров 
много. в области жКХ город содей-
ствует работе тсж, есть в самаре 
бизнес-инкубатор, где предприни-
матели могут получить бесплатную 
помощь и консультации.
Кроме того, если человек действи-
тельно хочет активно участвовать 
в жизни города, он может выста-
вить свою кандидатуру на выборы 
депутата городской думы. Кстати, 
городская дума также имеет обще-
ственный совет, в работе которого 
можно принять активное участие.

Елена Молодцова, 
член общественного совета 
при департаменте управления 
имуществом администрации  
г.о. самара: 

• самарцы, безусловно, могут 
влиять на жизнь своего города. 
одна из таких форм влияния 
- общественные советы. Хотя 
во многом эффективность 
любого общественного совета 
зависит от заинтересованности 
руководителя того 
подразделения, при котором 
они работают, - председателя 
думы, главы администрации, 
руководителя департамента и т.д.
но не стоит забывать, что 
есть еще и неформальные 
лидеры, которые формируют 
общественное мнение. Это люди, 
которые пользуются авторитетом 
в своем доме, микрорайоне, на 
месте работы. Это те горожане, 
которые каждый день делают 
что-то важное и полезное без 
указаний или просьб. например, 
недалеко от меня живет человек, 
который каждый год превращает 
свой двор в цветущий сад, причем 
для этого привлекает пожилых 
жительниц, сам стирает надписи 
со стен, стремится сделать свой 
двор красивым. и таких людей в 
самаре много. власти необходимо 
обращать внимание на таких 
людей, поощрять их инициативы 
и дела, обращать на них внимание 
общественности.

Владимир Фролов, 
первый заместитель председателя 
самарсКого городсКого совета 
ветеранов: 

• жители самары могут участво-
вать в жизни родного города 
разными способами. во-первых, 
можно действовать через терри-
ториальные органы самоуправле-
ния. в каждом районе действует 
несколько тосов, их задача как 
раз и заключается в содействии 
решению местных проблем. во-
вторых, сейчас практически во 
всех домах есть старшие по дому 
или председатели советов много-
квартирного дома. Этот актив 
также может помочь жителям 
донести их проблемы до власти. 
в-третьих, многие самарцы входят 
в различные общественные орга-
низации. например ветеранские. 
мы тоже влияем на жизнь города: 
есть программа «ветераны са-
мары» и другие способы выска-
зывать пожелания руководству 
города.
Кроме того, сейчас активно дей-
ствуют общественные советы при 
различных департаментах адми-
нистрации самары. члены советов 
могут вместе с представителями 
департаментов проверять, как 
выполняются различные работы, 
контролировать процесс решения 
важных социальных вопросов.  
я вижу, что в самаре немало 
активных жителей, которым не все 
равно, что будет с их городом.

Будущее зависит 
от каждого
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Александр Черных

О том, что подобный совре-
менный подход необходим, де-
путаты и правоохранители гово-
рили на заседании комитета по 
строительству и транспорту Са-
марской губернской Думы.

- Мы предлагаем больше ис-
пользовать административные 
рычаги, а не эвакуировать маши-
ны. Делать это можно, наклады-
вая штрафы и присылая так на-
зываемые письма счастья - кви-
танции и документальное под-
тверждение нарушения правил 
дорожного движения, зафикси-
рованное системой видеонаблю-
дения либо сотрудником ДПС, - 
поясняет председатель комите-
та Владимир Купцов. - Чтобы 
люди не искали машину, думая 
- не угнали ли ее, а своевремен-
но оплачивали штрафы. Особен-
но если это касается случаев, ког-
да автомобиль не мешает дви-
жению. Это же, на наш взгляд, 
должно привить людям культу-
ру вождения и понимание: да-
же если рядом нет сотрудника 
патрульной службы, нарушение 
ПДД не останется незамечен-
ным и безнаказанным. 

Как сообщил в ходе заседания 
заместитель начальника управ-
ления ГИБДД ГУ МВД по Са-
марской области Юрий Некра-
сов, система автоматизирован-
ной фиксации нарушений пра-
вил парковки и прочих правил 
дорожного движения может на-
чать работать в Самарской обла-
сти в конце 2014 года.

- Установка специальных тех-
нических средств, которые бу-
дут работать в автоматическом 
режиме, запланирована на чет-
вертый квартал текущего года. 
Эта система позволит привле-
кать владельцев транспортных 
средств за нарушение правил 
остановки или стоянки, - рас-
сказал Юрий Некрасов. По его 
же словам, средства на развитие 
системы «Паркон» в Самарской 
области - а это 123 миллиона ру-
блей из областного бюджета - 
заложены в программе «Повы-
шение безопасности дорожно-
го движения». Ранее эта система 
в нашем регионе не использова-
лась. 

Тем временем
На заседании комитета по 

строительству и транспорту  гу-

бернской Думы также обсужда-
лось, что делать с брошенными 
на дорогах и во дворах машина-
ми.

Как сообщил руководитель 
управления благоустройства го-
родского департамента благоу-
стройства и экологии Игорь Ру-
даков, бесхозный транспорт - 
это одна из самых злободневных 
проблем Самары. Особенно зи-
мой, когда машины могут по не-
сколько недель стоять на обочи-
нах дорог. Такие «подснежники» 
мешают снегоуборочной техни-
ке и создают помехи для движе-
ния. 

В городе принят регламент 
работы с подобным транспор-
том. Ведется она через судебные 
решения: в течение шести меся-
цев признается право бесхозно-
сти машины, только после это-
го администрация города может 
вывезти ее из двора. Если под 
вашими окнами есть брошен-
ные машины, следует обращать-
ся в административную комис-
сию своего района. Именно она 
занимается поиском собствен-
ника авто. Если тот не реагиру-
ет на предупреждения и просьбу 
убрать транспортное средство 
самостоятельно или найти вла-
дельца не представляется воз-
можным, материалы передают-
ся в суд. 

Что касается брошенных ма-
шин на обочинах дорог, то в Ад-
министративном кодексе при-
чины задержания автомобилей 
четко прописаны. Если «под-
снежник» не нарушает правил 
парковки, то администрация не 
может вывезти автомобиль в 
принудительном порядке. Что-
бы пресечь появление подобных 
ситуаций, совместно с город-
ским ГИБДД по опыту Санкт-
Петербурга разрабатывается но-
вый дорожный знак «Остановка 
запрещена». Он будет действо-
вать в определенные дни и в кон-
кретный период времени.

ИнновацИИ   Видео- и фотосъемка на дорогах

В Самаре будет развиваться система автоматической фиксации 
нарушений правил дорожного движения

«Писем счастья» 
станет больше

на дорогах

Что слуЧИлось?

Парадокс, но факт: одинаково 
страдают и пешеходы,  
нарушающие правила, и те, 
кто их соблюдает. Вот хроника 
только одного дня этой недели - 
24 февраля.

В 15.10 женщина 1976 г. р. 
пересекала проезжую часть в 
зоне действия регулируемого 
пешеходного перехода на 

разрешающий сигнал светофора. 
Но этот самый «зеленый» 
проигнорировал неизвестный 
гонщик. И напротив дома 101а на 
ул. М. Тореза сбил добросовестного 
пешехода. Женщина попала в руки 
врачей. К счастью, все обошлось 
ушибами, растяжениями и 
ссадинами.

А вот что случилось на трассе 
Самара- Волгоград. На 18-м км 
проезжей части в 20.00 вне всяких 
переходов неожиданно объявился 
пьяненький мужчина в возрасте 
под 50. Юный водитель «Самары» 

затормозил, но... Пешеход попал в 
больницу с закрытым переломом 
трех ребер.

И еще. Не должны терять 
бдительности и те, кто не водитель, 
не пешеход, но на дороге. В 16.00 
водитель автобуса Scania маршрута 
№50, проезжая по пр. Ленина, 
наверное, совершил какой-то 
маневр. Поскольку в салоне 
рухнула на пол не державшаяся за 
поручни пенсионерка. Сотрясение 
головного мозга. В больнице ей 
оказали помощь и отпустили 
домой.

?  При перевозке груз выпал 
из прицепа. Ущерб более 20 
тыс. рублей. Пострадавших на 
трассе автомобилей нет. Это 
ДТП?

Геннадий Пересыпкин

- Это ДТП. Согласно ПДД до-
рожно-транспортное происше-
ствие - это событие, возникшее 
в процессе движения по дороге 
транспортного средства и с его уча-
стием, при котором погибли или 
ранены люди, повреждены транс-
портные средства, сооружения, 
грузы либо причинен иной матери-
альный ущерб.

?  Я учусь в автошколе. Права 
получу через два месяца. 
Могу купить машину сейчас и 
зарегистрировать ее в ГАИ?

людмила Кирсанова

- По закону владельцем автомо-
биля может быть любой гражда-
нин, в том числе не имеющий пра-
ва управления транспортным сред-
ством. Но водить машину вы смо-
жете только после выдачи бланка 
водительского удостоверения со-
ответствующей категории.

?  В каких случаях за 
вождение без документов 
предусмотрено 
предупреждение, а в каких 
штраф 500 рублей?

Михаил Федоров

- Согласно ст. 12.3 КоАП РФ 
управление транспортным сред-
ством без документов на право 
управления им, регистрационных 
документов, страхового полиса 
ОСАГО, лицензионной карточ-
ки, путевого листа или товарно-
транспортных документов влечет 

предупреждение или штраф в раз-
мере 500 рублей. 

Назначая наказание, инспек-
тор ДПС обязан учитывать харак-
тер правонарушения, личность 
виновного, степень его вины и 
имущественное положение, об-
стоятельства, которые смягчают и 
отягчают административную от-
ветственность. Предупреждение 
выносится, если в составе право-
нарушения нет отягчающих об-
стоятельств или оно совершено 
впервые.

?  Как проезжать перекресток ул. 
Революционная/Московское 
шоссе во всех направлениях?

алексей

- При движении по Московско-
му шоссе с обоих направлений пе-
ред пересечением с ул. Революци-
онной для поворота налево либо 
разворота обустроены разворот-
ные полукольца. Чтобы повернуть 
налево, на ул. Революционную или 
развернуться, нужно въехать на 
разворотное кольцо, соответству-
ющее направлению движения. Во-
дители, двигаясь по ул. Революци-
онной, при пересечении с этими 
разворотными кольцами, должны 
руководствоваться пунктом 13.11 
ПДД: на перекрестке равнознач-
ных дорог водитель безрельсово-
го транспортного средства обязан 
уступить дорогу машинам, при-
ближающимся справа.

отвеЧает ГИБДД:  разбираем конкретные ситуации

Знайте

Выпал груз... Это ДТП?

зАДАй ВоПРоС

979•75•84
www.sgpress.ru

На вопросы отвечала 

Марина свечникова,
иНспектор отделеНия пропагаНды Бдд 
огиБдд УпраВлеНия МВд россии по 
саМаре, Майор полиции

подготовила Лариса Дядякина

«Безымянский рынок» - «Поселок Падовка»
«Поселок Падовка» - «Безымянский рынок»

городской 
пУтеВодитель

�
автоБусы. Маршрут №8

отправление от остановки  
«Безымянский рынок»

отправление от остановки  
«поселок падовка»

06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 15:00 16:00 17:00 
18.00 19.00

06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 12:27 15:27 16:27 17:27 
18.27 19.27

Первый рейс: в 06:00 от остановки «Безымянский рынок». Последний рейс: начало в 19:00 от остановки «Безымян-
ский рынок»; окончание в 19.27 от остановки «Поселок Падовка». Обратите внимание! У каждого расписания есть свои 

сроки действия! Не забывайте время от времени проверять по сайту http://tosamara.ru наличие новых расписаний.

остановки: «Безымянский рынок» - «Ул. победы» - «площадь им. кирова» - «Ул. Юбилейная» 
- «Хлебозавод» - «Восточный поселок» - «Ул. псковская» - «авиационный завод» - «кисло-
родный завод» - «пос. Чкалова» - «пос. падовка - «автостанция «Вольская»

В самаре появился новый маршрут до тц «Мега». теперь добрать-
ся до торгового центра можно от поселка Новосемейкино.  
Время отправления из Новосемейкино: 8.30, 12.40, 16.10.
Время отправления от «Меги»: 9.10, 13.20, 16.50.
стоимость проезда в таких автобусах составляет 20 рублей.  
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Компания «Рассвет» 
обслуживает около 
300 контейнерных 
площадок и 1500 
контейнеров  
в Самаре.

ЖКХ  Мусор нужно вывозить без праздников и выходных

«Мы делаем Самару чище»
О направлениях 
развития компании 
«Рассвет», 
специализирующейся 
на вывозе КГМ и 
ТБО, рассказывает 
директор 
предприятия

Анна Прохорова

Компания «Рассвет» приступи-
ла к работе на территории Самары 
1 октября прошлого года. За пять 
прошедших месяцев в жизни пред-
приятия многое изменилось. Под-
робнее о переменах, промежуточ-
ных итогах и планах на будущее рас-
сказывает генеральный директор 
компании Виктор Осокин.

- Виктор Владиславович, что 
стало наиболее важным событи-
ем последнего времени для компа-
нии «Рассвет»?

- Весьма значимым для нас ста-
ло приобретение новой техники. В 
середине февраля мы купили во-
семь новых самосвалов САЗ на 
шасси ГАЗ для вывоза КГМ - рань-
ше для этой работы мы арендова-
ли восемь КамАЗов. Первый вы-
езд новых самосвалов на марш-
рут состоялся 22 февраля, сегод-
ня уже все машины введены в ра-
боту. Новые машины добавились к 
уже имеющимся шести мусорово-
зам на шасси Scania с установкой 
Zoeller для вывоза ТБО. 

Таким образом, за пять месяцев 
работы нам удалось выйти на но-
вый уровень обслуживания и пол-
ностью отказаться от аренды тех-
ники. 

- Что это дает?
- В первую очередь повышение 

качества вывоза мусора. Собствен-
ная техника, штат сотрудников, ут-
вержденные графики и маршруты, 
внутрикорпоративные стандарты 
- когда все это увязано в единое це-
лое, сбои в работе практически ис-
ключены. Наемные же машины и 
персонал, не связанный с компани-
ей долгосрочными обязательства-
ми, порой могут стать причиной не-
доработок. 

Кроме того, вся наша техника 
укомплектована системой спутни-
ковой навигации «Автограф», ко-
торая работает в рамках програм-
мы «Маг-Кволити» (MAG-Quality) 
и позволяет отслеживать маршрут 
движения и качество работы. 

- В чем преимущества системы 
«Маг-Кволити»?

- Эта уникальная операционно-
диагностическая система является 
разработкой холдинга  «Маг Груп», 
в структуру которого входит и на-
ша компания. Система позволяет 
круглосуточно отслеживать движе-
ние техники, точно фиксировать не 
только время вывоза мусора, но все 
возникающие нюансы, например 
отсутствие возможности подъез-
да к контейнерной площадке. С по-
мощью приборов GPS-навигации, 
установленных на каждую маши-
ну, система «Маг-Кволити» контро-
лирует движение мусоровозов по 
закрепленным маршрутам, фикси-
рует отклонения от них, если тако-
вые случаются. В итоге мы в любой 
момент имеем подробную картину 
происходящего. А работаем мы, на-
помню, семь дней в неделю, без вы-
ходных и праздников. 

Кстати, можно отметить, что с 
появлением в Самаре компании 
«Рассвет» другие перевозчики ста-
ли «подтягивать» качество работы 
и, например, вывозить крупнога-
баритный мусор по выходным, что 
раньше не практиковалось. Это от-
мечают и представители МП «ГАТИ 
по благоустройству», об этом сви-
детельствует и постоянно снижаю-
щееся количество административ-
ных протоколов. Что ж, это неплохо 
- во дворах стало чище, а здоровая 
конкуренция лишь стимулирует.

- Кстати, о конкуренции. В ва-
шей работе без доверия населе-
ния не обойтись. Как вы убеждае-
те жителей в своей благонадежно-
сти и профессионализме?

- Наша работа видна, она нахо-
дится в прямой связи с крайне ак-
туальными социальными вопро-
сами - благоустройство, экология, 
обеспечение надлежащего уровня 
жизни населения. Это предполага-
ет наше неравнодушие к состоянию 
городской территории в вопросах 
чистоты. Проанализировав ситуа-
цию, мы совместно с администра-
цией и жителями определили  адре-
са, где в конце 2013 года за свой счет 

оборудовали десять контейнерных 
площадок. Установили современ-
ное оборудование из металла и по-
ликарбоната. Площадка компак-
тна, контейнеры с четырех сторон 
закрыты от ветра и осадков, что по-
зволяет площадке быть эстетич-
ной и опрятной в любое время го-
да. Кстати, жители оценили наш по-
дарок, есть положительные отзывы.

- Какие районы города сегодня 
обслуживает компания «Рассвет»? 
Растет ли ваша клиентская база?

- В настоящий момент мы рабо-
таем в шести районах Самары: в Ок-
тябрьском, Железнодорожном, Са-
марском и Советском - с 1 октября 
прошлого года, а в Промышленный 
и Ленинский мы зашли сравнитель-
но недавно, что свидетельствует о 
территориальном развитии компа-
нии. Основные маршруты вывоза 
мусора по-прежнему связаны с рас-
положением жилого фонда, нахо-
дящегося под управлением нашего 
основного заказчика управляющей 
компании «Жилищно-коммуналь-
ная система».

Клиентская база за время нашей 
работы выросла на 43 организации 
- это банки, кафе, сетевые магази-
ны, управляющие компании, поли-
клиники, учреждения образования 

и другие. Для дальнейшего разви-
тия также есть резервы - более 300 
контейнеров готовы к эксплуата-
ции по первому требованию новых 
клиентов. 

- Ситуация с вывозом мусора 
по Самаре действительно посте-
пенно налаживается, однако до 
полного благополучия в этом во-
просе пока далеко. Почему неко-
торые площадки переполняются? 

- Да, не скрою, проблемные кон-
тейнерные площадки есть. Основ-
ных причин у этого явления две: со-
седство с объектами потребитель-
ского рынка, не заключившими до-
говор на вывоз мусора, и соседство 
с частным сектором. Но мы плано-
мерно, совместно с районными ад-
министрациями, с управляющей 
компанией, с другими субъектами, 
имеющими отношение к проблеме, 
ищем пути ее решения. К каждой 
такой площадке нужен индивиду-
альный подход. Некоторые резуль-
таты уже есть.

- Например?
- В прошлом году непростая си-

туация была на ул. Тихвинской, 
20, что рядом с частным сектором. 
Часть контейнеров на той площадке 
обслуживалась другим перевозчи-
ком, а три контейнера были наши. 
Предназначены они были для жи-
телей домов №№24 и 28 на ул. Тих-
винской и жителей дома №210 на 
ул. Советской Армии. Носить туда 
мусор жильцам было далеко и не-
удобно. После обращения жителей 
мы совместно с администрацией 
Октябрьского района, УК «ЖКС», 
старшими по домам провели вы-
ездное совещание, определили ме-

Прямая речь

ВИКТОР 
ОСОКИН

 сто расположения новой контей-
нерной площадки во дворе указан-
ных домов. После оформления всех 
разрешительных документов ком-
пания «Рассвет» установила обо-
рудование на новом месте по адре-
су ул.  Тихвинская, 24. Теперь жите-
ли выносят мусор на современную 
контейнерную площадку, удобно 
расположенную на придомовой 
территории. А на ул. Тихвинской, 
20 администрация района устано-
вила бункер.

Похожая ситуация была по 
адресу ул. 6-я Радиальная, 66а. Эта 
площадка не справлялась с нагруз-
кой из-за большой прилегающей 
территории частного сектора. По 
нашей просьбе администрация 
Октябрьского района нашла воз-
можность установить восьмику-
бовый бункер. Следующий этап - 
асфальтирование подходов к пло-
щадке, этот вопрос УК «ЖКС» уже 
обсуждает с районными властями.

Решаем вопрос и на ул. Парти-
занской, 169а, где в нарушение всех 
норм складируется строительный 
мусор из новостройки на ул. Бала-
ковской, 6. Привлекаем к решению 
вопроса ТСЖ «Балаково», сотруд-
ников УК «ЖКС».

- А где возникают сложности 
из-за торговых объектов? 

- Самый яркий пример -  
ул. Челюскинцев, 1. Кроме жите-
лей окрестных домов  фактически-
ми мусорообразователями явля-
ются еще 11 юридических лиц и по-
ликлиника. У них, кстати, есть до-
говор на вывоз мусора с другим пе-
ревозчиком. Эти факты установила 
прокуратура в ходе недавно прове-
денной проверки. По этому адресу 
тоже работаем с администрацией 
Октябрьского района. Пока ищем 
решение, но могу заверить, что пло-
щадка в любом случае будет под-
держиваться в надлежащем состо-
янии.

Если каждую проблемную кон-
тейнерную площадку так отраба-
тывать, а мы действительно это де-
лаем, то в Самаре будет порядок. 
Мы стараемся активно участвовать 
в этом взаимодействии с властями 
и делать город чистым. 

В конце 2013 года компания 
«Рассвет» подарила жителям 
Самары 10 контейнерных пло-
щадок  по адресам: 
ул. Авроры, 165
ул. Г. Засекина, 7 
пр. Карла Маркса, 205
ул. Мечникова, 52
ул. Мяги, 5 
ул. Осипенко, 18
ул. Пензенская, 26
ул. Тихвинская, 24 
ул. Фрунзе, 11 
ул. Челюскинцев, 12

СПРАВКА «СГ»

Компания «Рассвет» входит в состав федерального холдинга «МАГ Груп», 
который профессионально занимается вывозом мусора, эксплуатацией 
полигонов. География присутствия - Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, 
Новосибирск, Петрозаводск, Пенза. В числе зарубежных территорий - Дубай 
(ОАЭ). 
Основные направления деятельности компании - сбор, переработка, 
утилизация отходов, а также изучение, адаптация и внедрение технологий. 
Холдинг «МАГ Груп» нацелен на повышение качества жизни населения и 
воспитание ответственного подхода граждан к потреблению природных 
ресурсов.
Холдинг «МАГ Груп» - лауреат конкурса «Мой регион и город - лучшие!»
Конкурс проводился медиахолдингом «Регионы России» при поддержке 
Правительства РФ. В частности, конкурс ставил задачей оценить потенциал и 
эффективность работы субъектов экономической деятельности для подготовки 
новой программной стратегии регионального развития РФ. 

99,8% 
- средний 
показатель 
вывоза мусора  
ООО «Рассвет» 
за февраль 2014 
года. Причинами 
невывоза чаще 
всего бывают 
нерасчищенные 
подъездные 
пути к площадке, 
припаркованный 
вблизи площадок 
личный 
автотранспорт.

СП
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»
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ПРАЗДНИК   На площади имени Куйбышева пройдут различные конкурсы и соревнования

Весна не за горами
В воскресенье в Самаре отметят Масленицу

Лариса Дядякина

Второго марта в областном 
центре будут встречать весну. 
По традиции городские власти 
и ТОСы проведут праздники во 
всех районах Самары, в отдален-
ных поселках и во дворах. Глав-
ное же действо ждет горожан на 
площади имени Куйбышева.

Как рассказала руководитель 
департамента по вопросам куль-
туры, туризма и молодежной по-
литики Татьяна Шестопалова, 
веселье начнется в 12.00. В цен-
тре площади установят огром-
ный самовар, а сверху - куклу 
Маслену. Это будет конструкция 
высотой примерно с пятиэтаж-
ный дом. Под ней гостей будут 
угощать блинами.

На сцене выступят творче-
ские коллективы «Жигули», «За-
бавушка», «Добро», «Волжские 
казаки» и другие. Споет и наш 
земляк, солист группы «Братья 
Гримм» Константин Бурдаев.

На площади откроется «Го-
род мастеров». Там можно будет 
пройтись по улицам Сладкой, 
Кружевной, Деревянной, Глиня-
ной и Вязаной, посетить выстав-
ку-продажу предметов декора-

тивно-прикладного творчества 
и народных ремесел.

На площади пройдут различ-
ные конкурсы и соревнования. 
Среди них - бои подушками, пе-
ретягивание каната, бег на хо-
дулях, надувные аттракционы, 

спортивные эстафеты. А тому, 
кто заберется на верхушку ше-
стиметрового столба, подарят не 
только игрушки и сладости, но и 
живых поросенка, петуха, гуся.

Еще на площади зрителей бу-
дет развлекать кукольный театр, 

не дадут скучать коробейники и 
гармонисты. Можно будет поу-
частвовать и в вязании огромно-
го желтого солнца. 

В России существует обычай - 
на Масленицу жечь куклу. Но в 
этом году огня на празднике не 
будет. 

Практика прошлых лет пока-
зала, что на праздничных пло-
щадях собирается до 10 тыс. че-
ловек, поэтому организаторы 
праздников второй год подряд 
приходят к выводу, что безопас-
ность людей важнее огненных 
забав. Это решение городской 
администрации Самары.

- Независимо от того, сожжем 
мы Маслену или нет, весна все 
равно придет, - отметила Татья-
на Шестопалова. - Она уже чув-
ствуется в воздухе.

На площади будут дежурить 
пожарные, врачи и полицейские. 
Для безопасности территорию 
оградят по периметру. Вход на 

праздник - через металлодетек-
торы. Купить что-нибудь вкус-
ненькое можно будет в торговых 
точках, но алкоголь в них прода-
ваться не будет. И со своей вы-
пивкой на Масленицу не пустят. 
Департамент благоустройства и 
экологии установит у входа кон-
тейнеры, в которых можно оста-
вить бутылки с горячительными 
напитками.

- Будем рады видеть жителей 
и гостей города на праздничных 
мероприятиях. Встретим весну 
и поблагодарим зиму за все, что 
она дала хорошего - много  снега, 
хорошие морозы, - подчеркнула 
Татьяна Шестопалова.

Тому, кто заберется 
на верхушку 
шестиметрового столба, 
подарят не только 
игрушки и сладости, 
но и живых поросенка, 
петуха, гуся.

Дмитрий Чесалин, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО 
СПОРТА ДЕПАРТАМЕНТА ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МИНИСТЕР-
СТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

•   Эстафета охватит 46 городов 
страны. В федеральных округах 
она будет одновременно про-
ходить  в нескольких городах. 
В ПФО это Нижний Новгород, 
Саратов, Самара. 3 марта 30 фа-
келоносцев, среди которых са-
мые заслуженные спортсмены, 
победители Паралимпийских 
игр, пронесут огонь по Самаре.  
Протяженность всего маршрута 
составит более 10 км, из кото-
рых более 3 км - бег. Церемония 
зажжения городской Чаши огня 
начнется в сквере Высоцкого. 
Также праздник состоится и в 
«МТЛ-Арена». Специфика этой 
Эстафеты состоит в том, что 
каждый город зажигает огонь 
по-своему, затем он попадает 
в городскую Чашу, после чего 
виртуальная искорка отравится 
в Сочи. 
Но все секреты раскрывать не 
буду.
Я хотел бы попросить автолю-
бителей быть внимательными, 
в прессе будет дан подробный 
маршрут Эстафеты. Ограниче-
ние движения будет не очень 
большим как по времени, так и 
по расстоянию. Маршрут прой-
дет по центральной и историче-
ской части Самары, чтобы мир 
увидел наш город в самых заме-
чательных видах. Приглашаем 
всех жителей принять участие в 
приветствии Огня. 

КОММЕНТАРИЙ

Третьего марта в Самаре пройдет эстафета паралимпийского огня. 
В ней примут участие 30 факелоносцев, которые пронесут огонь 
по Самаре. Протяженность всего маршрута составит более 10 
км, из которых более 3 км - бег. Церемония зажжения городской 
Чаши огня начнется в сквере Высоцкого.

ФОТО



ВАЖНО  3 марта в областном центре пройдет Эстафета паралимпийского огня

Вперед, Самара!
В мероприятии примут участие 30 факелоносцев 

Ольга Морунова

Среди них - прославленные 
спортсмены, победители Па-
ралимпийских игр и соревно-
ваний. В копилке пловца Ан-
дрея Букова множество на-
град. А на чемпионате и первен-
стве России по плаванию сре-
ди спортсменов с нарушением 
зрения, проходивших в Санкт-
Петербурге, он показал выдаю-
щийся результат: выиграл все 
дистанции и завоевал в первен-
стве России 10 золотых медалей, 
а также две серебряные и четыре 
бронзовые медали в чемпионате 
России. На дистанции 50 метров 
вольным стилем Андрей выпол-
нил норматив кандидата в ма-
стера спорта. 

Андрей регулярно трениру-
ется. С понедельника по суббо-
ту два раза в день плавает в бас-
сейне ЦСК ВВС, а еще ходит в 
спортзал. Его мечта - попасть на 
Паралимпийские игры в Рио-де-
Жанейро в 2016 году. Дистанция 
Андрея в Эстафете огня - 200 ме-
тров .

- Это большая честь - принять 
участие в таком грандиозном 
событии. Я чувствую, как Олим-
пийские игры сплотили наш на-
род. Я уверен, что Паралим-
пийские игры пройдут не менее 
грандиозно, - отмечает Андрей 
Буков.

Наталье Валаевой об участии 
в эстафете сообщил тренер Вла-
димир Волков. Считает, что в ее 
пользу могли сыграть достиже-
ния в пулевой стрельбе из пнев-
матического и мелкокалиберно-
го оружия. Она многократная 

чемпионка России, участница 
этапов Кубка мира, чемпиона-
тов мира и Европы. Ее заветная 
мечта, так же как и у Андрея, по-
пасть на игры в Рио-де-Жанейро 
в 2016 году. 

А начиналось все семь лет на-
зад, когда подруга предложила 
попробовать свои силы в пуле-
вой стрельбе. Наталья три дня 
ходила в тир, где под руковод-
ством тренера пробовала свои 
силы. Поначалу ей не очень нра-
вилась эта затея, но когда ста-
ло получаться, втянулась. Че-
рез полгода поехала на свой пер-
вый чемпионат России, где за-
няла третье и четвертое места. 
На втором чемпионате взяла два 
«золота». В 2010 году попала в 
основной состав сборной Рос-
сии среди паралимпийцев по пу-
левой стрельбе. 

- Я думаю, что те, кто станет 
смотреть Эстафету, поддержи-
вать нас, паралимпийцев, захо-
тят попробовать себя в стрель-
бе, плавании, в зимних видах 
спорта. Будет здорово, если сре-
ди них будут и ребята с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Я думаю, это нужно, это 
помогает морально и физиче-
ски, - заявила Наталья. 

Зимние Паралимпийские 
игры в Сочи пройдут с 7 по 16 
марта 2014 года.
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Культура
ЖИВОПИСЬ  Актуальность импрессионизма

Под знаком прекрасного
В выставочном зале самарского отделения Союза художников 
России работает выставка Юлии Кузнецовой

ПЕРСОНА  В писатели через испытание филологическим образованием

Андрей Геласимов: «Хорошая книга 
рождается легко, как будто была всегда»
«Жажда» - повесть, сценарий, фильм

37

Дмитрий 
Копалиани,  
журналист, 
преподаватель 
СамГУ

Викинги 
в авторитете

Мы есть то, что нам показыва-
ют по телевизору, а не то, что мы НЕ 
читаем. С этим нынче даже спорить 
глупо. Ну вот представьте себе си-
туацию - суровый викинг, перебив-
ший тьму народа в жестоких похо-
дах, назван кем-то за столом… на-
пример, бабой. Что, как вы думае-
те, сделает этот горячий кровожад-
ный парень? Схватит первый тяже-
лый предмет, который попадется 
под руку, и саданет обидчика про-
меж глаз? 

Так скажут те, кто викингов 
представляет себе только по муль-
тфильмам студии «Дисней» и ко-
миксам. Более искушенные смо-
трят разнообразные фильмы про-
изводства Голливуда или даже се-
риал «Викинги». И они, торже-
ственно ухмыляясь от сознания то-
го, что познали природу викинга в 
совершенстве, предположат: насто-
ящий викинг проспится, выйдет 
ночью во двор, подкараулит обид-
чика в нужнике и зарежет ударом в 
спину...

В общем - не тратя попусту дра-
гоценное время, - и те, и другие не 
правы. Настоящие викинги в X ве-
ке считали убийство практически 
тем же самым, что и мы, - серьез-
ным преступлением, и шли на него 
крайне неохотно, потому что закон 
был достаточно суров. В описыва-
емой ситуации настоящий викинг 
дождался бы времени тинга (собра-
ния общины) и выступил бы на нем 
с официальной жалобой, подкре-
пив свои слова показаниями свиде-
телей. И вполне мог рассчитывать 
на солидную материальную ком-
пенсацию, что во времена викин-
гов, как и в наши, ценилось в обще-
стве гораздо больше, чем пролом-
ление головы или выбитые зубы.

ДОМАШНЕЕ  
ЧТЕНИЕ

Татьяна Гриднева

Экспозиция носит название 
«Прекрасного мгновенья». Вы-
ступая на вернисаже, председа-
тель Самарского отделения Со-
юза художников Иван Мельни-
ков пошутил, что прекрасный 
пол в последнее время перещего-
лял живописцев-мужчин: это уже 
третья за последнее время вы-
ставка художника-женщины. К 
тому же по объему и сложности не 
уступающая «мужским» экспози-
циям. Юлия Кузнецова предста-

вила полсотни самобытных и раз-
нообразных работ. Но, конечно 
же, темы полотен чисто женские: 
дети, природа, животные, цветы. 
Она их особенно мастерски рису-
ет. Еще бы, ее учитель из вечерней 
художественной школы - непре-
взойденный мастер натюрмор-
та Владимир Свечников. Он на-
учил Юлию видеть душу каждо-
го растения и изображать каж-
дый раз по-своему. И вот публика 
любуется многоцветьем растре-
панного букета полевых цветов, 
великолепием мокрых от осенне-
го дождя хризантем и нежностью 
белых роз, написанных на белом 
фоне. Живописцы обычно боятся 
таких сочетаний, но те, кто пишет 
белое на белом, показывают неза-
урядный уровень своего таланта.

Пейзажи художницы также 
очень свежи и непосредствен-
ны, даже немного незаконченны. 
Они оставляют  впечатление сию-
минутности и легкости. Все пото-
му, что Юлия обычно использует 
технику alla prima, что в переводе 
с итальянского значит «с первого 

раза» и подразумевает исполне-
ние живописного произведения 
сразу, за один сеанс. Это являет-
ся показателем мастерства, арти-
стичности, виртуозности, импро-
визационности художника.

Каждая деталь начинается и 
заканчивается в один прием, по-
том автор, принимая во внима-
ние общее, переходит к следую-
щей детали и так далее. Все цвета 
берутся сразу в нужную силу. Та-
кой метод особенно уместен при 
выполнении пейзажных этюдов, 
когда непостоянные состояния 

погоды требуют быстрой техни-
ки исполнения. Этим можно объ-
яснять расцвет техники alla prima 
в практике импрессионистов. И 
Юлия не скрывает, что русские и 
французские импрессионисты 
являются ее кумирами. 

Ее работы рассказывают о по-
эзии жизни, которая воплощает-
ся зачастую в самых простых сю-
жетах. Задержать свое внимание 
на мгновениях прекрасного и пе-
редать свое впечатление зрителю 
- задача автора. 

Выставка работает до 6 марта.

СПРАВКА

•  Юлия Кузнецова родилась в 
Самаре в 1973 году, окончила ве-
чернюю художественную школу 
№1, затем Самарскую архитек-
турно-строительную академию. 
С 2012 года она является членом 
Союза художников России. Юлия 
также член Творческого Союза 
художников и Московского Союза 
художников. Участница несколь-
ких выставок в России и в США.

Маргарита Прасковьина

На прошлой неделе в кино-
клубе «Треугольник» (КРЦ «Ху-
дожественный», ул. Куйбышева, 
103/105) прошла встреча с писате-
лем, сценаристом, лауреатом лите-
ратурной премии «Национальный 
бестселлер» Андреем Геласимо-
вым. Он приехал в Самару на пред-
премьерный показ фильма «Жаж-
да», к которому он написал сцена-
рий на основе своей одноименной 
повести. 

Жизнь главного героя картины 
Кости разделилась надвое - до Чеч-
ни и после. Добровольного затвор-
ника мало что связывает с внеш-
ним миром…

Перед показом фильма Андрей 
Геласимов ответил на вопросы 
журналистов.

Современное российское 
 кино

Андрей Звягинцев, Алексей По-
погребский, Валерий Тодоровский 
- современное российское кино 
развивается в правильном направ-
лении. В этом году на «Кинотавре» 
было представлено много интерес-
ных фильмов, достойных европей-
ского уровня.

Военная тема
Тема именно чеченской вой-

ны для «Жажды» не так важна - 
значение имеет просто военный 
конфликт и те шрамы, которые 
он оставляет на душе человека. 
Это может быть Афганистан или 
Крымское противостояние 1853 
года. Война - дело молодых, в ней 
участвуют в основном 18-19-лет-
ние ребята. Я преподавал в уни-
верситете в 90-е годы, когда мои 
студенты уходили на войну, и 
они совершенно точно не были 
готовы к этому. Нам нужна дру-
гая армия - не из мальчиков. Им 
сначала было тяжело там, а по-

том, когда они вернулись, им 
стало в два, три, пять раз тяже-
лее здесь. Многие из них возвра-
щались, я знал парней, которые  
уехали потом на вторую чечен-
скую кампанию - они заболева-
ли войной.

Мешает ли писателю  
филологическое  
образование?

При написании пьес действу-
ют совершенно другие законы, 
чем в прозе, и филологическое 
образование драматургу меша-
ет. Филологов учат проблемам 
языка, поэтому из них чаще все-
го получаются не очень хоро-

шие писатели, которые увлека-
ются синтаксисом. Я с этой про-
блемой справился. Надо уметь 
выстраивать драму, понять, где 
у тебя исходное событие, к чему 
ты ведешь персонажа. На фил-
факе этого не объясняют. Этому 
учат во ВГИКе на сценарном фа-
культете. Мне безразлично, пи-
сать сценарий по своему тексту 
или нет - это вопрос професси-
онализма: умеешь ты это делать 
или нет. Хорошая книга рожда-
ется легко, как будто была всегда. 

Зачем существуют  
литературные премии?

Премии нужны для привлече-
ния общественного интереса к 
литературе. Она, надо признать, 
сейчас не является важным ин-
тересом для общества. Это нор-
мально - просто очередной этап 
развития. В XIX в. литература 
была главным искусством, пото-
му что не было, например, кине-
матографа. А литературные пре-
мии привлекают внимание чи-
тающей публики, могут ее со-
риентировать. Экранизация эту 
функцию не выполняет. 

Фильм - это самостоятельное 
произведение искусства, которое 
может заинтересовать другую ау-
диторию.

Режиссер фильма 
«Жажда» - Дмитрий Тюрин.
На фестивале «Кинотавр» 
в 2013 году картина была 
отмечена дипломом за 
актерский ансамбль.  
21 июня 2013 года 
«Жажда» открыла 
программу российского 
кино на XXXV Московском 
международном 
кинофестивале.

И вообще жизнь викингов вне 
их кровавых походов и грабежей 
была на удивление похожа на реа-
лии века XXI - обществом заправ-
ляли «люди в авторитете», которые 
могли ловко повести тяжбу на том 
же тинге, повернуть дело под нуж-
ным углом и грамотно воспользо-
ваться буквой закона. Как они это 
делали? Читайте в книге Дж. Л. Бай-
ока «Исландия в эпоху викингов».
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1. Дом Бурова в Самаре.  
2. Фёдор Буров. 
Шлиссельбургский узник. 
3. Портрет Федора Бурова.
Автор Артем Чумаков.

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

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

выбрал десять ребят и двух дево-
чек - самых интересных, талантли-
вых, увлеченных - и учил их на со-
весть. Именно в пору возникнове-
ния частной школы Бурова у поро-
га мастерской и останавливается 
подросток из городка Хвалынска 
Саратовской губернии, самоуч-
ка, начинающий богомаз, случай-
ным ветром занесенный в Самару. 
Это 14-летний Кузьма Петров-Вод-
кин. Посмотрев на его работы, Бу-
ров тотчас же берет мальчишку под 
свое крыло. А затем приходит и Ко-
стя Горбатов, подросток из Ставро-
поля. В будущем оба станут масте-
рами в изобразительном искусстве 
- русскими звездами Серебряно-
го века. Только о Кузьме у соотече-
ственников останется куда больше 
памяти, ведь он прославится еще 
и как выдающийся советский ху-
дожник, автор «Красного коня» и 
«Петроградской Мадонны», а вот 
Константин Горбатов эмигрирует в 
Гражданскую, уедет жить в Берлин, 
где будет творить искусство огром-
нейшая русская диаспора. Именно 
они, эти мальчишки, два будущих 
гения, и поселятся в доме Бурова на 
Заводской улице.

Вот что писал позже Кузьма 
Петров-Водкин в своей повести 
«Пространство Эвклида» о доме 
Бурова: «Бедно жил Федор Еме-
льянович и неуютно. Никогда не 
радовало запахом вкусной пищи, 
разносившимся по квартире. Ста-
руха няня была и за кухарку, и на 
все работы. Ни гостей в доме, ни 
новых платьев Лидии Эрастовны 
не видел я за два года близкой к 
ним жизни».

Чтобы сводить концы с кон-
цами, его ученикам приходилось 
большую часть времени рисовать 
немецких девушек, умирающих 
гладиаторов и прочую пошляти-
ну на потребу невежественной 
публике. И все это для того, что-
бы продолжать обучение. Очень 
дорогая цена! Утряска дел по об-

разованию и содержанию худо-
жественной школы - и это можно 
сказать с полной определенностью 
- значительно сокращали жизнь 
художника.

Вместо покоя и оздоровления в 
самарских кумысолечебницах - а 
ведь Буров так мечтал серьезно ле-
читься, выздороветь! - он выбрал 
пусть старателя. И шел, уже напря-
гая все свои силы, а их становилось 
с каждым месяцем все меньше.

27 апреля 1893 года в квартире 
Бурова открылась выставка его ху-
дожественного кружка. Третья по 
счету выставка картин в Самаре 
носила благотворительные цели: 
все средства должны были пойти 
в фонд юношеской художествен-
ной школы. Экспонировались 44 
картины самого Бурова и 25 работ 
его пятнадцати учеников. Два по-
лотна выставил и Костя Головкин - 
«На маневрах» и «После боя». Увы, 
устройство выставки, обошед-
шейся Бурову в 150 рублей, себя не 
окупило. 

В разные стороны 
Костя Головкин заметно от-

далился от учителя, хотя они и 
встречались. Просто Костя взрос-
лел, мужал. Появлялись новые ин-
тересы и перспективы. Например, 
велосипед. В Самаре начинался ве-
лосипедный бум! К тому же Ко-
стя посоветовал отцу купить мага-
зин на Панской и отдать ему. А сам 

он уже решил, как сообщил Буро-
ву, устроить в этой  лавке писчебу-
мажную торговлю, но это для на-
чала, потом создать из нее магазин 
для живописцев, а позже и свой ху-
дожественной салон. Буров улы-
бался, слушая ученика. Увы, амби-
ции Кости несли его так далеко, где 
не было уже места его учителю! 

Медленно, но они расходились 
в разные стороны…

13 февраля 1894 года в Самаре 
состоялся новый аукцион картин, 
устроителем которого являлся Фе-
дор Буров. В нем участвовали все 
самарские художники. Деловые от-
ношения Буров с ними еще не пре-
рвал, но на помощь недавних това-
рищей рассчитывал мало. «Самар-
ская газета» по итогам проведенно-
го аукциона писала: «Аукцион кар-
тин, произведенный в воскресенье 
в здании Благородного собрания, 
дал в результате не особенно мно-
го для школы рисования художни-
ка Ф.Е. Бурова, хотя некоторые кар-
тины продавались в два раза доро-
же продажной стоимости».

7 марта Буров, собрав послед-
ние силы, спешно уехал в Москву. 
Там проходил первый в истории 
России Съезд русских художни-
ков и любителей искусства. Буров 
хотел убедить москвичей финан-
сировать свою школу, со многими 
встречался, убеждал и настаивал, 
но через две недели вернулся ни с 
чем. Утомленным, разбитым. 

Летом 1894 года Федор Емелья-
нович на последние деньги снял 
дачу в ущелье Лысой горы. И ему 
требовался свежий воздух, и ре-
бят хотел научить пейзажу. Но 
пятнадцать ртов нужно было кор-
мить. И вновь мальчишки, уже 
среди волжских просторов, ри-
совали сбыточный материал - не-
мецких девушек и умирающих 
гладиаторов. Учитель увозил их на 
продажу в город. 

Вернулись осенью. Лето хоть 
как-то восстановило силы Бурова, 
зимой он еще выходил продавать 
картины, договаривался об аукци-
онах. А весной 1895 года, когда го-
род стал оттаивать, Федор Емелья-
нович слег окончательно.

Четвертая выставка самарских 
художников открылась 10 марта. 
Организаторами выступили Ни-
колай Осипов и Константин Го-
ловкин. Экспонировались девя-
носто четыре картины десяти ху-
дожников, преобладали пейзажи. 
В этот раз Константина похвали-
ли, и самым серьезным образом. 
«Самарская газета», до того кусав-
шая его, написала так: «Среди вы-
ставленных картин есть несколь-
ко таких, как, например, «В летний 
день» Головкина и «Ночь» Пруден-
това, которые могут дать цельное 
художественное впечатление о вы-
ставке. Около них большей частью 
и толпится публика».

Константин был счастлив - к 
нему подкрадывался успех! В эти 
дни Бурову оставалось сил толь-
ко подняться с постели, и то с по-
мощью жены, и тихонько подой-
ти к окну. А там - весна, жизнь!.. 
14 апреля, как вспоминает Кузь-
ма Петров-Водкин, Буров позвал 
к своей постели учеников и сказал 
«Мне очень плохо. Я, должно быть, 
не встану больше. Лида, не плачь, 
дружок! Не плачь, не надо…»

Федор Емельянович умер от ту-
беркулеза легких 16 апреля 1895 
года. Похороны были бедными. 
И, насколько можно верить юно-
ше Кузьме, среди провожающих 
бывших соратников Бурова уже 
не было. Жизнь развела их! Один 
из шапочных знакомцев Федора 
Емельяновича, взявшийся помочь 
в похоронах и со школой, позже 
украдет картину Бурова «Шлис-
сельбургский узник», но ученики 
вовремя бросятся в погоню, на-
стигнут вора уже за городом и по-
колотят его. Картину вернут вдо-
ве. Позже полотно окажется в Рус-
ском музее. Сама школа Бурова 
вскоре развалится за неимением 
средств, Лидия Эрастовна уйдет 
в прислуги, а талантливые маль-
чишки рассыплются по России - 
искать свои пути… 

Продолжение следует

Исторические версии 

Дмитрий Агалаков,
ЧЛЕН СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

Продолжение. Нач. в «СГ»  
от 15, 22 февраля 2014 г.

Европейское увлечение
Культурная жизнь Самары бу-

ровского периода была насыщен-
на. Федор Емельянович сумел се-
рьезно заинтересовать самарскую 
публику изобразительным искус-
ством. В эти годы его товарища-
ми пишется много разных по жан-
ру талантливых работ. Сам Федор 
Емельянович остается неизмен-
но наставником волжских худож-
ников. «Самарская газета» пишет 
о Бурове: «В организацию выста-
вок Федор Буров внес профессио-
нальную культуру. При нем регу-
лярно печатаются каталоги, про-
водятся вернисажи, в газетах по-
являются рецензии». Буров вновь 
поднимает вопрос о создании ху-
дожественной школы и вновь 
остается неуслышанным. Конеч-
но, это вызывает в нем обиду. Воз-
можно, именно тогда и прошла та, 
пока еще почти незаметная тре-
щина между главным идеологом 
изобразительного искусства в Са-
маре и его товарищами.

В эти месяцы 1893 года Буров 
устраивает первый аукцион в Са-
маре, а потом в Поволжье. Сред-
ства перечисляются в счет будущей 
художественной школы. Именно в 
эти самые месяцы Костя Головкин 
знакомится с профессиональным 
фотографом Александром Васи-
льевым, державшим свое фотоате-
лье на Дворянской улице, и внезап-
но новое увлечение, которое назы-
вают «европейским», завладевает и 
его умом и сердцем. К тому же фо-
тографическое дело - прибыльное! 
«Вот увидите, - говорит ему Васи-
льев, - пройдет еще пяток лет, и та-
ких умников, как я, будет пруд пру-
ди! Фотоаппарат - это кисть буду-
щего!» Константин как раз и ста-
новится тем самым умником. Он 
видит, что плоды фотоискусства 
продаются на ура, и в нем тотчас 
же просыпается купец, предпри-
ниматель, деловой человек. Он ста-
вит перед собой задачу в совершен-
стве овладеть мастерством фото-
графии. И у него это получается, а 
все потому, что Костя на любую на-
туру смотрит пытливым взглядом 
художника. 

Заверив уже подготовленную 
программу в Академии художеств 
в Москве, в том же 1893 году Буров 
создает в Самаре художественную 
школу исключительно на свои 
средства. 

Два гения под одной крышей
Буровская школа именовалась 

«Классами живописи и рисова-
ния», так гласила вывеска на до-
ме. Не сразу Федор Емельянович 

1

2 3
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Личный капитал

Стоимость жилья в Самаре и 
области по-прежнему остается 
на высоком уровне. Поэтому для 
многих  единственным способом 
приобрести квартиру остается 
ипотечный кредит. Так остается ли 
ипотечное кредитование на пике 
популярности? С этим вопросом 
мы обратились к экспертам.

Круглый
стол



Вклад с умом
Даже в нестабильной ситуации нужно просчитывать перспективу

банковская сфера  тонкости кредитования

В январе банк «глоБЭКс» запустил новую программу  «Ипотечный кредит под залог при-
обретаемой недвижимости на вторичном рынке». Кредит предоставляется на покупку 
квартиры, оставшихся комнат/долей в квартире, жилого дома/коттеджа (из любого материала) 
с земельным участком, а также коммерческой недвижимости. сумма кредита - до 70 млн руб., 
срок  - до 30 лет. Кредит можно получить в рублях рФ, долларах сША или евро. В рамках про-
граммы банк предлагает как фиксированную, так и комбинированную процентную ставку: от 
12,1% годовых в рублях рФ, от 9 % в долларах сША/евро.
Преимущества программы: 
 первоначальный взнос - от 10% от стоимости приобретаемой недвижимости;
 фиксированные ставки на весь срок кредитования;
 размер процентной ставки не зависит от формы подтверждения дохода заемщика;
 достаточный стаж на текущем месте работы - от четырех месяцев;
 заемщиками могут быть ИП/собственники бизнеса;
 имеется возможность дополнительно привлечь до трех созаемщиков с целью учета совокуп-

ного дохода (члены семьи и любые иные лица);
 объектом залога может быть недвижимость с незарегистрированными перепланировками;
 срок рассмотрения заявки - не более трех дней;
 мораторий на досрочное погашение отсутствует.

Подробнее о программе узнайте у консультанта банка по тел. в Самаре 277-72-52
реклама.

справка 
«сг»



”Факторы, на которые 
следует обращать внимание 
при выборе банка и 
ипотечного предложения:
- требования к клиенту 
(кредитная история, 
платежеспособность);
-сервис (быстрота 
рассмотрение заявки, 
индивидуальный 
подход, вежливость 
менеджера к клиенту, 
наличие персонального 
менеджера, количество 
необходимых 
документов); 
- размер ежемесячного 
платежа; 
- процентная ставка.

Юлия Жигулина

Н. Л.: Как только ипотека вошла 
в наш мир, так она с нами и оста-
нется. Потому что сегодня нет дру-
гих финансовых инструментов, ко-
торые позволили бы приобрести 
жилье, не имея каких-то накопле-
ний. Финансовая ситуация такова: 
мы начинаем откладывать, но це-
ны постоянно растут, накопления, 
даже положенные под проценты  в 
банк, девальвируются, и люди про-
сто не успевают за развитием рын-
ка жилья. Поэтому ипотечное кре-
дитование было, есть и будет. 

«СГ»: Сейчас ситуация с рублем 
нестабильная. Не скажется ли это 
на снижении интереса к кредитам и 
более осторожном поведении?

О. Т.: Мы не прогнозируем спа-
да даже с учетом ситуации на ва-
лютном рынке. Такой перепад кур-
са доллара заставил очень многих, 
наоборот, использовать свои нако-
пления. В том числе вкладывать в 
недвижимость. Люди готовы брать 
квартиры, потому что не знают, че-
го ждать в дальнейшем. 

Е. М.: В то же время предложе-
ний на рынке жилья стало меньше. 
Высокий спрос на ипотеку поддер-
живает и спрос на недвижимость. 
Сегодня ипотека стала более до-
ступна, чем еще несколько лет на-
зад, стали более лояльными требо-
вания банков к клиентам, появи-
лось больше ипотечных программ. 
У этого процесса есть и оборотная 
сторона - растет число «закредито-
ванных» самарцев. 

О. Т.: Согласна с этим полно-
стью. Люди готовы брать два-три 
ипотечных кредита. Сейчас ипоте-
ка стала не только способом купить 
себе единственную квартиру, но и 
инвестиционным инструментом. 
Это задел на будущее. 

«СГ»: У банков спрос на ипотеку 
есть. А стало ли больше обращений 
в департамент от молодых семей, 
которым нужна помощь и разъяс-
нения, как получить квартиру?

Т. А.: Да, обращений и у нас ста-
ло больше. Дело в том, что не все 
знают свои права. Поэтому мы по-
стоянно ведем работу по распро-
странению информации о том, на 
какие льготы имеют право люди. 
Получив ее, молодые семьи прихо-
дят к нам для дополнительной кон-
сультации. Главная сложность по-
лучения кредита на жилье для этих 
семей заключается в том, что жен-
щина, как правило, находится в де-
крете. А это сказывается на плате-
жеспособности семьи. Не имея воз-
можности документально подтвер-
дить хороший уровень зарплат, они 
не могут взять достаточную сумму 
в кредит. И, к сожалению, в феде-
ральном законе прописаны жест-
кие требования к тому, как должны 
быть оформлены необходимые до-
кументы для участия в программе 
и получения социальной выплаты, 
которую можно использовать как 
первоначальный взнос на ипотеку.

О. Т.: Со своей стороны мы 
предлагаем молодым семьям в ка-
честве созаёмщика привлекать 
еще до четырех человек (родите-
лей). При таком варианте платеже-
способность будет достаточной, а 
квартира оформляется только на 
молодую семью. Правда, в кредит-
ном договоре будут прописаны все 
шесть человек. Подойдет ли такой 
документ для участия городской 
программе?

Т. А.: По действующему законо-
дательству, выплата предоставляет-
ся на состав семьи. Поэтому и в кре-
дитном договоре, к сожалению, дол-
жен быть прописан либо один, ли-
бо оба супруга. Плюс оформляются 
нотариально заверенные обязатель-
ства на право собственности детей. В 
противном случае выплаты не будет.

«СГ»: Если в какой-то момент се-
мье не хватает платежеспособно-
сти, что с ними будет? Их квартиру 
заберут?

О. Т.: Очень хорошо, когда этот 
вопрос задают на консультации. 
Лучше знать правила игры на бе-
регу, чем когда подобная ситуация 
случилась. От такой ситуации ни-
кто не застрахован. Банку также 
крайне невыгодно иметь подобные 
просрочки. Поэтому мы обязатель-
но предложим подходящий для вас 
вариант решения проблемы. Глав-
ное - не затягивать проблему и сра-
зу обратиться в банк.

Н. Л.: Да, вариант всегда можно 
найти. Но, думаю, будет правиль-
ным сказать о том, что подобные 
ситуации лучше не допускать. Ког-
да человек берет ипотеку, он дол-
жен понимать, что придется пла-
тить не два или три года, а минимум 
20 лет каждый месяц. Если возник-
нет ситуация, когда появится слож-
ности с выплатами и предложен-
ные банком варианты не помогают, 
так или иначе дело сведется к то-
му, что квартиру человек потеряет. 
Поэтому когда человек собирает-
ся брать ипотеку, он должен пони-
мать, насколько востребована его 
профессия, сохранится ли его зара-
боток через несколько лет и как бы-
стро он сможет найти новую рабо-
ту при вынужденном увольнении.

Е. М.: Опыт кризиса 2008 го-
да  многому научил и заемщиков, и 
банки.

Люди более грамотно подходят к 
выбору программы кредитования, 
подробно  консультируются. Бан-
ки  изменили подходы к провер-
ке платежеспособности клиента, 
тщательно просчитывают риски. 
Поэтому количество просрочек по 
ипотечным кредитам у нас практи-
чески сошло на нет. 

Е. П.: На мой взгляд, в практи-
ке работы крупного  банка  про-
срочка по ипотечным кредитам 
находится на низком уровне. Сле-
дует заметить, что в настоящее 
время  поменялся  портрет само-
го заемщика. Это достаточно фи-
нансово грамотный человек, спо-
собный принять взвешенное ре-
шение относительно ипотеки. Он  
тщательно выбирает прежде все-
го банк, ориентируясь на тот, где 
ему предоставят наиболее ком-
фортные условия,  хороший сер-

вис и профессиональную кон-
сультацию. Обязательными фак-
торами при выборе являются так-
же  процентная ставка и величина 
первоначального взноса. Клиент 
анализирует предложения ряда 
банков, чтобы выбрать подходя-
щий именно для себя  вариант. В 
последнее время от клиентов мы 
слышим аргумент: мне важно, в 
каком банке  будет находиться в 
залоге моя квартира/дом.  И это 
во многом определяет их выбор в 
пользу того или иного банка. 

«СГ»: А что делать в противо-
положной ситуации: когда у бан-
ка забирают лицензию на предо-
ставление услуг? Как это отража-
ется на клиентах? 

Н. Л.: Какие бы трудности ни 
возникли у банков, действует 
Гражданский кодекс РФ и другие 
нормативно-правовые акты. Банк 
- это юридическое лицо. И всегда 
есть тот, на кого будут возложе-
ны обязательства перед кредито-
рами. То есть ситуация, когда банк 
развалился и клиент освобожда-
ется от выплат, в принципе невоз-
можна. Ему просто придет уве-
домление о смене залогодержате-
ля и реквизитов, на которые нуж-
но перечислять деньги. 

«СГ»: Условия, на которых вы-
давался кредит, при этом не меня-
ются?

Н. Л.: В Кодексе четко прописа-
но: изменение существенных со-
ставляющих договора (срок, сум-
ма, процентная ставка) возможно 
только по соглашению двух сто-
рон, если иное не сказано в дого-
воре. Как правило, «иное» в бан-
ковских договорах сейчас не про-
писано. Поэтому клиентам волно-
ваться не о чем. ЗА
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ольга 
Третьякова
НАчАльНИК сеКторА По 
жИлИщНому КредИтоВАНИю 
сАмАрсКого отделеНИя оАо 
«сБерБАНК россИИ»

евгения 
Моисеева
меНеджер уПрАВлеНИя 
ИПотечНого КредИтоВАНИя 
БАНКА «глоБЭКс» 

наталья 
Ладова
ЗАместИтель 
ИсПолНИтельНого 
дИреКторА соФжИ

Татьяна 
алексеева
глАВНый сПеЦИАлИст По 
НАПрАВлеНИю «молодАя 
семья» дуИ г.о. сАмАрА

елена 
Попова
ЗАместИтель дИреКторА 
сетИ оПерАЦИоННых оФИсоВ 
рАйФФАйЗеНБАНКА В сАмАре
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Татьяна Гриднева

Наследница  
иверских монахинь

В Самаре живет уникальная 
женщина - Людмила Тыринова, 
наследница искусства монахинь 
Иверского женского монастыря, 
которые слыли лучшими выши-
вальщицами Поволжья. Непре-
взойденным образцом их работы 
служит знаменитое Самарское зна-
мя, развевавшееся над Шипкой, из-
готовленное под руководством же-
ны Петра Алабина, который после 
разгрома турок стал первым губер-
натором Софии.

С четырех лет Людмила владеет 
иглой и не переставая творит ше-
девры рукоделия. Первой строгой 
учительницей для Людмилы была 
ее бабушка. 

- Узел на вышивке - это непро-
щенный грех, а спрятанный узел - 
это непокаянный грех, путаница на 
изнанке работы - это нечистый на-
путал, - наставляла она внучку. 

В «Домострое» написано, что за 
вышивку надо садиться с чистыми 
руками, с чистым сердцем и в чи-
стой горнице. И Людмила Тырино-
ва всегда выполняет этот завет. Мо-
жет, поэтому так много ей удается: 
она владеет всеми видами ручной 
вышивки. Но самым главным ис-
кусством для нее остается исконно 
русская вышивка. 

О чем говорят узоры
Каждый элемент древнерусско-

го рукоделия несет свой особый 
смысл, свою энергетику, связан со 
славянским представлении о ми-

МАСТЕРСТВО  Творим чудеса собственноручно

Рукодельница составила коллекцию более 
двухсот растений Самарской области 

Увлечения

Погода
на 27-28 февраля:



Четверг
День Ночь

-5 -12
ветер

давление
влажность

З, 1 м/с 
764 
63%

ветер
давление

влажность

Юв, 2 м/с 
762 
79%

Продолжительность дня: 10.41.
восход заход

Солнце 07.31 18.12.
Луна 06.00 15.58.
13-й день убывающей луны.

Пятница

-5 -11
ветер

давление
влажность

В, 1 м/с 
761 
77%

ветер
давление

влажность

В, 3 м/с 
760 
91%

Продолжительность дня: 10.45.
восход заход

Солнце 07.29 18.14.
Луна 06.32 17.21.
14-й день убывающей луны.

По прогнозу  Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук, 
27 и 28 февраля ожидается слабая геомагнитная 
буря.

солнцу хруп-
кий одуван-
чик, красуют-
ся лекарствен-
ные растения 
- адонис и де-
вясил. 

Своеобраз-
ная техника выпол-
нения «портретов» растений атлас-
ными лентами позволяет полно-
стью раскрыть их красоту. 

По древним поверьям славян, 
всюду жили духи. И Людмила на-
помнила нам о позабытых повсед-
невных спутниках наших предков: 
о добрых помощниках - Домовом, 
Дворовике, Полевике, Луговичке и 
о злобных - Заломе, Боли-Бошке и 
Кикиморе. 

В «запасниках» у Людмилы бо-
лее тысячи работ. Есть серия, по-
священная памятникам Самары, 
есть волжские пейзажи, серия са-
мых чтимых в России икон. 

Как передать накопленное
Мастерица очень переживает, 

что молодое поколение в большин-
стве своем ничего не знает о руко-
делии. 

- Кто знает сегодня, что такое 
гобеленовый и фестонный шов, 
«елочка», тамбурная гладь, шов ор-
ловские бранки, лицевое шитье? - 
спрашивает Тыринова. - Даже из 
школьных программ сегодня из-
гнан предмет домоводство. Ни в 
одном центре  творчества сегод-
ня не обучают ручной вышивке. А 
я разработала методики препода-
вания ручной вышивки, обучаю 
не швам, а технологии вышивания 
рисунка. Все швы сгруппированы 
по технологическому принципу,

Она преподает в духовной семи-
нарии и в детском образователь-
ном епархиальном центре «Встре-
ча», где дети и взрослые обучаются 
рукоделию бесплатно. 

ре, с древнерусской 
мифологией. Весь сла-
вянский календарь был 
связан с круговоротом в 
природе. Оставшийся нам 
от язычества праздник Ивана 
Купалы свидетельствует о том, 
насколько тесно переплетались у 
славян природа и жизнь челове-
ка. Как верно передано обожест-
вление цветущей природы и сама 
суть праздника на полотне худож-
ницы!

- При выполнении работы 
«Иван Купала» я применила раз-
личные приемы русского шва и 
сотни оттенков шелка, - рассказы-
вает она.

Людмила Тыринова сожалеет, 
что мы забыли свои корни и по-
вально увлечены восточными ве-
рованиями и календарями. Мы да-

же не знаем названий рас-
тений, которые нас окру-

жают. 
Вот почему она 

взяла на себя труд че-
рез свое искусство про-

светить нас, сегодняшних, 
чтоб вспомнили мы свои кор-

ни и питались их силой.  
Во Дворце ветеранов в музее ру-

коделия открылась ее замечатель-
ная выставка «Путешествие в мир 
растений, вышивки и славянской 
мифологии». Ее работоспособно-
сти можно только удивляться. Она 
вышила лентами более 200 расте-
ний Самарской луки. Все они вы-
полнены в соответствии с иллю-
стрированным руководством для 
ботанических практик и экскурсий 
в Средней России. На ее работах 
расцветает чертополох, радуется 

1

Реклама

Гербарий из лент Именинники
27 февраля. Авраам, Георгий, Иса-
акий, Кирилл, Константин, Михаил, 
Рафаил, Трифон, Федор.
28 февраля.  Алексей, Арсений, 
Афанасий, Евфросиния, Иван, Ми-
хаил, Николай, Павел, Пафнутий, 
Петр, Семен, Софья.
 
Народный календарь
27 февраля. Кирилл Весноуказчик. 
Кирилл - византийский миссионер, 
вместе с братом Мефодием создав-
ший первую славянскую азбуку.  На 
Руси его прозвали Весноуказчиком, 
поскольку по погоде в этот день 
судили о весне. Если она оказывалась 
хорошей, это предвещало крепкие 
морозы. А в мороз первое дело - вы-
пить горячего сбитня. На Кирилла 
также говорили: «Снег оседает - поля 
уточняет». Крестьяне старались 
удержать на полях снежный покров, 
чтобы, растаяв, он напитал почву 
влагой. Для этого мужчины выходили 
на будущую пашню и утаптывали снег.  
28 февраля. Онисим Овчарник. Апо-
стол Онисим, память которого отме-
чается в этот день, жил в начале пер-
вого тысячелетия в Византии. На Руси 
считался покровителем овцеводства. 
Вечером крестьянин выходил во 
двор и клал на все четыре стороны 
по три поклона. Затем  становился на 
руно и произносил заговор. Обряды 
на будущее благополучие в этот день 
совершали не только овчары. Нужно 
было, к примеру, собрать в амбаре 
разные семена, выставить их на три 
утренних зари на мороз и отложить 
до посева. О погоде говорили: «На 
Онисима Овчарника зима становит-
ся безрогой». Считалось, что зима 
борется с весною: «кому идти вперед, 
а кому вспять повернуть». Большие 
сосульки в это время предвещали, 
что весна будет долгой. 
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