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Елена Лапушкина,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
САМАРЫ:

О встрече жителей
с руководством УК

•

На мой взгляд, встреча
удалась. Люди задают правильные вопросы, которые
касаются большинства
жителей района и работы не
только этой управляющей

компании. Вполне вероятно,
что мы будем встречаться
с руководством не только
этой, но и других УК, которые действуют на территории нашего района. Надеюсь, что жители получили
ответы на большинство
своих вопросов. Некоторые
ответы дадим позже,
поскольку необходимо
время, чтобы разобраться
в той или иной ситуации.

Вчера на оперативном совещании в мэрии первый заместитель главы Самары Александр Карпушкин обратил
внимание на состояние городских территорий. Он засомневался, что уборка везде проходит на должном уровне. А ведь
сейчас особенно важно поддерживать улицы в порядке. Из-за
внезапного понижения температуры на них образуется гололед, с которым необходимо
бороться, иначе жители рискуют поскользнуться и получить
травмы.
- Сегодня сложились не самые благоприятные погодные
условия, - заметил Карпушкин.
- Поэтому контроль с нашей
стороны за уборкой территорий
должен быть соответствующий.
Он подчеркнул, что руководство муниципальных предприятий и учреждений должно показывать пример всем
остальным. А именно - следить за расчисткой территорий. Виновных в нарушениях
следует штрафовать, даже если речь идет о сотрудниках городских ведомств. В частности,
Александр Карпушкин указал
на участок на улице Красноармейской, 17, где расположен департамент управления имуществом. По его мнению, там требуется уборка.
- У меня просьба до конца
дня привести в порядок подходы к зданию, - поручил он.
Отдельно на совещании рассмотрели вопрос о покраске
трансформаторных подстанций во дворах и уборке территорий рядом с ними в рамках
месячника по благоустройству.
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Повестка дня
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Н
 иколай Меркушкин провел встречу с руководителем федеральной группы компаний «Мать и дитя»

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ПОДДЕРЖКА
НА ВЫСШЕМ
УРОВНЕ

На заседании Правительства
РФ рассмотрен подготовленный
Минрегионом проект правительственного распоряжения о
распределении субсидий. Это
финансовая помощь, которую
в 2014 году планируется предоставить из федерального бюджета на реализацию региональных
межнациональных программ.
Субсидии планируется выделить 39 субъектам федерации,
победившим в конкурсе Минрегиона. Среди победителей и
Самарская область. В частности,
на мероприятия по укреплению
гражданского единства и гармонизации межнациональных
отношений в наш регион планируется направить 8750 тыс. руб.,
на содействие этнокультурному
многообразию народов России
5680,2 тыс. руб.

В городе
ЭЛЕКТРОСИРЕНЫ
К ПАВОДКУ ГОТОВЫ

В преддверии паводка управление гражданской защиты администрации Самары провело
проверку автоматизированной
системы централизованного
оповещения с включением
электросирен и громкоговорителей. Она сработала во всех
районах города.
Горожанам напоминают: сирены
предназначены для подачи
сигналов населению «Внимание всем!» Услышав этот
предупредительный сигнал,
следует включить радиоприемники, телевизоры и прослушать
официальную информацию о
ЧС и мерах по обеспечению собственной безопасности. Речевая
информация будет передаваться
населению через каждые пять
минут.
Как сообщает городское управление гражданской защиты,
за последний год в систему
централизованного оповещения
дополнительно включено 80
централизованно управляемых
электросирен. Это позволило
вдвое увеличить надежность
системы.

ЗА ОПТИМИЗМОМ
ИДЕМ В КИНО

До 14 апреля в ЦРК «Художественный» имени Т.А. Ивановой
идут программы короткометражных фильмов «Позитивное
кино». Уже пятый год программа объединяет самые
увлекательные, оптимистичные,
несущие хорошее настроение
кинокартины. В новом выпуске программы «Позитивное
кино vol.5» - яркие комедийные
короткометражки, созданные
молодыми режиссерами - выпускниками ведущих киношкол.
Это картины - участники и
победители многих кинофестивалей.

Помощь будет оказана
Андрей Сергеев
Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу
с председателем совета директоров группы компаний «Мать и дитя» Марком Курцером и главным
врачом медицинской компании
«ИДК» Маратом Тугушевым.
Самарская компания «ИДК» в
середине мая 2013 года вошла в состав федеральной сети «Мать и дитя». В торжественной церемонии
интеграции приняли участие Николай Меркушкин и вице-премьер
Правительства РФ Ольга Голодец.
Марк Курцер высоко оценил работу самарского подразделения
компании и поделился планами на
будущее.
- Мы планируем построить в Самаре современный госпиталь поддержки материнства и детства, - заявил он. - По нашему замыслу, он
сможет конкурировать с крупными московскими клиниками, такими как клинический госпиталь
«Лапино» и перинатальный медицинский центр.

Глава региона обсудил планы по строительству госпиталя
для поддержки материнства и детства

Николай Меркушкин подчеркнул, что областные власти окажут всю необходимую поддержку, в частности, по подбору и
оформлению земельного участка для строительства медицинского учреждения. В качестве одного из вариантов глава региона
предложил рассмотреть территории Радиоцентра. Губернатор
отметил, что региональные власти планируют создать там наукоград, где будут сосредоточены лаборатории, учебные корпуса, соз-

даны условия для работы и проживания научных работников и
студентов.
Николай Меркушкин также
поинтересовался итогами работы
медицинской компании в минувшем году.
- Клиника «ИДК» является одной из ведущих медицинских
компаний Поволжья, - рассказал
Курцер. - Здесь родилось более
20 тысяч детей, в том числе в тех
семьях, у которых были выявлены неперспективные формы бес-

плодия. Только в прошлом году
было проведено более двух тысяч операций, более тысячи экстракорпоральных оплодотворений.
Стоит отметить, что в ИДК делают ЭКО и по программе обязательного медицинского страхования. В 2013 году было сделано
более 100 таких операций.
Марат Тугушев добавил, что
ИДК после интеграции в ГК
«Мать и дитя» получила мощный
импульс развития. В частности, в
клинике появилась современная
операционная, позволяющая делать сверхсложные операции.
В заключение встречи Марк
Курцер рассказал Николаю Меркушкину, что в настоящий момент в Самаре на базе медицинского университета проходит Поволжская конференция, посвященная здоровью семьи, и высоко оценил уровень организации
форума.

ВАЖНО О
 чень высокая кредитоспособность

Хороший потенциал
Moody`s подтвердило рейтинг Самарской области
Андрей Сергеев
Международное
рейтинговое агентство Moody’s подтвердило рейтинг Самарской области на уровне Аа1.ru. Долгосрочный рейтинг категории Аа1.ru отражает очень высокую кредитоспособность относительно других
российских регионов-заемщиков.
По шкале Moody’s долговые обязательства с рейтингом Аа счи-

таются обязательствами высокого качества с низким кредитным
риском. Кроме того, подтверждение рейтинга говорит о том, что
регион способен рефинансировать свои финансовые обязательства. Это демонстрирует хороший
потенциал развития Самарской
области. Напомним, что последнее изменение рейтинга губернии
произошло в конце 2006 года. Тогда агентство повысило его до уровня Аа1.ru с Аа2.ru.

Инвесторы используют рейтинги агентства Moody’s для
определения кредитного риска покупаемых или продаваемых ими ценных бумаг с фиксированным доходом. При этом
они пользуются кредитными
рейтингами не только в момент
принятия инвестиционных решений, но и отслеживают их изменения в течение всего срока
обращения интересующих их
инструментов.

СПРАВКА «СГ»
Moody’s - международное
рейтинговое агентство. Занимается присвоением кредитных
рейтингов, исследованиями и
анализом рисков. В агентстве
работает более 4500 экспертов
в 26 странах мира. Со времени
разработки первых определений
рейтингов облигаций в 1909
году количество исследований
агентства существенно выросло.
Сегодня Moody’s оперирует 32
рейтинговыми системами, и их
число растет с каждым годом.

СОБЫТИЕ Н
 а выставочной площадке представлено более двух десятков уникальных объектов
Анна Прохорова
Вчера в Самарском государственном техническом университете открылся Технопарк - инновационная выставочная площадка, на которой представлены передовые разработки ученых СамГТУ
при участии зарубежных коллег из
Швейцарии, США, а также ведущих российских вузов.
- Мы давно хотели создать такую
промышленную лабораторию, где
будут демонстрироваться инновационные разработки, которые уже
показали свою эффективность, отметил ректор СамГТУ Дмитрий
Быков. - Это еще один шаг в развитии нашего вуза, сделанный в год
его столетия.

СВЯЗЬ науки и практики
В СамГТУ открылся Технопарк

Поздравляя собравшихся со
столь важным событием, вице-губернатор Дмитрий Овчинников
подчеркнул:
- Открывая технопарк, вуз поднимается на очередную ступень
взаимодействия науки и промышленности. Это история не только
технического университета, но и
всей Самарской области.
После того как символическая
красная ленточка была перерезана,
представители вуза продемонстрировали ряд разработок в действии.
Завершилась встреча партнерским диалогом с участием приглашенных гостей.

Самарская газета
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Подробно о главном
АКТУАЛЬНО Городской транспорт весной моют особенно тщательно

Алена Семенова
Первого апреля в Самаре начался месячник по благоустройству. В муниципальном предприятии «Трамвайно-троллейбусное управление» его встретили большой помывкой трамваев.
Яркие вагоны сначала пропустили через автомойку с мощными
щетками, а потом навели лоск с
помощью специальных шлангов. Внутри вагоны тоже почистили - в ход пошли пылесосы,
собирающие пыль с полов.
- При плюсовой температуре мы начинаем масштабную помывку всего подвижного состава, - рассказал начальник городского трамвайного депо Алексей
Лебедев. - Наружная мойка проводится автоматически. А кузова
и крыши мы дополнительно начищаем с помощью специального оборудования. В день через эти
процедуры проходит 15 вагонов.
До первого мая все наши трамваи
- 143 единицы пассажирского состава - засияют чистотой.
Зимой помывка трамваев даже снаружи проводится вручную. Всему виной низкие темпе-

Трамвай заблестел
как стеклышко
В ТТУ месячник по благоустройству встретили большой помывкой

ратуры. О внутренней уборке тоже не забывают: промышленные
пылесосы хорошо борются с грязью.
- На городских улицах большое скопление пыли, это все по-

нимают, - отметил Лебедев. - Поэтому после дневных рейсов в
машинах обязательно подметают пол, проводят влажную уборку, протирают сиденья, стекла и
подоконники.

Сотрудник депо Алексей
Языков добавил, что трамваям вода идет только на пользу.
Вся электрическая составляющая вагонов хорошо защищена,
поэтому риска что-либо повредить нет.
Помимо мойки трамваев сотрудники ТТУ займутся уборкой
территории. Они пообещали вывезти скопившийся за зиму мусор и побелить деревья.
Пользуясь случаем, сотрудники ТТУ обращаются к молодому
поколению с просьбой не портить стекла в трамваях надписями и рисунками.
- Пассажиры, глядя в окно,
должны видеть город, а не какието буквы, - говорит Алексей Лебедев. - Пожалуйста, давайте уважать друг друга.

ПЛАНЫ Г ородские власти освобождают Самару от сомнительных торговых точек
Алена Семенова
Вчера на оперативном совещании в мэрии в очередной раз
обсудили проблему незаконных
торговых объектов. Руководитель городского департамента
потребительского рынка и услуг
Вадим Кирпичников обобщил,
какие меры по борьбе с ними были приняты в прошлом году.
- Администрацией Самары
совместно с органами внутренних дел проводится ежедневная работа по вывозу несанкционированных торговых точек в районах города, - отметил
он. - За 2013 год было ликвидировано 1385 незаконных объектов. В первую очередь мы обращаем внимание на объекты, ко-

Дмитрий Азаров,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

ДОЛОЙ
незаконные киоски!
Борьба с несанкционированной торговлей продолжается
торые доставляют жителям неудобства и на которые поступают
жалобы.
Всего за последние три года
в Самаре ликвидировано более
4,5 тысячи незаконных торговых
объектов.
За текущий год планируется
вывезти 824 незаконных объекта. С начала года в районах уже
вывезли 124 киоска.

Коммерсанты, желающие получить обратно свои киоски,
обязаны возместить затраты, которые понес муниципалитет при
их демонтаже. Но практика показывает, что предприниматели довольно редко обращаются за их
возвратом. Так что пока площадки, определенные администрацией для складирования, работают преимущественно на прием.

Первый заместитель главы города Александр Карпушкин поручил разработать регламент, позволяющий переводить эти конструкции в муниципальную собственность, - по аналогии с документом, который действует при
вывозе бесхозных автомобилей.
После этого городские власти смогут самостоятельно утилизировать невостребованные киоски.

SGPRESS.RU сообщает
В стране
ЛОСЬОНЫ ВЕРНУЛИ
В РУЧНУЮ КЛАДЬ
Со 2 апреля Росавиация сняла
введенный перед Олимпиадой в
Сочи запрет на провоз всех жидкостей и средств личной гигиены
в ручной клади. Однако ограничение на провоз жидкостей объемом
более 100 мл, действующее с 2007
года, по-прежнему остается в силе.

В городе
ПЛАНЫ
ДЛЯ ПОЛИКЛИНИКИ
Сегодня в 14.00 состоится
встреча представителей министерства здравоохранения Самарской
области с жителями Самары - пациентами Самарской городской
стоматологической поликлиники №2 на ул. Свободы, 121. Здесь
пройдет обсуждение проекта реконструкции и оснащения здания
поликлиники.

ДЕТИ РИСУЮТ…
АФГАНИСТАН
В муниципальном Дворце ветеранов (ул. М. Тореза, 103а) начала работу выставка творческих работ лауреатов областного конкурса
«Война глазами детей», посвященная 25-летию вывода войск из Афганистана. Экспозиция будет работать до 22 апреля. Вход свободный.

«ВЕСЕННЯЯ РАДУГА»
Так организаторы назвали балмаскарад, который пройдет 5 апреля в 18.00 в СК «Динамо» (ул. Л.
Толстого, 97а). Координирует это
красочное и захватывающее действо команда активистов студенческого бального сообщества Самары, на счету которой организация и проведение балов и танцевальных вечеров в нескольких вузах и организациях города. На балу
ждут не менее 300 человек. Танцевать будут всё, что было в моде в
XIX веке.

Уважаемый Виктор Петрович!

Уважаемый Виктор Петрович!

Примите искренние поздравления с днем рождения!

От имени депутатского корпуса Думы городского
округа Самара поздравляю Вас с днем рождения!

«Быть счастливым счастьем других - вот настоящее счастье и земной идеал жизни всякого, кто посвящает себя медицинской науке». Эти слова Николая Ивановича
Пирогова точно характеризуют Вашу жизненную философию. Более полувека Вы
посвятили профессии врача и добились в этом деле исключительных успехов, сочетая научную и практическую деятельность.
Глубокие знания и профессиональное чутье, проницательность и искренняя
преданность своему делу позволили Вам разработать и внедрить в практику оперативные методики в области кардиохирургии, уникальные не только для нашей
страны, но и мира. Благодаря Вашим научно-практическим разработкам тысячи
людей получили вторую жизнь, восстановили здоровье и активность.
Не менее важна и Ваша преподавательская деятельность. Сегодня сотни учеников продолжают Ваше дело, внедряют новые разработки и технологии, находятся в
авангарде достижений современной научно-практической медицины. Для многих
специалистов Вы являетесь не просто наставником, но и настоящим моральным
авторитетом в профессии.
Уважаемый Виктор Петрович! Искренне благодарю Вас за Вашу деятельность
в качестве Почетного гражданина города, участие в общественно-политической
жизни Самары. Уверен, что благодаря Вашей поддержке, Вашим советам и рекомендациям многим городским проблемам мы будем и впредь находить самые верные решения.
Желаю Вам долголетия, оптимизма, добра и благополучия!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА:

Более полувека вы занимаетесь благороднейшим
делом - служите людям, их здоровью, благополучию.
Благодаря Вам кардиохирургия города и страны вышла
на качественно новый уровень.
Под Вашим руководством Самарский областной
кардиологический диспансер стал одним из ведущих
специализированных центров в России.
Вашей руке принадлежат не только уникальные,
сложнейшие в России операции на сердце, но и творческие, поэтические произведения. Это доказывает в
очередной раз, что талантливый человек талантлив во
всем.
Сегодня Вы активно работаете на благо наших жителей, воспитываете новые поколения врачей.
Уважаемый Виктор Петрович! Ваш жизненный путь
и отношение к делу являются безусловным примером
для нескольких поколений самарцев.
От всей души поздравляю Вас с днем рождения!
Желаю здоровья, благополучия, вдохновения и долголетия!
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Рабочий момент
АКТУАЛЬНО Жители открыто высказали свои претензии и предложения коммунальщикам

Ольга Веретенникова

Насущные проблемы

Вчера председатели МКД Железнодорожного района задали животрепещущие вопросы генеральному директору УК ООО «ЖКС».
Как пояснила глава администрации
Железнодорожного района Елена
Лапушкина, встреча была организована по многочисленным обращениям жителей в районную администрацию, а также по инициативе
председателя Самарской городской
Думы Александра Фетисова и Общественного совета при администрации района.
ООО «Жилищно-коммунальные системы» начало обслуживать
многоквартирные дома в Железнодорожном районе с 1 октября прошлого года. И к генеральному директору управляющей компании
Андрею Паршину у жителей накопилось много неудобных вопросов.
Прежде всего, они касались средств
собственников которые не израсходовала УК «ПТС-Сервис», чьи дома
«унаследовала» «ЖКС».
Генеральный директор сообщил, что получил от предшественников реестр с адресами домов
и суммами остатков на счете. И с
этим списком готов ознакомить
председателей МКД. Управляющая компания направит средства
на выполнение необходимых работ по домам. Что же касается несовпадений между данными «ПТС-

Откровенный РАЗГОВОР
Председатели многоквартирных домов встретились
с руководством управляющей компании

КОММЕНТАРИЙ

Елена Лапушкина,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
САМАРЫ:

•

Сервис» и информацией самих жителей, то с этим, по словам Андрея
Паршина, компания ничего не может поделать.
Александр Фетисов заявил: хотя юридически новая управляющая
компания не несет ответственности перед жителями за долги предшественников, но моральную ответственность с нее никто не снимает. Он пообещал поднять вопрос
с долгами «ПТС-Сервис» в городской Думе.
Важными считают жители района вопросы уборки подъездов и
дворовых территорий.
Паршин отметил, что штатные
уборщицы должны появиться с 1
мая. Говоря о работе дворников, генеральный директор заявил, что
помимо решения вопроса с кадра-

ми необходимо четко знать границы территории, за которую отвечает управляющая компания. Разработан план-график, и специалист
УК будет встречаться с председателями МКД, чтобы на месте проверить границы.
Елена Лапушкина предложила,
чтобы во время этих встреч присутствовал сотрудник отдела архитектуры администрации района.

Прямая связь

Участники встречи сошлись во
мнении, что самой главной является проблема коммуникации между
жителями и УК.
Андрей Паршин сообщил, что
с 17 апреля заработает call-центр,
каждое обращение в который будет фиксироваться в компьютерной

программе с указанием ответственного сотрудника и сроков исполнения. А с 20 мая одиннадцать ЖЭУ
управляющей компании будут закрыты для посещения жителей. На
базе четырех ЖЭУ откроются приемные пункты, где также будут принимать обращения и вести их электронный учет. Генеральный директор УК считает, что это позволит
не только фиксировать все обращения, но и контролировать их исполнение.
Но жители выразили опасение,
что такая реорганизация «разорвет» налаженные связи со специалистами ЖЭУ.
Паршин пояснил, что, наоборот, обращение в приемный пункт
позволит сразу передать проблему
компетентному сотруднику.

На мой взгляд, встреча удалась. Люди задают нормальные
вопросы, которые касаются
большинства жителей района и
работы не только этой управляющей компании. Вполне вероятно, что мы будем встречаться с
руководством не только этой, но
и других УК, которые действуют
на территории нашего района.
Надеюсь, что жители получили
ответы на большинство своих
вопросов. Некоторые ответы дадим позже, поскольку необходимо время, чтобы разобраться в
той или иной ситуации. Спасибо
депутатам Самарской городской
Думы и членам Общественного
совета, которые присутствовали
на этой встрече. Надеюсь, что
они и в дальнейшем будут нас
поддерживать.

Александр Фетисов обратил
внимание, что расположение приемных пунктов должно было удобным для жителей. И предложил
проводить подобные встречи один
раз в квартал.

ИНТЕРЕСНО В Самаре прошел конкурс по танцам среди ветеранов

Вот такая вторая молодость!
Ольга Морунова
Думаете, что «Ча-ча-ча», «Польку», «Барыню» под силу станцевать только молодым? Как бы не
так! Это доказали участники I городского фестиваля по бальным и
народным танцам «Самарские сезоны-2014» среди ветеранов, который прошел во Дворце ветеранов Самары. Удивительную удаль
показали ветераны в возрасте от
55 до 85 лет! Они соревновались
по четырем номинациям: «Народный танец», «Латинский танец»,
«Историко-бытовой танец», «Европейский танец». Каждый номер, каждое выступление сопровождали бурные аплодисменты.
- Я открыл для себя танцы три
года назад. До выхода на пенсию
никогда не занимался, - рассказывает член коллектива «Сеньоры»
Владимир Юрков. - Теперь не
представляю свою жизнь без них.
Это движение, общение. Участие
в фестивале - возможность показать то, чему мы научились.
Идея проведения такого фестиваля принадлежит руководителю коллектива «Сеньоры» Музе Ивановне Климиной. Этой
женщине за 70, но ее энергии позавидуют молодые. Невероятно,

«Самарские сезоны-2014» прошли на ура!

но факт: она учит танцевать людей старше себя. Как рассказала
Муза Ивановна, ее подопечным
есть где заниматься, но показать
то, чему они научились, негде.
- Площадок, где коллектив мог
бы показать свое мастерство, не
было. Но нас поддержали администрация Самары и директор Дворца ветеранов Ольга Баранова, и в
результате получился такой замечательный фестиваль. Мы бесконечно этому рады. А еще хотели
бы, чтобы нас стали приглашать
на благотворительные концерты
по праздникам, - сказала она.
Ольга Баранова также считает,
что фестиваль, который объединил творческих людей, удался:

- В Самаре много увлеченных
горожан, среди которых много и ветеранов. Кто-то занимается декоративно-прикладным
творчеством, кто-то вокалом,
но есть и танцоры, которым негде было показать свои умения.
И мы рады, что состоялся такой
фестиваль. Он прошел в рамках
целевой программы «Ветераны Самары» на 2012-2016 года
и благодаря поддержке городской администрации. Результаты конкурса будут подведены в
мае на фестивале «Никто не забыт». Планируется, что танцевальный фестиваль станет ежегодным, число его участников
будет расти.
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Главная тема
ПОДДЕРЖКА В Самаре впервые прошла акция «Женщина года» среди людей с ограниченными возможностями здоровья

Весна, цветы, музыка и...
преодоление
Пионером в проведении нового праздника стало общество инвалидов Советского района
Марина Гринева
Самарская городская общественная организация Всероссийского общества инвалидов накопила немалый опыт работы с людьми,
имеющими ограничения по здоровью. Трудно подсчитать все добрые
дела для жителей Самары, инициаторами и организаторами которых
стали общественники. А помощь
им шла и идет из городского департамента социальной поддержки и
защиты населения в рамках городской программы «Самара - наша
жизнь». Именно эта программа, направленная на всестороннюю поддержку самарцев с ограниченными
возможностями здоровья, помогла
воплотить в жизнь идею общества
инвалидов Советского района. Начало весны здесь отметили акцией
«Женщина года». Она состоялась
в ДК «Заря» и стала первым в городе подобным праздником для представительниц прекрасного пола,
имеющим инвалидность.

«Мы хотим быть красивыми
и счастливыми»

Председатель общества инвалидов Советского района Наталья Тренина по итогам прошлого года вошла в число победительниц городской и областной акции
«Женщина года». Вместе с районным активом задумались: а почему бы не попробовать провести такой праздник у себя в районе, ведь
достойных, прекрасных женщин
здесь немало, и они хотят быть красивыми, активными, счастливыми
несмотря на свои недомогания и
переживания.
- Мы совместными усилиями
придумали номинации, а с именами победительниц сомнений практически не было. Шесть номинаций - шесть женщин, которые для

очень многих могут быть примером и путеводной звездой, потому
что не сдаются, не унывают и всегда
находят в себе силы помочь тем, кто
в этой поддержке очень нуждается,
- рассказывает Наталья Тренина.
В назначенный день зал недавно отремонтированного ДК «Заря» был полон. Под звуки музыки
всем без исключения гостям - а ими
стали более 100 жительниц района с ограниченными возможностями здоровья - кавалеры преподнес-

19
700
жителей Самары
входят в городскую
общественную
организацию
Всероссийского
общества инвалидов.
В Самаре под
эгидой общества
работают городское
и девять районных
подразделений.

СПРАВКА «СГ»
В перечне мероприятий
долгосрочной целевой
программы по проблемам
инвалидов «Самара - наша
жизнь» на 2012 - 2016 годы
среди прочих значится и
такой раздел: «Социальная
реабилитация инвалидов
методами культуры и
искусства, спорта и туризма».
Это проведение городских
фестивалей, выставки-смотра
мастеров художественноприкладного творчества,
Дня матери, Дня защитника
Отечества, Международного
женского дня, Международного

дня инвалидов и других
памятных дат. Это организация
экскурсий в муниципальные
музеи Самары, интересные
места губернии, а также
посещение спектаклей в
театрах и концертных залах.
Это полюбившиеся самарцам
городской паралимпийский
фестиваль, спортивные
состязания, соревнования на
Кубок главы города «Рыбалка без
границ».
На эти программные цели в 2014
году из городского бюджета
планируется направить 2707,4
тыс. рублей.

ли розы. Исполнялись концертные
номера, а на сцену поднимались победительницы. Получали поздравления от мужчин, букеты цветов и
подарки. О каждой из них звучал
мини-рассказ.

Победительницы

Лидия Алексеевна Штукарева
названа лучшей в номинации «За
душевность и отзывчивость». Она
работает в обществе инвалидов
Советского района уже больше
15 лет, председатель первичного
участка на ул. 22 Партсъезда. Занимается социальной адаптацией инвалидов, прикладывая массу сил, чтобы объединить людей,
не дать им уйти в болезнь и одиночество.
Наталья Яковлевна Тримасова отмечена в номинации «За развитие активности у молодежи». Десять лет она возглавляет молодежный клуб «Надежда», который объединяет юношей и девушек с инвалидностью.
Татьяна Георгиевна Ножкина,
отмеченная в номинации «За благородство и мужество», возглавляет в районном обществе инвалидов

спортивный сектор. Благодаря ее
упорству и умению настроить команду на победу сборная Советского района заняла первое место на
городских паралимпийских соревнованиях-2013, да и в других состязаниях обычно оказывается в числе лучших. Она сразу перед всеми
спортсменами поставила задачу:
«Главное не участие, а победа!» Уверена: участвовать в любых состязаниях надо не для галочки. А для того, чтобы доказать: инвалиды могут достичь таких результатов, которые и не всякому здоровому по
плечу.
Зоя Ивановна Горшенева
25-й год состоит в районном обществе инвалидов, 15 лет ведет работу председателя первичного участка на ул. М. Тореза. Она, инвалид I
группы, сейчас не выходит из дома, но при этом остается неисправимым оптимистом. И в курсе всех
жизненных проблем своих подопечных.
Надежда Вениаминовна Лыгина возглавляет в обществе
культмассовый сектор и курирует самую многочисленную первичную организацию. Благодаря ее
стараниям члены районного общества приобщаются к прекрасному,
посещая театры, филармонию, экскурсии по городу.
Лучшей в номинации «За активность и усердную работу» стала Нина Васильевна Костенкова,
возглавляющая первичную организацию на ул. Свободы.
Эти прекрасные женщины, преодолевая свои собственные недуги,
всячески поддерживают других самарцев с ограниченными возможностями здоровья. Они как общественницы не получают дивидендов. Они просто делают добрые дела на благо людей и родного города.
А это и есть самая большая прибавка к человеческому капиталу.

Общественный совет по проблемам инвалидов
при главе Самары отметит юбилей
В администрации Самары два
дня назад состоялось рабочее
заседание общественного совета
по проблемам инвалидов при
главе города. Участники обсудили
результаты поездки победителей
городского паралимпийского
фестиваля на Паралимпиаду в
Сочи (об этом «СГ» рассказывала
в выпуске от 22 марта). Шла речь
и о работе совета в связи с его
предстоящим15-летием.
Благодаря деятельности совета
в Самаре решаются сложные

вопросы по социальной
поддержке инвалидов; ведется
работа по привлечению органов
местного самоуправления,
организаций, учреждений и
общественных объединений,
фондов к оказанию помощи
и содействия общественным
организациям инвалидов;
разрабатываются городские
социальные программы.
Бессменным председателем
общественного совета является
Инна Павловна Бариль.

3
270
человек

входят в организацию
инвалидов
Советского района

КОММЕНТАРИИ

Нина Филина,
ЖИТЕЛЬНИЦА СОВЕТСКОГО РАЙОНА:

•

Многим может показаться,
что мы собрались в зале ДК
«Заря» по поводу, который грандиозным назвать нельзя. Но
инвалиды, у которых жизненное пространство ограничено
по большей части квартирой
и двором, всегда очень рады
таким совместным встречам,
таким замечательным концертным программам, такому
проявлению внимания. Именно
этим и занимаются наши активисты - организуют праздники
и поездки, не дают замыкаться на своих болячках. Меня,
например, «завели» так, что я
везде стараюсь быть в первых
рядах, многое стремлюсь попробовать, многому научиться.
Благодаря поддержке участвую
в выставках прикладного
творчества и веду занятия по
бисероплетению в больницах.
Это дает бодрость, веру в себя.
Хочу отдавать другим людям
капельку того, что знаю и умею
сама. Такими нам по возможности и надо быть - активными,
нужными людям.

Виталий Апанасов,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ГОРОДСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦПОДДЕРЖКИ И
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ:

•

Такая встреча «Женщина
года» в районной, городской
организации общества инвалидов прошла впервые. Но пусть
это станет доброй традицией,
как стали ими многие другие
меры поддержки самарцев с
ограниченными возможностями здоровья. Пусть в «Женщине
года» будет все больше номинаций, чтобы как можно больше
наших прекрасных горожанок
чувствовали себя нужными
обществу и вдохновляли на
подвиги мужчин. А городская
администрация, наш департамент и программа «Самара
- наша жизнь» всегда настроены
на помощь.
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Акцент
СИТУАЦИЯ Ж
 ители аварийного здания не хотят переезжать

ОПАСНОСТЬ разрушения
Дом №75 на улице Чернореченской нужно реконструировать
Михаил Лепатов
25 марта аварийный дом №75
на улице Чернореченской вновь
напомнил о себе всему городу. С
фасада одиннадцатиэтажки обрушился облицовочный кирпич.
К счастью, никто не пострадал.

Признать аварийным

Двухподъездный дом на улице Чернореченской, 75 возвели
в 90-х годах прошлого века. Заказчик строительства - ЗАО
СИСК «Сфинкс», генподрядчик
- ЗАО «Волгапромстрой». Но со
временем жильцы начали замечать, что здание разрушается. В
городскую администрацию посыпались жалобы. Конструкции
обследовали. Эксперты нашли
трещины в стенах и перекрытиях, недостаточную несущую способность железобетонных плит
в фундаменте, смещение плит и
другие недостатки. Судя по выводам, строители возвели дом с
существенными нарушениями,
отступив от первоначального
проекта работ.
Рисковать жизнями людей
нельзя, и в 2010 году дом №75
был признан аварийным и подлежащим реконструкции. На
спасение жилья запланировали выделить 25 млн рублей. По
словам заместителя руководителя департамента строительства и архитектуры Елены Бондаренко, был разработан проект работ, на который получено заключение государственной экспертизы. Городские власти обратились за средствами в
область, и проект поставили в
«лист ожидания», где он и находится до сих пор.

ФОТО


Не соответствует
действительности?

Параллельно собственникам
(все квартиры в доме приватизированы, здесь создано ТСЖ «Чернореченское») предложили переехать
на время работ в Дом ветеранов на
проспекте Кирова. Тогда говорили,
что реконструкция одиннадцатиэтажки займет от девяти месяцев
до года.
Однако председатель ТСЖ
«Чернореченское» Анатолий Мацко от имени большинства жильцов заявил: покидать свои квартиры, а тем более на год, они не хотят.
Товарищество даже обратилось в
суд Ленинского района, оспаривая
решение городских властей о признании дома аварийным, чем только затянуло дело. Анатолий Мацко
рассказывал журналистам: заключение об аварийности дома не соот-

ветствует действительности. С тем,
что опасности обрушения нет, соглашался и его сосед Николай Решетов, который участвовал в строительстве, будучи техническим директором компании-застройщика.
Но были и жильцы, которые,
глядя на трещины в квартирах, переживали за себя и свои семьи. Ведь
специалисты не на глазок определили, что в доме опасно находиться.

Обойдется дороже

Прошло почти четыре года с момента признания дома №75 аварийным, но работы здесь так и не
провели. И вот результат - произошло разрушение стены.
Ситуацию обсудили в понедельник на оперативном совещании в
мэрии. По словам главы Ленинского района Сергея Семченко, уговорить ТСЖ и жильцов на переезд

Дом №75 на улице Чернореченской
построен недавно, но у него уже
обрушилась кирпичная кладка.
Фотография Владимира Пермякова

и реконструкцию так и не получилось. Но он убежден: без переселения не обойтись и на этом надо и
дальше настаивать.
Елена Бондаренко отметила: теперь проект противоаварийных
мероприятий нужно скорректировать. И скорее всего, его воплощение в жизнь обойдется дороже.
Эксперт детально обследовал дом
и готов дать свои предложения.
По его мнению, придется полностью убирать кирпичную кладку,
поскольку она находится в плохом
состоянии. Однако ее обрушение следствие более серьезных проблем
по зданию.

Нужен четкий алгоритм

Глава Самары Дмитрий Азаров
заявил: районная администрация
недостаточно плотно общалась с
жильцами.

- Вы этим вопросом занимаетесь три года, - обратился мэр к
Сергею Семченко. - Ваше многолетнее общение привело к такому
негативному развитию ситуации,
к сожалению. Вы говорите, что
нужно настаивать. Так настаивайте! Договаривайтесь с людьми, доказывайте опасность проживания
в аварийном доме.
На совещании Сергей Семченко не смог ответить, сколько времени займет реконструкция.
- Можно бесконечно твердить
людям, что нужно расселяться.
Но вы по-прежнему знаете ситуацию поверхностно, - заявил Дмитрий Азаров главе района. - Должен быть расписан алгоритм действий: вот люди переезжают, вот
подрядная организация, в которой мы уверены, вот столько времени займет процесс. Если мы
четко не показываем технологию выполнения работ, сроки, существующую опасность, то, значит, говорим в пустоту. А вы людей выселяете без каких-либо перспектив, не знаете, будут ли найдены деньги. Так мы с ними ни о
чем никогда не договоримся, не
достигнем доверия и взаимопонимания. С жильцами нужно разговаривать конкретно. Я попросил
бы, чтобы вы осознавали свою ответственность.
Отметим, что в доме нет муниципального жилья, и собственники должны сами заботиться о будущем своего имущества. Например, они могли бы взять кредит
на реконструкцию. А город обязательно поможет, найдет деньги.
По мнению Дмитрия Азарова,
если у района доводов не хватает,
то к переговорам с ТСЖ нужно
подключать прокуратуру.
«СГ» вернется к этой теме.

ИТОГИ П
 о сигналам горожан

Борьба со злом на всех фронтах
В Самаре подводят итоги профилактической акции

Илья Дмитриев
С 17 по 28 марта в России проходил первый этап всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью»,
в которой Самара снова принимает активное участие.
В 2013 году в период проведения сотрудниками УФСКН России по Самарской области аналогичной акции на телефон доверия обратилось более 240 самарцев, возбуждено 68 уголовных дел по фактам незаконного
оборота наркотических средств,
в том числе 16 - по фактам содержания притонов, составле-

но 49 административных протоколов по фактам немедицинского употребления наркотических
средств.
Как отметил заместитель руководителя городского департамента по вопросам общественной безопасности и контроля
Андрей Каменев, для сбора сообщений от граждан о местах
распространения
наркотических средств и адресах наркопритонов организована работа телефонов доверия.
Любой самарец может сообщить о фактах изготовления,
распространения и употребления психотропных веществ на
телефон «горячей линии» де-

партамента безопасности, мы
тесно взаимодействуем с наркоконтролем,
представителями ТОСов, ТСЖ, ЖСК, отметил
замруководителя департамента
безопасности.
В УФСКН России по Самарской области работает круглосуточный анонимный телефон
доверия - 335-66-88. По нему активные граждане постоянно сообщают о вновь выявленных
наркопритонах, подозрительных компаниях, неприятном
специфическом запахе в подъездах.
Специалисты городского департамента по вопросам общественной безопасности и кон-

троля совместно с УФСКН России по Самарской области ведут выездные приемы граждан,
на которых также выявляются
места употребления и распространения наркотических веществ. По каждому обращению
оперативно проводится проверка, в случае подтверждения фактов информация направляется в
прокуратуру и в правоохранительные органы для проведения
следственных мероприятий.
Старший оперуполномоченный по особо важным делам
УФСКН России по Самарской
области Светлана Глазкова уверена, что только с помощью активных и неравнодушных са-

марцев можно переломить ситуацию, необходимо говорить о
проблеме наркотизации, пресекать случаи употребления и распространения наркотиков.

Телефон «горячей линии»
городского департамента
по вопросам общественной
безопасности и контроля
337-36-26 (с 8.30. до 17.30).
Телефоны доверия прокуратуры Самары: 270-86-63
(в рабочие дни), 270-86-92
(в праздничные дни и в нерабочее время).

Самарская газета
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Районный масштаб

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

ИНТЕРВЬЮ | АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

АЛЕКСАНДР
МОРГУН



Лариса Дядякина
- Александр Викторович, в
городе за три года убрали более
4,6 тыс. незаконных киосков.
А как эта работа идет в Самарском районе? Планируется ли
освободить от торговли сквер
Высоцкого?
- С 2011 года с улиц и
знаковых мест
С а м а р с ког о
района убрали 93 торговых павильона.
Сейчас
остается еще десять нелегальных объектов. Департамент потребительского рынка и услуг
внес их в реестр несанкционированных объектов. И их вывезут по графику. Что касается
сквера Высоцкого, то отсюда мы
убрали несколько киосков, магазинов. Кирпичное строение
со стороны ул. Ленинградской
вывезем в этом году. В сквере
рядом с остановкой на ул. Галактионовской стоит киоск с выпечкой. У нас есть жалобы на него. Но в то же время другие жители не против, чтобы предприниматель там работал, кто-то
мог у него перекусить по дороге. Министерство имущественных отношений Самарской области расторгло договор аренды
с этим коммерсантом. Но Арбитражный суд признал действия
ведомства незаконными.
- Продолжается программа
«Двор, в котором мы живем».
Какие придомовые территории в Самарском районе комплексно благоустроят в этом
году?
- Программа «Двор, в котором мы живем» очень популярна у жителей. На конкурс поступает много заявок. Важно, что
люди сами что-то делают для
своих дворов и хотят, чтобы рядом с их домами было еще краСПРАВКА «СГ»
В 2011 году в Самарском районе демонтировано 46 незаконных торговых объектов,
в 2012 году - 21,
в 2013 году - 23,
в 2014 году - 3.

«СТАЛО ЧИЩЕ,
БОЛЬШЕ ПОРЯДКА»
Глава администрации рассказал о переменах
в Самарском районе
сивее, комфортнее, появились
детские площадки, скамейки. В
прошлые годы мы благоустроили шесть дворов. В этом году изменятся еще три площадки: на ул.
Куйбышева,86; Ленинградской, 73;
Чапаевской, 127-135.
- Как в районе строится работа с управляющими компаниями?
- Каждую неделю по понедельникам на районном совещании присутствуют представители управляющих организаций. До
них доводим оперативную обстановку и проблемные адреса. Если
УК не исправляют в установленные сроки недостатки, то их ждут
протоколы
административного взыскания. Только за март этого года на УК составлено 128 протоколов на сумму 47,5 тыс. руб. Из
них на кровли - 109, на уборку территории - 19.
- Как вы оцениваете работу
подрядных организаций, занимавшихся уборкой дорог и тротуаров зимой?
- В Самарском районе только
одна организация убирает тротуары, газоны и дороги - ООО «Самарская коммунальная компания». Это положительно сказывается на санитарном содержании
территории. В результате жители
стали меньше жаловаться в районную администрацию на грязь и
наледь.
- Этой весной в городе планируют полностью восстановить
благоустройство в местах вскрытий - там, где был ремонт подземных коммуникаций. Сколько таких вскрытий в Самарском районе?
- Сейчас в районе 11 вскрытий,
на которых ремонтируют подземные коммуникации. Кроме того, сетевым и управляющим компаниям выдано 258 разрешений
на земляные работы - эти вскрытия заделали по временной схеме.
Из них 44 расположены на проезжих частях дорог, а значит, мешают нормальному движению
транспорта, доставляют неудобства. Согласно графикам, с 15 по
30 апреля будет полностью приведено в порядок 38 объектов это проезжие части дорог. С 1 по
15 мая будет благоустроено 129
тротуаров и внутриквартальных
проездов, а с 16 по 31 мая - 91 газон.

1

ФОТО



1. В ближайшее
время сквер
Высоцкого
освободят
и от этого
незаконного
кирпичного
строения. 2.
Двор на улице
Галактионовской,
42 благоустроили
в Самарском
районе одним
из первых.

2
- В Самарском районе много старых домов, а значит, существует большая угроза пожаров.
Как администрация Самарского
района помогает погорельцам?
- В этом году у нас произошло
четыре крупных пожара: на ул. Водников, 20, Затонной, 86, Ленинской, 67, Самарской, 60, 62-64. В
результате жилья лишились 74 человека (26 семей). Администрация района организовала питание
жильцов из сгоревших домов и
разъяснила людям, что делать для
получения материальной помощи.
Район не упускает погорельцев из
виду, постоянно с ними на связи.
Сейчас расселены в маневренный
жилой фонд четыре семьи, еще две
согласились въехать туда, отказались четыре. Не обращались по
вопросу расселения пять семей. Не
решен вопрос с жильем у 11 семей.
- Изменился ли, по вашему
мнению, Самарский район в последние годы? В какую сторону?
Какие планы по реконструкции
исторической части?
- Конечно, перемены заметны.
Стало чище, больше порядка. По
программе, направленной на сохранение объектов культурного

наследия, и в связи с проведением чемпионата мира по футболу
особое внимание уделяется домам
ценной исторической застройки,
которые находятся в плохом состоянии.
Особое внимание - ул. Куйбышева и ул. Ленинградской. На первой улице около 90% из 115 домов
требуют реставрации и ремонта.
На ул. Ленинградской - 20% зданий из 84.
В программу реконструкции
включено 26 зданий: на ул. Куйбышева (в границах ул. Венцека и
Льва Толстого) - 19, на ул. Ленинградской (в границах ул. М. Горького и Куйбышева) - 7. Кроме того,
городская администрация готовит
проект комплексной реконструкции исторического центра Самары в границах ул. Комсомольской,
ул. Фрунзе, акватории реки Волги
и акватории реки Самары.
Реконструкция ряда зданий
уже идет. В настоящее время восстанавливают «Дом с атлантами»
(ул. Венцека, 55), особняк Шихобаловых (он построен в конце XIX
века, частично разрушен), здание
коммерческого клуба (ул. Куйбышева, 104).

СОБЫТИЯ

Благоустройство
УЧАСТВУЮТ ВСЕ!
1 апреля в Самарском районе стартовал месячник по благоустройству. За месяц генеральной уборки
вывезут мусор, прошлогоднюю
листву, очистят фасады зданий,
отремонтируют и покрасят урны,
детские площадки, посадят новые
деревья.
Участвуют все: подрядные организации, управляющие компании,
ТСЖ и ЖСК, учреждения образования, здравоохранения, культуры,
коммерческие и промышленные
предприятия, сотрудники администрации и, конечно, сами жители.
По традиции, люди будут наводить
порядок во дворах.
Администрация района просит
жителей собирать мусор в пакеты
и выносить к дорогам. Оттуда их
обязательно вывезут. Крупный
мусор (старую мебель, сантехнику,
доски и т.п.) горожане должны
утилизировать самостоятельно
либо измельчать его и относить на
контейнерные площадки в специальные места для КГО.
Районная администрация обращается к жителям: «Давайте вместе
сделаем Самарский район еще
красивее, чтобы нам, нашим детям
и внукам жить здесь было удобно и
комфортно».
Обо всех фактах нарушения
правил благоустройства можно
сообщить по телефону «горячей
линии» 332-53-56 или оперативному дежурному 333-39-53.

Спорт
ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
В апреле состоится финал первенства Волейбольной лиги среди
школьников на приз главы администрации Самарского района.
Для ребят первенство началось в
октябре 2013 года. Во всех школах
района №№13, 15, 39, 63 и в гимназии №3 прошли отборочные игры
в трех возрастных группах (5-7, 8-9
и 10-11 классы). Затем команды
учреждений сражались между
собой. В финал вышли ребята из
всех учебных заведений. Кто лучше
владеет мячом, покажет заключительный этап Волейбольной лиги.
По традиции, победители получат
в подарок волейбольные мячи и
будут дальше совершенствовать
мастерство игры.
Как рассказал «СГ» главный специалист отдела по делам молодежи,
культуре, физкультуре и спорту и
образованию администрации Самарского района Юрий Арутюнов,
соревнования проходят седьмой
год подряд. Когда все начиналось, в
районе ставили цель: волейбол должен стать массовым, популярным
видом спорта на территории.

8

№36 (5300)

• ЧЕТВЕРГ 3 АПРЕЛЯ 2014 • Самарская газета

Районный масштаб
АКТУАЛЬНО | ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ

ОСОБОЕ МЕСТО

Пора меняться!
Собственники зданий в Самарском
районе приводят фасады в порядок
Лариса Дядякина

Каланча

на улице Крупской

Здесь откроют Музейно-выставочный
центр истории и развития пожарноспасательного дела
Лариса Дядякина
В комплексе зданий с каланчой
на ул. Крупской, 16 сейчас находится Самарский учебный центр
Федеральной противопожарной
службы. Эти помещения - объект
культурного наследия.
Еще несколько лет назад состояние корпуса с башней оставляло желать лучшего. А в 2011 году началась его реконструкция за
счет федеральных средств. В здании усилили фундамент, сделали
новые перекрытия и кровлю, окна и двери, восстановили каланчу и отреставрировали фасад, сохранив старые кирпичи. Предстоит еще внутренняя отделка, монХРОНИКА СОБЫТИЙ

В XIX веке построили

каменное здание первой
пожарной части с каланчой
на улице Крупской, 16. Автор
проекта - архитектор Александр Щербачев. Здание
возвели на Полицейской
площади (ныне площадь им.
Дзержинского), между Александровским садом и старым
театром.

100 лет назад 26-метровая башня стала самой
высокой постройкой, с нее
можно было увидеть весь
город. Заметив дым с высоты,
пожарные быстро узнавали о
возгорании.
с 1904

года и до революционных событий 1917-го
здесь размещалась первая
пожарная часть.

таж инженерных сетей, пожарной сигнализации, оснащение
мебелью и экспонатами.
Сейчас в помещениях - небольшая экспозиция, которая рассказывает о развитии пожарного дела в нашей губернии. Планируется открыть Музейно-выставочный центр истории и развития
пожарно-спасательного дела Самарской области, где представят
документы, фотографии, костюмы, технику, расскажут о подвигах. Материала пока немного, сейчас его собирают. Интересно, что
история пожарного дела неразрывно связана с развитием Самары. Благодаря усилиям брандмейстеров (до 1840-х официальное название пожарных - Прим. ред.)
возникли первые планы застройки города, они лоббировали создание водопровода.
Музей хотят сделать уникальным, не ведомственным, для разных людей, но прежде всего он
ставит своей целью воспитание
подрастающего поколения. В планах - мультимедийный комплекс,
интерактивное пространство, где
дети смогут через игру изучать
пожарное дело. На каланче - смотровая площадка.
Параллельно городские власти
займутся благоустройством площади им. Дзержинского, пешеходной зоны.
- Эти обязательства мы брали на себя сразу, - рассказал глава
Самары Дмитрий Азаров. - За лето мы приведем в порядок прилегающую территорию, чтобы она
соответствовала новому облику
здания.
Возможно, вблизи каланчи появится скульптура, посвященная
пожарным и спасателям.

В Самарском районе много
старых зданий, состояние которых оставляет желать лучшего.
Где-то фасады нуждаются в элементарной покраске. Специальная городская комиссия обследовала многие объекты культурного наследия. Ремонт кровли,
реставрация фасадов, приведение их в первоначальный облик,
демонтаж рекламных конструкций, кондиционеров, незаконных пристроев... Работы много.
Тем более что впереди чемпионат мира по футболу, и Самара
готовится принимать его гостей.
В программу реконструкции
включены 26 зданий на ул. Куй-

ГЛАС
НАРОДА



бышева и Ленинградской. Ведь
именно в исторический центр,
к достопримечательностям, потянутся туристы, болельщики,
иностранцы.
Городские власти рассчитывают на помощь владельцев зданий. Их настраивают, им объясняют: пора деятельно участвовать в жизни города. Глава администрации Самарского района Александр Моргун лично
встречается с предпринимателями. В беседах коммерсанты соглашаются: необходимо преображать исторический центр, и от
личного вклада каждого человека зависит, насколько изменится
к лучшему район. А благоприятная среда выгодна не только горожанам и муниципальным властям, но и владельцам бизнеса:
ведь какая-нибудь вывеска «Салон красоты» на фоне разбитого
обветшавшего фасада выглядит
издевательски и мало кого привлекает.
Все больше предпринимателей готовы вкладывать деньги во
внешний вид своих помещений.
Например, на днях юридическая
фирма и кофейня согласились
внести лепту в воссоздание облика здания Самарской публичной библиотеки (ул. Куйбышева,
95), в котором находятся. Они
понимают: не зря говорят, что
встречают по одежке. Клиент
или покупатель издалека увидят красивый фасад, аккуратные
вывеску или витрину и не смо-

СПРАВКА «СГ»
Здания, собственники которых
отремонтировали/покрасили фасады либо в настоящее
время приводят их в порядок:
ул. Куйбышева, 98-100 (магазин
«Меха»), ул. Куйбышева, 97 /
Ленинградская, 27 (магазин
«Золото 585»), ул. Куйбышева,
68 (магазин «Секунда»), ул.
Галактионовская, 72 / Льва
Толстого, 63 (торговая компания, ОАО «Самаранефтепродукт»), ул. Куйбышева, 94 (для
торгово-офисного центра), ул.
Комсомольская, 18, ул. Галактионовская, 49 / Некрасовская, 68
(для торгово-офисного центра),
ул. Венцека, 49 (для гостиницы),
ул. Степана Разина, 106, ул. Куйбышева, 115-117 (кирха) и др.

гут пройти мимо, а потом еще
и вернутся. Хорошее впечатление, мнение о владельце здания,
компании как о заботливом хозяине - все в копилку создания
положительного имиджа, а значит, развития бизнеса.
Впрочем, собственники и
так обязаны содержать фасады
в нормальном состоянии. За обшарпанный вид, надписи, объявления полагаются штрафы.
Пока относительно небольшие,
но в ближайшее время их увеличат. Конечно, выгоднее один
раз вложиться, потом просто
ухаживать за зданием, чем без
конца платить за потрескавшуюся краску или уродливые
граффити.

Вместе мы можем сделать многое

Юрий Васюков,

Лариса Рябцовская,

Виктор Серов,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
САМАРСКОГО РАЙОНА:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТОС «НАДЕЖДА»:

ЖИТЕЛЬ САМАРСКОГО РАЙОНА:

- Многие предприниматели
уже привели в
порядок фасады зданий, в которых работают.
Остальные не
то что не хотят,
они просто
не понимают, что это нужно делать,
смотрят, кто первый решится. А когда
люди видят: вокруг все меняется,
тогда и у них желание появляется.
В Самаре тоже можно сделать красивые фасады, как, например, в Казани.
Тем более администрация города и
района обязательно помогут, сведут с
областным министерством культуры,
если понадобится. Мы обязательно
окажем содействие предпринимателям.

- Район у нас
старый, фасады
обшарпанные, их нужно
ремонтировать.
С нетерпением
ждем, когда
центр начнет
преображаться.
Предприниматели должны участвовать в судьбе своих зданий.
В историческом центре, на привлекательных улицах в основном дорогие
магазины, офисы, предназначенные
для гостей города, туристов. Простых
хватает и в других районах. Если
коммерсантам не нравится быть в
центре, соответствовать месту, то они
могут выбрать для работы другие
территории, где не требуется такая
красота.

- Ведь хозяева
магазинов,
офисов, кафе
не случайно
для бизнеса выбрали исторический центр, престижное место,
куда ежедневно
из других районов приезжают сотни
тысяч людей. Коммерсанты рассчитывают на хороших клиентов, большую
прибыль. Но кто к ним пойдет, если из
их магазинов кирпичи падают, у входа крыльцо треснуло, уныло смотрит
фасад? Ну вкладываться же нужно, не
позориться таким видом, последовать примеру других владельцев,
которые из зданий конфетки сделали.
Городские власти, думаю, помогут.
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СИТУАЦИЯ | В СТАРИННОМ ЗДАНИИ СОЗДАДУТ ТСЖ
ЖИЛЬЦЫ
УЛ. КУЙБЫШЕВА,
75-77:



Лариса Дядякина
Когда мы подошли к воротам дома №75-77 на ул. Куйбышева, фотограф «СГ» стала снимать
дворик. Сразу же вышла хозяйка одного из магазинов, который
находится на первом этаже. Она
спросила, что мы тут забыли, зачем щелкаем камерой. Нам еще
повезло, что все хорошо закончилось. Мы не первые любопытные
с фотоаппаратом, которые заинтересовались домом. Раньше зевак гнали отсюда с криком, бывало, и полицию вызывали.
Такая бдительность не случайна. Последний год люди живут и
работают здесь как на пороховой
бочке - еще недавно их крепкий
дом в историческом центре Самары готовили к сносу.

Простоял почти 160 лет

Супруги Элеонора Тагаева и
Михаил Правдин переехали в эту
трехэтажку (она выходит на площадь Революции) шесть лет назад. И просто влюбились в архитектуру старого города, дворы-колодцы. Несмотря на близость дороги и оживленной улицы, шума
в квартире не слышно. Да и жильцов в доме немного. Семья сделала
ремонт, справила новоселье.
- Пожили спокойно, и началось... - вспоминает Элеонора.
В прошлом году жильцы случайно узнали: еще в 2011-м межведомственная комиссия Самарского района признала их дом аварийным и подлежащим сносу. Оказалось, по заявлению двух других
жителей (Элеонора думает на соседей из коммуналки, которая давно
не знала ремонта). Комиссия приняла решение, опираясь на результаты обследования дома. И демонтировать здание должны были сами собственники.
Люди не понимали, чему верить: своим глазам или выводам
специалистов.
- Дом построен с умом! - уверен
Михаил. - Он простоял почти 160
лет и еще столько же простоит.

Собственники квартир
перезнакомились,
объединились и решили
действовать - отстаивать свое
имущество. Квадратные метры
Элеоноры и Михаила стали
штаб-квартирой, где жители
обсуждали план действий.
Сдаваться не собирались.

«Мы готовы вкладывать
деньги и силы»
Собственникам удалось кардинально изменить судьбу своего дома
Решение комиссии жильцам
показалось странным еще и потому, что дом №75-77 на ул. Куйбышева соединен с домом №41/43
на ул. Венцека. У зданий общий
теплоузел. Он находится под помещениями, которые планировали убрать. Выходит, второе здание осталось бы без тепла? К тому
же здесь есть квартира, часть комнат которой расположена и в доме №75-77, и в доме №41/43 - такая
планировка.
Люди заподозрили: дом стал
непригодным для жизни, потому что «элитным местом» заинтересовались застройщики, инвесторы. Собственники квартир
разнервничались, перезнакомились и решили сообща отстаивать свое имущество. Все, кроме
жильцов коммуналки, уточняет
председатель совета дома Светлана Саенко. Квадратные метры
Элеоноры и Михаила стали штабквартирой, где жители обсуждали план действий… В итоге все
решил личный прием главы Самары Дмитрия Азарова.

Жить и радоваться

На приеме у мэра в октябре
2013 года жильцы изложили суть
ситуации. Сказали, что готовы
вкладываться в общее имущество
дома. Да, здание не идеальное, 50
лет не было капремонта, есть что
подправить, но оно не рушится.
Кроме того, жильцы намерены
создать ТСЖ и взять управление
домом в свои руки.
Дмитрий Азаров отметил: здание должно быть безопасно для
проживания - это главное. Глава
города назвал жителей настоящими собственниками, хозяевами и
поручил главе Самарского района Александру Моргуну помогать им во всем. Было решено, что
владельцы квартир сделают независимое обследование дома. Его
провел кандидат технических наук, доцент кафедры металлических и деревянных конструкций
Самарского государственного архитектурно-строительного университета Николай Третьяков.
- Он посмотрел все - от чердака до подвала, - рассказала Элеонора. - И взял пробы чего только
можно.
- Пришел к выводу: все нормально, живите и радуйтесь, - добавляет Михаил. - Фундамент великолепный, ничего не гниет.
- Николай Третьяков хочет даже студентам показать подвал,
наши балки. Он сказал: в Самаре
столь добротно построенные до-

СПРАВКА «СГ»

Дом №75-77
на ул. Куйбышева
выходит на площадь
Революции

ма - редкость, - отметила Светлана Саенко.
Трещина в фасаде и в общем
коридоре коммуналки, по оценке экспертов, - возникла в месте
стыка между домами №75 и 77.
Последний пристроили позже. И
трещина не угрожает дому.
Элеонора и Михаил вспомнили: в стенах их квартиры тоже
были трещины. Но во время ремонта обнаружили, что это штукатурка толщиной сантиметров
в 10 потрескалась. Под ней - нормальная кирпичная кладка, рассказывают супруги.
По словам Светланы Саенко,
жильцы коммуналки экспертов
не пустили, вскрыть место, где
полы прогнулись, не разрешили.
Видимо, их все и так устраивает,
перемены им не нужны.

Стали родными

Первая часть дома построена
в

1856

году,

вторая часть в
в

1886
1964
36

году,
году

надстроили третий этаж.
В доме

квартир,

50 собственников, включая
владельцев трех нежилых
помещений (магазины),
1 квартира - по договору
социального найма.

Собственники за свои деньги
отремонтировали подвал и кровлю дома и добились своего. 10 декабря 2013 года межведомственная комиссия Самарского района
отменила свое решение двухлетней давности о признании дома
аварийным и подлежащим сносу.
- Мы будем действовать дальше - создавать ТСЖ, - рассказал
Михаил.
- Мы к ТСЖ готовы, готовы вкладывать деньги и силы в
дом. Беда нас объединила. Мы
стали как родные, так сплотились за год, - заметила Элеонора.
- Прошлой весной вместе отстояли старое дерево во дворе, которое хотели спилить. В результа-

те его немного подрезали. Только свистни, и жильцы будут дежурить, защищая общее имущество.
- У нас много задумок. Например, летом собираемся асфальт
во дворе заменить, - уточнила
Светлана Саенко.
Но сейчас есть моменты, которые мешают объединиться в товарищество. У дома №75-77 и соседнего №41/43 - общий почтовый адрес. То есть на ТСЖ должны согласиться и владельцы тех
квартир. Но проблема сноса их
не коснулась, они не так дружны
и активны, им и без товарищества неплохо. И убедить их пока
не получается.
На днях администрация Самарского района провела общее
собрание, на котором предложила дому №41/43 присоединиться
к ТСЖ. Если люди будут отказываться и дальше, тогда придется
разделять почтовый адрес, переделывать теплоузел.
- Почему мы из-за них должны страдать? - недоумевает Михаил.
Кстати, на одном из совещаний в мэрии Александр Моргун
докладывал Дмитрию Азарову, что готовятся документы для
включения дома №75-77 в региональную программу капремонта. И глава города поручил провести до осени ремонт в коммуналке, где есть муниципальное
жилье. Это решение обрадовало собственников. Может, тогда
конфликт, разделивший соседей,
закончится.
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Районный масштаб
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ | НА УЛ. КУЙБЫШЕВА - ЦЕЛЫЙ ПЛАСТ ЭПОХИ XIX ВЕКА

ПЕШКОМ
ПО ЦЕНТРУ ГОРОДА
В Самарском районе находится много
уникальных по архитектуре зданий
Ева Нестерова
Наш город собрал архитектуру многих стилей. Почти у каждого здания в Самарском районе - а именно здесь больше всего
объектов культурного наследия
-богатая история. Их строили, в
них жили, работали люди, которые развивали наш город, сделали многое для того, чтобы он
процветал. Так, на ул. Куйбышева
(бывшей Дворянской) сохранился архитектурный ансамбль эпохи XIX века, двух-трехэтажные
дома с магазинами. Улица связывает Хлебную площадь, площадь Революции, площадь Чапаева. Да, дома находятся в разном
состоянии. Какие-то удалось сохранить, в другие, чтобы отреставрировать их, еще предстоит
вложить немалые средства.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
«БРИСТОЛЬ-ЖИГУЛИ»
Адрес: ул. Куйбышева, 111. Построен в 1879 году.
Стиль: поздний модерн.
Историческая справка: с 1897 года здесь находилась «Большая центральная гостиница». В 1908 году отреставрировали и перестроили по
проекту архитектора Михаила Квятковского. Появились симметричный
фасад, вход, акцентированный балконом и характерным для позднего
модерна фронтоном, плавные линии растительного орнамента. Здание
заняла гостиница «Гранд-Отель», где в разное время останавливались
выдающиеся деятели культуры и искусства, например Федор Шаляпин.
В 1943 году в гостинице находилось представительство Комитета национального освобождения Франции.

594

объекта культурного наследия
расположено в Самарском районе.

29
565

из них федерального значения,
регионального значения.

ФАХВЕРКОВЫЙ ДОМ
Адрес: ул. Фрунзе, 75а. Построен до 1917 года.
Историческая справка: как отмечают специалисты, про здание известно немного. Предполагают, оно построено немцами, служившими
прислугой в доме адвоката
Гришфельда. Он жил на ул.
Саратовской (Фрунзе), 75.
Архитектура фахверкового
дома с эркером и башенкой характерна для стран
Северной Европы. Его
особенности: деревянный
каркас с рисунком - темный узор на фоне светло-желтых окрашенных
стен. Поля, образуемые
фахверком, заполнены
кирпичом и оштукатурены.
Это редкий для Самары и
Поволжья случай фахверковой конструкции.

КИРХА

ХРАМ В ЧЕСТЬ
СВЯТОГО
ВОЗНЕСЕНИЯ
ХРИСТОВА
Адрес: ул. Степана Разина, 78.
Стиль: классицизм.
Историческая справка: самый
старый из сохранившихся храмов Самары, единственный образец церковной архитектуры
классицизма - однокупольная
базилика с 56-метровой колокольней, увенчанной тонким
шпилем. Храм заложен в 1841
году на месте разобранной
деревянной церкви, освящен
в 1847-м. 31 марта 1851 года
здесь перед началом литургии
зачитали указ Святейшего Синода об открытии Самарской
епархии, назначении епископа.
Церковь признали кафедральным собором, которым она
оставалась до 1894-го. В 1871
году здесь был император
Александр II. В 1930-м собор
закрыли. В нем был клуб безработных и военный склад.
В 1993 году Вознесенский собор вернули Русской православной церкви.

СПРАВКА «СГ»

ДОМ КОНСТАНТИНА ГОЛОВКИНА
Адрес: ул. Ленинградская, 34.
Историческая справка:
каменный двухэтажный дом
конца XIX века художник
Константин Головкин запроектировал и построил для
себя. Здесь на первом этаже
располагался единственный тогда магазин художественных товаров. Он был
своеобразным клубом художников, сюда приходили
побеседовать об искусстве.
На втором этаже - квартира
и мастерская художника.

ОСОБНЯК
АРЖАНОВА
Адрес: ул. Алексея
Толстого, 6. Построен
в конце XIX века.
Архитектор: Александр Щербачев.
Стиль: неоренессанс.
Историческая справка:
двухэтажный каменный
особняк был построен для крупнейшего
купца-мукомола
Аржанова. Он также был видным общественным деятелем, меценатом и
благотворителем. На рубеже веков это здание вместе со стоящим напротив особняком Субботина влияло на стиль застройки Казанской улицы.
В настоящее время здесь находится Торгово-промышленная палата
Самарской области.

Адрес: ул. Куйбышева, 115-117. Построена в 1865 году.
Историческая справка: сначала на этом месте начали возводить
католический храм. Купец Егор Аннаев пожертвовал необходимые
средства. Проект заказали самарскому инженеру Николаю Еремееву,
но он был сильно изменен архитекторами
из Петербурга. Власти
не разрешили открыть
в Самаре католическую
церковь из-за мятежных
выступлений в Польше и
потому, что, по официальной версии, католиков
стало меньше. Здание
передали лютеранской
общине. В 1930 году
кирху закрыли, в ней
были склады. Сейчас она
возвращена лютеранам.

САМАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
Адрес: ул. Фрунзе, 141. Построена в 1988 году.
Архитектор: Юрий Храмов. Стиль: модерн.
Историческая справка: в XIX веке пресечение ул. Фрунзе и Льва Толстого облюбовали циркачи. На этом месте купцы-промышленники Павел
и Семен Калинины в 1906 году открыли театр «Олимп» на 1100 мест.
Автор проекта необычного здания - главный губернский архитектор
Платон Шаманский. В «Олимпе» всегда шли новые представления.
8 ноября 1917 года Валерьян Куйбышев провозгласил здесь советскую
власть. Затем театр
стал носить имя Карла
Маркса. 5 апреля 1940
года Куйбышевский
облисполком решил
создать филармонию
в «Олимпе». Здание
ветшало, его реконструировали, но деревянная основа здания
не выдержала. В 1974
году работу Шаманского снесли. С 1975 по 1988-й строили новое здание - отодвинули
его на 15 м в глубь квартала, сделали в два раза выше. Оно во многом
повторяет идеи «Олимпа». В 2001 году в филармонии появился орган.
Сегодня филармония - один из флагманов академической культуры
Самары, прекрасный концертный зал и достопримечательность.

Самарская газета
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Образование
ВУНДЕРКИНДЫ



Одаренные дети - это ценнейший интеллектуальный ресурс города, страны,
будущего… Уже множество веков человечество задумывается над этим феноменом,
но до сих пор нет таких критериев, по которым можно было бы определить, что один
ребенок будет гением, а другой нет. Это сложная задача для взрослых - не пропустить,
не задавить в общей массе юного Архимеда, Энштейна, Моцарта, а создать условия
для развития и реализации талантов во благо общества.

О СПОСОБНОСТЯХ К
 ак вырастить успешную талантливую личность?

ОТКРОЙ
особый дар
Взрослые часто нечаянно губят в ребенке
талант. Как этого избежать?
Ирина СОЛОВЬЕВА

Недавно встречаемся
со знакомой. И как всегда о детях…

- Знаешь, я со своей старшей
не знаю как вести себя, - рассказывает знакомая. - Чуть отвлечешь ее от чего-нибудь или
что-то не по ее - сразу истерика. Были у психолога-невролога, так специалист мне сказал,
что это особое психическое
состояние одаренного ребенка, и подход должен быть соответствующий. Неужели дочь вундеркинд?!
Перечитала,
пересмотрела множество материалов по
этой теме и поняла, что единого подхода к пониманию таких определений, как «гениальность», «одаренность», «талант», нет. Как нет и четких
критериев выявления особых
способностей.

Как угадать
в ребенке гения?

Недавно в Самаре прошла
международная научно-практическая конференция «Проблемы одаренности», в которой приняли участие психологи Российской академии образования (РАО) и других стран.
На конференции доктор психологических наук, профессор, главный редактор журнала «Искусство в школе» (Москва) Александр Мелик-Пашаев отметил, что одаренность,
под которой в первую очередь
подразумевается творческий
потенциал, «присуща каждому
ребенку по праву его принадлежности к человеческому роду». И с ним согласны многие
психологи. То есть каждый ребенок одаренный. Но что это
значит? «Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики,
- дал в своем выступлении доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент
РАО (Москва) Виктор Панов

обобщенное определение этого понятия, - которое определяет возможность достижения
человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких
видах деятельности по сравнению с другими людьми». Он же
привел перечень особенностей,
которые говорят о ярко проявляющейся одаренности у детей:

Одаренность
проявляется в 3-5%
детской популяции,
а в скрытой форме
этот процент достигает
15-20%
- ненасыщаемая потребность
в интеллектуальной деятельности (желание узнавать, напрягаться);
- сверхпогруженность в интересующую работу (не может
оторваться);
- сверхнормативная активность при выполнении заданий
(задачу выполнил и работает
над сверхзадачей, что сам придумал).
Согласно одной из работ профессора кафедры психологии
МПГУ Любови Черемошкиной,
одаренных детей, как правило,
отличает высокая любознательность и исследовательская активность, быстрая и точная ориентация в окружающей действительности, способность прослеживать причинно-следственные
связи и делать соответствующие
выводы. Одаренные дети обычно обладают отличной памятью,
которая основана на раннем овладении речью.
Проявлением этих способностей, как отмечает профессор
Панов, у ребенка часто бывают
особые психические состояния,
когда в силу глубокой увлеченности чем-то одаренный ребенок неадекватно начинает воспринимать ту ситуацию, которая помешала важному для него
процессу.

«Родительский вклад»
и талант учителя

По мнению доктора психологических наук из Москвы Натальи
Шумаковой, большое значение
для развития одаренности имеет творческая атмосфера в семье,
КОММЕНТАРИЙ

Марина Наянова,
ОСНОВАТЕЛЬНИЦА ПЕРВОГО В РОССИИ
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
«САМАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ОБЛАСТНАЯ АКАДЕМИЯ (НАЯНОВОЙ)»:

• Особо одаренных детей мало,

зато много ребят со скрытой одаренностью, в работе с которыми
важно создать условия для проявления их природных задатков
и развития их в соответствующие
склонности, интересы и способности. И только систематический,
скрупулезный, с тщательной
индивидуализацией творческий
подход к проблеме образования
одаренных детей может помочь
вырасти гениям. Идеи никогда не
приходят к массам, они приходят
только в одну голову!

начиная с раннего детства, когда особенно важно не пропустить
проявляющиеся таланты. Кроме того, уже научно доказано, что
успешность в школе - это не всегда явный признак одаренности. И
чаще бывает так, что средний или
неуспевающий ребенок в комфортной среде становится гением. Поэтому психологи советуют
родителям и учителям подходить
к каждому ученику индивидуально, как к нераскрытому таланту,
не ругать, не давить своими «правильно», «надо», «лучше», штампами и общественным мнением, а
наблюдать, помогать, постараться
понять, услышать ребенка и уловить момент раскрытия его способностей. Тогда талантов во всех
сферах станет больше, и не только победители олимпиад будут
поступать в областной Центр для
одаренных детей, который планируют в ближайшее время построить в Самаре.

Особый дар особый выбор

Одаренность, как отмечают
специалисты, бывает ярко выраженной и скрытой. Примером
первой можно назвать самарского юного гения Антона Опарина, который уже в девять лет мог
воспринимать консерваторскую
программу. А началось все, когда
пятилетний мальчик сильно отравился, и отец, чтобы его развеселить, сыграл сыну пару аккор-

дов на гитаре. Антон их повторил.
Стал увлеченно учиться. Родители поддерживали. Когда ему было
восемь лет, он покорил профессиональных музыкантов, директора и учителей гитарного института Англии, затем малой Гнесинки.
Когда же отцу талантливого мальчика авторитетные в мире музыки люди предложили контракт,
по которому сын должен был работать 340 дней в году в студии и
на концертах, семья встала перед
выбором. Девятилетний Антон
услышал и воскликнул: «А как же
мои каникулы?» И родители выбрали здоровье и нормальное детство. Они продолжали развивать
способности сына. Теперь он подросток, пишет музыку и исполняет ее под руководством продюсера
Валерия Гаины.
Сколько еще в Самаре, в каждом детском саду, школе, семье
не раскрытых, не выявленных,
вновь рожденных талантов. А
особый дар - это особая ответственность для родителей, учителей, общества. И здесь главное
не затоптать несозревшее семя,
не сломить росток и не загубить
удобрениями. А то получится,
как в анекдоте про полугодовалого ребенка, который от скуки
заговорил и пошел. А когда родители воскликнули «Вундеркинд!» и стали строить планы о
будущем гения, ребенок сел, сделал лужу, и вместо слов раздался
младенческий крик…
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Последние данные общероссийской статистики отчетливо
говорят: люди все чаще берут кредиты на покупку авто, но
все реже расплачиваются за них. В прошлом году просрочки
по займам резко выросли на 43%. Как складывается
ситуация в Самаре, какие меры банки готовы предпринять,
чтобы предотвратить невыплаты, и как это сказывается на
потенциальных заемщиках? С этим вопросом мы обратились
к представителям крупнейших кредитных организаций.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ Э
 ксперты «СГ» рассказали, на что обратить внимание при оформлении займа

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ВЫБЕРИ МАШИНУ
Как правильно подобрать автокредит и не стать неплательщиком?

Юлия Жигулина
Евгений Виляев: Прежде всего банки, у которых высокий показатель просрочки, должны уделять больше внимания проверке
кредитоспособности клиентов. Если говорить о Первобанке, на текущий момент у нас полностью централизован и в значительной мере автоматизирован процесс обработки заявок, принятия решений и оформления кредитной документации. Благодаря такому
совершенствованию работы мы
ежемесячно рассматриваем более
6000 заявок от розничных клиентов, а решения по автокредитам
принимаются в среднем в течение
часа. И при этом Первобанк входит в ТОП-3 банков с наименьшим
уровнем просроченной задолженности в портфеле автокредитов.
Елена Попова: По итогам 2013
года Райффайзенбанк нарастил
портфель автокредитов более чем
на 30%. В то же время следует отметить, что просроченная задолженность действительно росла более
СПРАВКА «СГ»
ОАО «Первобанк» в 2013 году
вошел в тройку лидеров по темпу
роста портфеля автокредитов. За
прошлый год портфель автокредитов был увеличен в 2,5 раза, и
его размер превысил отметку 2
млрд рублей.
В прошлом году в банке были
значительно улучшены условия
автокредитов. Так, мягче стали
требования к заемщикам: необходимый стаж на последнем
месте работы сокращен до четырех месяцев, а по продуктам «Авто-Стандарт», «Авто с пробегом» и
«Авто-Премиум» предоставлена
возможность получить кредит
всего по двум документам.
Запущены новые продукты:
«Авто молодым», позволяющий
кредитовать заемщиков в возрасте до 23 лет, и «Коммерческий
транспорт Лайт».

высоким темпом, но ее текущий
уровень, уровень риска, для нас
является приемлемым. Могу также отметить, что в борьбе за долю
рынка в каждом дилере или в каждой марке автомашины банки готовы неким образом упрощать условия кредитования, требований к
заемщикам. Этим, безусловно, начинают пользоваться мошенники,
что, в свою очередь, и приводит к
росту просрочек и неплатежей по
кредитам.
Вадим Зрелов: Портфель автокредитов - один из самых безрисковых в общей линейке банковских продуктов. Проблема с просрочкой в целом возникает из-за
необдуманного смягчения требований к заемщикам, которое допускалось банками во время роста рынка. Экономический кризис
2008 года внес свои коррективы, и
отчасти это еще отголоски не решенных тогда проблем. Большинство участников рынка внесло изменения в оценку рисков, и это нашло отражение в более взвешенных требованиях к заемщикам.
Сергей Нуякшин: Думаю, одна из причин появления задолженностей по платежам - не всегда четкое понимание заемщиком своих будущих финансовых возможностей. Именно поэтому в банках
приняты критерии отбора потенциальных заемщиков. Хотя, безусловно, в зависимости от ситуации
они могут меняться.
«СГ»: Может ли снижение позиций рубля привести к изменению кредитной ставки? Насколько она может вырасти?
С.Н.: Ожидать ее снижения явно не стоит. С 1 марта уровень ставок межбанковского кредитования повысился, как и стоимость
ресурсов. Примерно на 1,5%. А значит, и кредитная ставка, скорее всего, будет расти. Но насколько - пока
что сказать трудно.
Юрий Мошин: У банков широкий спектр предложений. И мы постоянно ищем баланс: как сохра-

нить риски на приемлемом уровне и в то же время быть интересными клиентам. Так, например, с
недавнего времени в банке ВТБ24
действительно произошло повышение ставок. Но коснулось это не
всех программ, а наиболее рисковых. Речь идет о заемщиках, которые впервые становятся нашими
клиентами. А также о предложениях, где мы не просим документы о подтверждении уровня доходов. Для корпоративных и зарплатных клиентов изменений не произошло, поскольку их портрет для
нас прозрачен.
«СГ»: Увеличению спроса на
автокредиты способствовала государственная программа субсидирования. Тогда процентная
ставка была снижена примерно
до 8,5%. А интересно ли банкам
участвовать в таких программах?
Ю.М.: Все, что подогревает интерес к банку, однозначно интересно. Программа субсидирования
при покупке машин отечественного производства (действовала до
конца 2013 года. - Прим. авт.) действительно была толчком для роста автокредитования. Хотя банки
работали по своей обычной ставке.
Разницу же между ней и тем про-

центом, который привлекал клиентов, как раз и покрывала государственная субсидия.
«СГ»: В СМИ появлялась информация, что программу могут
возобновить с конца этого года.
Логично предположить, что вы
снова ее поддержите.
С.Н.: По данным СМИ, возобновлять ее не будут. Как сообщается, эта программа уже сыграла свою
роль, производителям легковых автомобилей государство помогло.
Дальше они будут развиваться сами. Хотя есть вероятность, что будет реализована аналогичная программа для сегмента грузового и
грузо-пассажирского транспорта,
уровень продаж которого сейчас
низкий.

Тонкости кредита

«СГ»: Требования, которые
банки предъявляют к заемщикам
(размер ежемесячного платежа,
кредитная ставка и прочее), поддаются коррекции со стороны органов надзора? Даете ли вы какието рекомендации?
Кирилл Лашков: На каких условиях кредитовать - решают сами
банки. И мне отрадно слышать, что
в этой сфере остается высокая кон-

куренция. Это гарант появления
новых интересных предложений и
улучшения обслуживания клиентов. Что мы, безусловно, требуем от
банков - это полное раскрытие информации о том или ином продукте, чтобы заемщик мог сделать правильный выбор и не жалеть о нем. В
частности, я говорю о дополнительных расходах, которые предстоит
оплатить при выборе конкретного предложения. Например, страховка автомобиля или жизни заемщика. Именно с учетом этих сумм
и должна рассчитываться полная
стоимость кредита. К сожалению,
и это подтверждает мировая практика, для заемщика главным остается размер ежемесячного платежа. Именно на него идет ориентация в первую очередь. В принципе,
подход тоже верный, возможности
своего бюджета нужно представлять очень четко.
«СГ»: Но наверняка это потом
оборачивается проблемами?
К.Л.: Так и есть. К нам приходят
обращения о недовольстве кредитом, и людей можно понять: процентная ставка была выгодной, но
уже через полтора года клиент выплатил двойную стоимость автомобиля. Поэтому подчеркну еще раз: к
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА ГУ БАНКА РОССИИ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Евгений
Сухоцкий,
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ ГУ БАНКА
РФ ПО САМАРСКОЙ ОБЛ.

взятию кредита нужно подходить
ответственно. Прежде чем подписывать какой-либо договор или даже заявку на получение кредита,
внимательно их прочитайте. Не жалейте времени - сравните предлагаемые условия в двух-трех банках.
Еще один важный момент - это инфляция: крупная сумма сейчас может стать меньше через два года.
Чтобы защитить себя от финансовых потерь, банки и этот показатель
учитывают при формировании
кредитной ставки. Именно поэтому она в принципе не может быть
низкой (то есть 6-8%). Исключение когда речь идет о программах государственного субсидирования.
«СГ»: Есть ли смысл для покупки автомобиля брать обыкновенный потребительский кредит?
Е.В.: Основной плюс автокредитов заключается в том, что процентные ставки по ним ниже, чем
ставки по необеспеченным потребительским кредитам. Для сравнения, в Первобанке автокредит
можно получить по ставке от 11,5%

Важно помнить:
у банков есть
специальные
ставки по всем
видам кредитов для
корпоративных и
зарплатных клиентов!
годовых. При этом заемщику достаточно предоставить паспорт
и второй документ, удостоверяющий личность. А если он выберет
потребительский кредит на сумму
свыше 150 тысяч рублей, то должен
будет собрать полный пакет документов. С другой стороны, по условиям автокредита на протяжении
всего срока договора кредитования автомобиль находится в залоге у банка.
Е.П.: И такая ситуация аналогична для всех банков: ставка потребительского кредита всегда выше. Я считаю, что выбор в пользу автокредитования будет лучше в любом случае. Так или иначе,
в крупных банках есть совместные
программы с конкретными автосалонами, которые были бы интересны клиентам. Эти продукты наиболее экономически выгодные по переплатам для заемщиков.
«СГ»: Пожалуй, самое сложное
при оформлении кредита - это
выбор банка. Как не ошибиться с
этим решением? На какие моменты обратить внимание?
Е.П.: Совет читателям: вашим
первым шагом должен стать выбор
машины. Только определившись с

Вадим Зрелов,

Елена Попова,

ДИРЕКТОР ПО РАБОТЕ
С РОЗНИЧНЫМИ
КЛИЕНТАМИ САМАРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
БАНКА «ГЛОБЭКС»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
СЕТИ ОПЕРАЦИОННЫХ
ОФИСОВ РАЙФФАЙЗЕНБАНКА
В САМАРЕ

маркой автомобиля, приступайте к
выбору кредитной программы. Основные марки автомобилей, которые оформляются в том или ином
банке, в основном зависят от совместных программ с дилером и
автопроизводителем, поскольку в
рамках данных программ клиентам
предлагаются привлекательные условия, которые включают в себя
пониженную процентную ставку
со стороны банка и предоставление дополнительных дисконтов со
стороны дилера. Дополнительные
программы есть и для автомобилей
с пробегом, которые покупаются у
официального дилера. Это серьезная ниша, которая банками только осваивается. В случае приобретения подержанного автомобиля
ставка по кредиту будет выше, чем
для новых автомобилей.
Ю.М.: Справедливости ради отмечу, что неосвоенность этой ниши
есть только в регионах. Дело в том,
что у нас нет такого уровня спроса на
машины б/у. Как правило, из-за того,
что клиент самостоятельно продает и покупает машину, принимая на
себя все риски по техническому состоянию авто и юридической верности документов. В Москве же рынок
продажи машин б/у через официальных дилеров достигает уже 26%.
Но это очень перспективное направление. И чем больше будет совместных программ, тем быстрее будет расти потребность в них.
«СГ»: Меняются ли требования к заемщику, если на кредитные деньги он хочет купить автомобиль «с рук»?
Ю.М.: Да, в этом случае сделка
обязательно должна быть проведена через дилера. Кстати, многие из
них готовы к таким видам продаж и
открыто идут на контакт с банками.
В.З.: Мы в свою очередь можем
предложить и другой вариант. Мы
работаем не только с официальными дилерами, но и любыми площадками, одобренными банком.
К.Л.: Мой совет читателям - всетаки проводить сделки официально, а не на организованном рынке.
По итогам последних к нам приходит довольно много жалоб. Сообщают о том, что купленная машина
«вдруг» оказывается в залоге у того
или иного банка, и он ее, соответственно, конфискует за невыполнение кредитных обязательств. И
в этой ситуации банк совершенно
прав, а покупатель остался и без денег, и без транспорта.

Требования - это гарантия

«СГ»: Какой самый главный
фактор оценки заемщика? Его
платежеспособность?

Сергей
Нуякшин,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА
«САМАРСКОГО» ФИЛИАЛА
ОАО БАНК ЗЕНИТ

В.З.: Конечно, финансовое состояние клиента - основной критерий.
Несмотря на наличие залога - приобретаемого автомобиля - и возможности его реализации в случае,
если клиент не сможет обслуживать
свой долг, необходимо помнить, что
банк - не ломбард, и рабочий диапазон соотношения риска и доходности обязывает банк осуществлять
комплексный анализ клиента. Это
и платежеспособность, и кредитная
история, и соответствие залога установленным требованиям.
«СГ»: Много ли отказов из-за
«нехороших» кредитных историй
клиентам?
В.З.: Да, к сожалению, их достаточно много. Зачастую люди неаккуратно планируют свои расходы
и не соотносят их с доходами. Поэтому по мере своих возможностей
банки вынуждены корректировать
запросы тех клиентов, кто излишне
рискует.
«СГ»: Возможен ли такой вариант: клиент получает кредит в одном банке, со временем понимает,
что условия не такие уж удобные,
и переходит в другую кредитную
организацию?
С.Н.: Специальные продукты по
рефинансированию пока на рынке
встречаются редко, но с ростом финансовой грамотности заемщиков
и общей закредитованности, спрос
на перекредитование будет расти, и
банки все чаще будут формировать
соответствующие предложения.
Ю.М.: Сами потребители не заинтересованы в этом. Как правило,
клиент уже через полгода выплачивает основные проценты. И заново
запускать процесс перерасчета не
выгодно экономически.
«СГ»: Страхование: насколько обязательно каско и может ли
клиент самостоятельно выбрать
страховую компанию?
Е.В.: Заемщик нашего банка сам
выбирает, страховать ли приобретаемую машину по каско. Но сразу замечу, что этот выбор влияет на
размер процентной ставки по кредиту: разница составляет 1%.
Ю.М.: Я бы рекомендовал заемщикам прислушиваться к совету банка и оформлять каско в одной из тех страховых компаний, которые он предлагает. Объясняется
это просто: именно эти компании
прошли аккредитацию, они самые
надежные. Причем список постоянно просеивается, и неблагонадежные компании из него убираются, а новые, устойчивые игроки вносятся.
Евгений Сухоцкий: Страховать машину действительно нужно, и этот процесс с каждым годом

Юрий Мошин,

Евгений Виляев,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
САМАРСКОГО ФИЛИАЛА
ВТБ24

РУКОВОДИТЕЛЬ
НАПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОДАЖ ДЕПАРТАМЕНТА
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА ОАО
«ПЕРВОБАНК»

Отличия предложений *

Банк «ГЛОБЭКС»

• широкий выбор кредитных программ на покупку новых или подержанных легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, специальной
техники, водного транспорта, транспорта для спорта и отдыха;
• ставки от 12,5% годовых;
• сумма первоначального взноса - от 15%;
• длительный срок кредита - до 7 лет;
• имеется возможность получения кредита по 2-м документам, без подтверждения дохода;
• возможность оформления кредита для лиц, не имеющих водительского удостоверения, предпринимателей, пенсионеров.

Тел. 8-800-7007-555

www.globexbank.ru

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» Лицензия ЦБ РФ №1942

Банк ЗЕНИТ

АКЦИЯ: до 16 апреля 2014 года
Подробности акции - на сайте www.zenit.ru
• минимальная процентная ставка составляет всего 10.85% годовых!
• возможность получения кредита в трех видах валют: рубли РФ, доллары США, евро;
• срок рассмотрения Банком заявления-анкеты - не более 2 рабочих дней.
• отсутствие любых комиссий;
• отсутствие моратория на досрочное погашение кредита;
• досрочное погашение кредита без взимания дополнительных платежей;
• при расчете максимально возможной суммы кредита может быть
учтен доход супруга/супруги заемщика;
• решение об одобрении кредита действует в течение 3 месяцев;
• первый платеж - льготный, уплачиваются только проценты за пользование кредитом;
• банковская карта международной платежной системы - в подарок!

«САМАРСКИЙ» филиал ОАО Банк ЗЕНИТ
г. Самара, ул. А.Толстого / Л.Толстого 139 / 3, тел. (846) 310 28 57
Дополнительный офис «Октябрьский»
г. Самара, ул. Скляренко, д. 26, тел. (846) 200-11-00.
www.zenit.ru
ОАО Банк ЗЕНИТ Генеральная лицензия ЦБ РФ №3255

Первобанк

В Первобанке можно получить кредит на покупку новых и подержанных автомобилей отечественного и иностранного производства. В том
числе возможна покупка транспорта для коммерческих целей.
• ставки на автокредит от 11,5% годовых;
• сумма первоначального взноса - 0%;
• страхование - на выбор заемщика;
• длительные сроки кредитования - до 10 лет;
• возраст заемщика - от 21 года;
• оформление кредита по двум документам;
• возможность оформления заявки он-лайн на сайте банка.

г. Самара, ул. Ерошевского, 3а. Тел. 8-800-555-7000.
www.pervobank.ru
ОАО «Первобанк» Генеральная лицензия № 3461 от 18.11.2013 г.
* Подробные условия кредитования - на сайтах банков

становится все более цивилизованным. Но к нам до сих пор приходят обращения о навязывании
банками процедуры оформления
каско в какой-то конкретной компании без предложения альтернативных вариантов. Проблема в
том, что доказать такую ситуацию
сложно. Отдельно хотел бы остановиться на возможности возврата страховой премии при досрочном погашении кредита. Это условие должно быть обязательно прописано в полисе страхования.
«СГ»: Что в таком случае мож-

Реклама

Кирилл Лашков,

но посоветовать потенциальным
заемщикам? Обращаться за консультацией по любому документу
к юристам?
Е.С.: Достаточно внимательно
прочитать те документы, которые
вам предлагают: кредитный договор и договор страхования. Кстати, вместе с последним вам должны быть выданы и правила страхования. В них, например, написаны
исключения из страховых случаев,
условия расторжения договора и
многое другое.
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Исторические версии
КАК ЭТО БЫЛО З
 дания старой Самары хранят память о людях, которые в них жили

Дом на Куйбышевской
Жизнь во дворе была отголоском событий в стране

пункт совпадал с рассказами моего бывшего соседа. А эриванским
губернатором был также один из
Фрезе - Александр Александрович
(или Вильгельм Вильгельмович).
По всему получается, что это двоюродный дед Сергея Петровича.

Татьяна Гриднева
(Продолжение.
Начало в «СГ» от 27 марта)

Внук губернатора Эривани

Другой не менее странный
здешний жилец получил от мальчишек прозвище Магнитофон.
Это был пожилой мужчина, всегда
аккуратно выбритый и одетый - в
пиджаке и галстуке, но от которого шел особенный крепкий запах.
Это потому, что он приютил в своей комнате множество кошек. Вернее, сначала к нему приблудилась
одна, но затем она одаривала своего хозяина регулярно производимым на свет потомством, а Сергей
Петрович по доброте душевной не
мог их топить. За эту его слабость
соседи ненавидели его и строили ему козни. Особо надрывалась
симпатичная дама в годах, видимо,
злившаяся на Сергея Петровича за
то, что он предпочел ее изысканному обществу компанию животных.
Но Сергей Петрович называл ее не
иначе как «эта вульгарная мадам» и
был совершенно счастлив в окружении своих пестрых любимец.
Часто по утрам из его окна раздавались оперные арии, которые
прекрасно исполнял яркий баритон. Игравшие во дворе мальчишки гадали, где этот бедный старик
мог купить такую дефицитную
вещь - магнитофон. А потом, узнав
все от той же вредной соседки, что
«этот кошатник не только заполонил всю квартиру своими мерзкими тварями, но еще и каждое утро
горло дерет», прозвали самого
Сергея Петровича Магнитофоном.
Он очень обижался на них и
кричал им из окна, которое выходило прямо на школьный двор:
- Вы хоть знаете, несчастные,
что такое магнитофон? А я - инженер! Инженер - это звучит гордо!
Он был уже на пенсии, а раньше, по его рассказам, участвовал в
реконструкции сызранского железнодорожного моста через Волгу. Инженером он, видимо, был
превосходным - часто к нему проскальзывали тщедушные юноши с
тубусами под мышкой. За небольшую мзду Сергей Петрович выполнял студентам технических вузов
чертежи любой сложности, пробавлялся и какими-то переводами.
Бывший путеец дружил только с одним человеком во дворе - с
портнихой Лидией Степановной
Карауловой. Она ссужала его деньгами до пенсии. Об этом знал весь
двор, так как каждый раз, когда она
выдавала ему деньги через форточку, она его громко ругала за транжирство и барские замашки.
- Ну что вы, донна, это исключительно для моих кошечек, - оправдывался он.

Инженер - это звучит гордо!
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1. Похоже, что Петр - сын
горного инженера Петра
Фрезе, жившего с 1844 года
по 1918-й в Петербурге.
2. Дом на ул. Куйбышева,
34 (бывшая Дворянская,
40). 3. В 1896 году на
выставке в Н.Новгороде
была представлена
«самобеглая коляска»,
созданная петербургскими
изобретателями Евгением
Яковлевым и Петром
Фрезе.

Носил Сергей Петрович странную для русского уха фамилию Фрезе. Как его только ни называли
соседи - кто Фрез, кто Фрезер, а мне
он представился на французский
манер - Серж Фрезе. Верно, потому,
что я только что поступила учиться
во французскую школу.
Ему нравилось беседовать со
мной, семилетней девчонкой, потому, что я в новом дворе была таким же чужеродным телом, как и
он. Когда родители отрывали меня
от книг и отправляли «проветриться», я не играла, так как в доме жили
одни хулиганистые мальчишки, а
тихо сидела на скамейке под окном,
каждые 15 минут громко вопрошая курившего у окна отца, можно ли наконец вернуться домой. И
для Сергея Петровича я была удобным слушателем. Другие соседи не
желали долго говорить с «этим чокнутым». Сейчас я сознаю, что это
именно он заронил во мне желание
изучать иностранные языки, так
как постоянно читал мне то Вергилия на латыни, то «Джиннов» Гюго на французском, то отрывки из
«Фауста» на немецком.
Он рассказывал мне о своем отце - большом начальнике в южном
городе Баку, о своих гувернерах французах и англичанах, и о замечательных праздниках, которые
были у него в детстве. Он описывал
мне и роскошный дом своего родственника - эриванского губернатора. Эти разговоры продолжались
несколько лет, пока мы не получили квартиру в новом доме. Тогда я
училась уже в старших классах. Несомненно, Сергей Петрович происходил из большой дворянской
семьи. Но в то время он был уже
совсем одинок. Из его рассказов я
сделала вывод, что то ли он сам, то
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ли его родственники были репрессированы и от большой известной
в Питере и Баку семьи не осталось
почти никого. К тому времени у него из родни уцелела одна 90-летняя
питерская тетка.
Я долгое время не знала, были ли
его рассказы правдой или его фантазиями. Иногда я наведывалась в
свой старый двор и видела там поседевшего и похудевшего Сергея
Петровича. Он не жаловался на
жизнь, но продолжал занимать у
портнихи денег и дружески пикироваться с ней. Затем мне сообщили, что он слег и был увезен в больницу, где вскоре умер. Поскольку
родственников у него не было, он
был похоронен за казенный счет на
самарском старом кладбище. Сердце сжалось - такой замечательный
человек и такая печальная участь!
Я о нем никогда не забывала.
И вот, работая над статьей о российских французах, я наткнулась в
записях Петербургского генеалогического общества на строчку о
дворянском роде Фрезе.
А на сайте «Наш Баку» я нашла
сведения, подтверждающие рассказы Сергея Петровича. Оказалось, что действительно был инженер Петр Петрович Фрезе. Он жил
с 1873 года по 1938-й годы и вполне мог быть отцом Сергея Петровича Фрезе. По «сталинским спискам» Петр Петрович Фрезе был
действительно репрессирован и
расстрелян в январе 1938 года. Похоже, что Петр Петрович - сын горного инженера Петра Александровича Фрезе, жившего с 1844 года
по 1918-й в Петербурге. Он вместе с другим инженером - Яковлевым - считается создателем первого русского автомобиля, который
был выпущен в 1896 году. И этот

Давным-давно приехавший в
Россию немецкий род Фрезе дал
России много горных инженеров
и инженеров-путейцев. Люди, которые создавали транспортную и
промышленную структуру России, достойны того, чтобы о них
помнили потомки.
Самым известным из Фрезе был, конечно, Петр Александрович. Окончив карьеру горного инженера, работал на экипажной фабрике К.К. Эллиса в СанктПетербурге и впоследствии стал
компаньоном владельца фабрики.
В конце XIX века фирма получила
новое наименование «Фрезе и Эллис». В 1895 году вместе с изобретателем Евгением Яковлевым Фрезе
начал работу над двухместной коляской с одноцилиндровым двигателем. Все детали двигателя были
изготовлены в России.
В 1899 году с разрешения Николая II Фрезе организовал «Акционерное общество Фрезе и Ко».
В 1902 году фирма «Фрезе и К»
выполнила первый и единственный заказ военного ведомства на
постройку восьми механических
экипажей для войсковых маневров
под Курском.
Это был первый русский автомобиль с бензиновым двигателем.
Он был сделан по последнему слову техники того времени, имел массу 300 килограммов, а его скорость
достигала 20 верст в час. Успешное испытание автомобилей российского изобретателя Петра Фрезе в условиях военных учений стало для фирмы неплохой рекламой.
И в этом же году фабрика построила первый в России грузовик, а годом позже - автобус. 13 апреля 1902
года были проведены испытания
первого в России троллейбуса, который еще называли «электрическим автомобилем». Весил троллейбус 819 килограммов.
В 1902 году на СанктПетербургской экипажной фабрике Фрезе для внутрицеховых
перевозок успешно применяли
простейший грузовой троллейбус, который по результатам испытаний был рекомендован специалистами к использованию
на пассажирских линиях СанктПетербурга и Баку.
Похоронен отец русского автомобиля на Никольском кладбище
рядом с Александро-Невской лаврой.
(Продолжение следует)

130 ДАТ

К ЮБИЛЕЮ

15 января
1884 года вышел
первый номер
«Самарской
газеты»
«Самарская газета»,
21 АПРЕЛЯ 1898 ГОДА

19 мая 1897 г. жители Засамарской слободы города Самары,
«временные купцы П.Сапунков,
К.Мельцер, «с прочими» (всего
19 человек), подали самарскому
губернатору А.С.Брянчанинову
прошение, в котором «объяснили» отсутствие многих удобств в
Засамарской слободе, в том числе водопровода, врача (фельдшера), аптеки, школы, пожарного
обоза и прочее.
Губернатор, признав существующий в слободе порядок «ненормальным», передал прошение
в Самарскую городскую управу,
предложив последней «передать
таковые на обсуждение городской Думы».

«Самарская газета»,
28 АПРЕЛЯ 1894 ГОДА

Эмиграция из Самарской губернии в Америку. Нам передают,
что пять семейств немцев-колонистов эмигрируют из Самарской губернии в Америку. Один
из участников эмиграции Виве
состоит гласным Самарского
уездного земства. Все эмигранты,
будучи русскими подданными, в
настоящее время хлопочут о получении заграничных паспортов.
Причиной решения их бросить
свое хозяйство и Родину служит,
по их словам, упадок самарского
земледелия и хлебной торговли.
«Стоимость затрачиваемого труда
решительно не окупается ценностью на местном рынке тех продуктов, которые дает в последнее
время самарское земледелие», говорят эмигранты в лице г. Виве.

«Самарская газета»,
29 АПРЕЛЯ, 1 МАЯ 1886 ГОДА

«Самарская газета» публикует
обязательное постановление
Самарской городской думы за
подписью Алабина: «Объявления,
афиши и тому подобные дозволенные местной властью публикации
разрешается наклеивать исключительно на принадлежащих городу
фонарных столбах и на могущих
быть указанными по распоряжению думы особых местах. Затем
наклейка таковых объявлений и
афиш и прочего на домах, заборах,
воротах и т.п. - воспрещается».

«Самарская газета»,
30 АПРЕЛЯ 1889 ГОДА

Эта искра, брошенная в недра
провинции, не погасла. Передвижки прежде всего окрылили,
воодушевили самарских художников и любителей искусств, показав им живой пример художественного просветительства.

Подготовил Борис Чертыковцев
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Культура
ФЕСТИВАЛЬ О
 рганизаторы вновь нас удивят

«КИНО - ДЕТЯМ»-2014:
будет конкурс и будут тайны
Лучшее, что есть в игровом, документальном кино и анимации для маленького зрителя
Маргарита Прасковьина
С 21 по 26 апреля на площадках Самары и области пройдет XIX
Международный фестиваль «Кино - детям». Его президент, председатель правления Самарского областного отделения Союза кинематографистов России Нина Шумкова (на фото) рассказала о том, как
он изменился за почти 20 лет и что
необычного ждет нас в этом году.
- Идея фестиваля появилась не
от хорошей жизни. В 90-х кинотеатры были превращены в мебельные магазины, склады или просто
закрыты. Однажды в Доме кино мы
устроили просмотр и пригласили
маленьких зрителей. Один мальчик
закричал: «Какой большой телевизор!» Появилось поколение детей,
которые ни разу не видели киноэкрана.
Новых фильмов для детей не
снимали, поэтому в первых фестивалях мы использовали золотой советский кинофонд. Сейчас у нас
большая программа премьер для
детей.
Главная составляющая нашего
форума - идея образования и воспитания. Фестиваль - управляемый процесс, зрители смотрят не
то, что хотят, а то, что нужно. Некоторые журналисты упрекали нас
в том, что мы загоняем детей в зал
силой. Это так. Но ребенок не знает, что такое музей, оперный театр его одевают и ведут. За эти годы мы
вырастили зрителя для ЦРК «Художественный», который сотрудничал с нами с самых первых лет.

- Что изменилось в задачах фестиваля за эти годы?
- С каждым годом задачи менялись. У нас не было ни одного фестиваля, который был бы похож
на предыдущий. Главная задача не буксовать. Каждый раз должно
быть что-то новое. Так, у нас появились программы «Кино и опера»,
«Кино и спорт», «Кино и музыка».
Изменились формы. Сейчас стали востребованны документальные фильмы. В год снимается около 500 неигровых картин. Раньше
они просто лежали в Красногорском киноархиве. Телевидение не
любит показывать чужие документальные фильмы. И вот мы нашли
им «применение». Школы в Самарском регионе оборудованы видеоустановками, и документальное
кино пользуется большим спросом. В рамках XIX фестиваля будет

проходить круглый стол «Документальное кино - в школы» с участием экспертов высокого уровня: депутатов Госдумы, дирекции Красногорского киноархива, дирекции
Госфильмофонда, руководства Союза кинематографистов. Никита
Михалков каждый год очень хочет
приехать, присылает видеоприветствие, но не может. Сейчас он опять
занят фильмом - не знает, успеет ли
закончить. Когда режиссер монтирует фильм, для него мир перестает
существовать…
- Чем удивите в этом году?
- Многие годы мы были против конкурса. В этом году впервые у нас будут работать два жюри.
Фильмы профессиональных кинематографистов будет оценивать
коллективное детское жюри, куда
войдут представители пяти детских киностудий Самарской обла-

сти. Фильмы, снятые детьми и вошедшие в программу «Кино снимаем сами!», будут оценивать маститые авторы и педагоги. Главным
призом маленьким авторам станет сертификат на съемки фильма. Дети делают и документальное,
и игровое кино, и анимацию. Профессионалы поражены, какие талантливые дети трудятся в нашей
области! И при этом солидные режиссеры, с именами нервничают
из-за детского жюри!
- Какие гости приедут в Самару?
- Народный артист России
Александр Панкратов-Черный,
заслуженная артистка РФ Наталья
Бондарчук, актриса Мария Бурляева, народный артист РСФСР
Сергей Никоненко, народная ар-

тистка России Елена Цыплакова,
кинорежиссер Владимир Алейников (автор фильмов «Приключения Петрова и Васечкина», «Биндюжник и король» и др. - Прим.
авт.), председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь Виктор Васильев, заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион зимних Паралимпийских игр 2010 года Ирек
Зарипов и другие. У нас много постоянных друзей. Актеры, режиссеры, продюсеры проходят на нашем фестивале «проверку на вшивость». Люди понимают, что это не
коммерческое мероприятие, проект для детей. Но что может быть
важнее? Люблю повторять фразу
Сергея Михалкова: «Сегодня дети,
а завтра - народ».

Премьеры, которые будут показаны
на XIX фестивале «Кино - детям»:

•

«Тайна темной комнаты»
(режиссер Ольга Беляева,
студия Станислава Говорухина
«Вертикаль»),
«Тайна Егора,
или Необыкновенные
приключения обыкновенным
летом» (режиссер Александра
Ерофеева),
«Цель вижу» (режиссер Евгений
Сокуров),
«Война принцессы»
(режиссер Владимир
Алейников),

•
•
•

•

«Киндер-Велейское
привидение» (режиссер Елена
Турова, Белоруссия),
«Умереть в Сталинграде»
(режиссер Вахтанг Микеладзе),
«О чем молчала 35-я батарея»
(режиссер Олег Шторм),
«Аншы бала» («Мальчик
охотник») (режиссер Ерлан
Нурмухамбетов, Казахстан),
«Память. Беслан» (режиссер
Вадим Цаликов),
«Пловец» (режиссер Сергей
Русаков).

•
•
•
•
•

Программы 2014 года:
«Российские премьеры», «Кино и спорт», «Во славу Отчизны»,
«Международная программа», «Кино снимаем сами!», «Кино и музыка».

ВЫСТАВКА С
 ебя показать и соседей посмотреть
Ксения Головина
Идея проекта принадлежит заслуженному художнику России
Юрию Рысухину. Экспозиция
знакомит самарского зрителя с
творчеством 28 оренбургских художников. В свою очередь в Центральном выставочном зале музея изобразительных искусств
Оренбурга открылась обменная
выставка «Жигулевские ворота»,
где экспонируются живопись,
графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство 30 самарских авторов.
Проект «100 картин» неоднократно был представлен в Москве
и Нижнем Новгороде. В этом году
выставка будет проходить в двадцатый раз. В свое время на Юрия
Рысухина произвела впечатление
экспозиция «Сто картин из музея

Сто картин из Оренбуржья
Обменные «гастроли» живописцев

«Метрополитен» в музее изобразительных искусств имени Пушкина. По аналогии с той экспозицией он хотел отобрать и показать зрителям сто наиболее удачных работ известных оренбургских авторов.
Выставка позволяет наиболее полно представить жанровое
разнообразие и стилевые направления оренбургских художников.
Среди экспонируемых работ - натюрморты, пейзажи, портреты,
жанровые сценки художников
разных поколений. В экспозиции
есть произведения как вполне самобытные, так и написанные под
влиянием мирового искусства.
Тут можно найти и наивное, примитивистское искусство, работы

в духе Шагала, абстрактные композиции, коллажи, а также вполне традиционные реалистические пейзажи, натюрморты, индивидуальные и групповые портреты. Большая часть картин выполнена в яркой цветовой гамме.
Однако такому количеству работ
тесновато в небольшом зале Союза художников, выигрышней они
смотрелись бы в более просторном помещении.

Выставка продлится
до 11 апреля.
Выставочный зал Союза
художников,
ул. Молодогвардейская, 209.
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Увлечения
МУЗЫКА НА УЛИЦЕ С
 амый народный инструмент

Татьяна Гриднева
Мы познакомились в Загородном парке во время празднования Масленицы. Из громкоговорителей на весь парк звучали хиты эстрады. И вдруг среди праздничной какофонии раздались
звуки гармони. Скромно присев
на скамеечку за пологом продуктовой палатки, немолодой гармонист наигрывал задушевные народные песни. А потом и запел
сам хрипловатым, но сильным голосом.
Гармонист пел старинные песни, сам получая от этого, судя по
улыбке, несказанное удовольствие. Когда он сделал себе небольшой перерыв, мне удалось заговорить с ним.
- Меня зовут Александр Емельянович Архипов, я коренной
самарец, уже на пенсии, - представился музыкант. - У меня был
дядька, который замечательно исполнял народную музыку. И он
меня брал на все праздники и посиделки, на которые его приглашали. Все гуляли-пели, я внимательно следил за его руками… А
когда он отлучался к столу, я брал
в руки гармонь и старался повто-

ЧТО ДЕЛАТЬ,
если душа поет...
В Самаре живет замечательный потомственный
гармонист Александр Архипов

СПРАВКА «СГ»
Русские гармони делятся на два
вида по типу извлечения звука:
гармони, у которых при растяжении и сжатии мехов каждая
кнопка при нажатии дает звук
одной и той же высоты - ливенка, «русская венка», хромка, и
гармони, у которых высота звука меняется в зависимости от
направления движения мехов,
- тальянка, черепашка, тульская,
вятская.

рить наигрыши. Так что все получилось само собой.
- Откуда столько песен знаете?
- Семья у меня была очень музыкальная: как соберемся вместе - поем. Поэтому я, пожалуй,
все русские народные песни знаю.
Когда встречаю настоящих певунов, душа поет - это мой контингент, родные люди! И молодежь,

услышав народную песню во всей
ее полноте и широте, вдруг начинает нам потихоньку подпевать, и
это уже здорово.
Александр - инженер-электронщик, но никогда не отказывался поиграть на юбилеях или
свадьбах. Это не только приработок в семейную копилку, но и
большое удовольствие для музы-

канта. А теперь, выйдя на пенсию,
гармонист со всей страстью отдается любимому делу.
Первую гармошку Александр
получил по наследству, а потом
сменил их великое множество - не
выдерживают его темперамента.
Когда играет на праздниках - с ним
две гармошки: одна нагревается,
меняет на другую, а первая отдыхает. А сам может петь и играть часами! Играет на обычной «хромке», но и таких гармоней сейчас запросто не купишь. Выручает Интернет - дает объявление, и ему
звонят люди, у которых завалялся
дедов или отцов инструмент.
Александр рад, что и его сын
перенял семейное искусство.
Хоть и специальность у него менеджер, но сердце музыканта: он и
на пианино играет, и на трехрядке. А вот детских гармоней нет. У
Александра подрастает внук Макар, ему исполняется два года,
и пора парня сажать за инструмент, а маленькую гармонь нигде
не купишь. Как же растить потомственного гармониста?
На Масленицу Александр пришел, потому что своим предназначением в жизни считает веселить
людей. В его планах - разыскать и
выучить старинные песен о Самаре, а то в его репертуаре пока только «Самара-городок».

Внимание! На водоемах опасно!
Управление гражданской
защиты администрации г.о.
Самара, предупреждает, что
в настоящее время в связи с
неустойчивой погодой опасно находится на водоемах,
расположенных в черте города.
Управление гражданской
защиты администрации г.о.
Самара просит граждан проявлять бдительность и в случае возникновения опасности звонить по указанным
телефонам. Будьте внимательны и осторожны!
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Телефоны экстренного реагирования
112, 930-60-50. Единая служба
спасения 01
930-81-12, 372-58-20. МКУ г. о.
Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба»
338-99- 97, 338 -99-13. Дежурный
по ГУ МЧС России по Самарской
области
222-57-33, 222-57-38. ГБУЗ
«Самарский центр медицины
катастроф и скорой медицинской
помощи»

02, 334-62- 03, 278-13-54. Дежурная часть Управления МВД РФ по
городу Самаре
03, 263-32-43. ГБУЗ СО «Самарская
станция скорой медицинской помощи»
992-99-99. ГУ - «Поисково-спасательная служба Самарской
области»
930-56-79, 951-12-00. МКУ «Поисково-спасательный отряд»
г. о. Самара
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ОБО ВСЕМ
Именинники

3 апреля. Владимир, Кирилл,
Серафим, Фома, Яков.
4 апреля. Василий, Василиса,
Дарья, Исаакий, Таисия.

Народный календарь

3 апреля. Кирилл Катаник.
Русский народ, как часто бывает,
переиначил имя святителя на свой
лад, вложив в него новый смысл.
Говорили, что день Катаника - последняя возможность прокатиться на санках с гор по тающему
снегу. На Кирилла санки чистили и
убирали подальше - до следующей
зимы они больше не пригодятся.
Поэтому детям говорили: «Реви
- не реви, Катаник санки унес».
Зато у ребятни появлялись новые
забавы - например, игра «в кувшинчик». Правила просты: один из
играющих берет мяч и бьет его об
землю в такт песенке «Я кувшинчик уронил и об пол его разбил;
раз-два-три, его, Васенька, лови!».
Тот, чье имя называл ведущий,
должен был поймать мячик.
4 апреля. Василий Теплый, Василий Парник, Василий Капельник,
Василий Солнечник. В народе
Василий получил множество прозвищ, и все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней.
Если кто-то собирался строить
новый дом или хлев, или баню, то
нужно было смотреть, где капель
падает с крыш, и куда стекают
ручьи. На таких местах построек
не возводили. На Василия было
принято гадать на солнце. Если
оно всходит в красных кругах, это
обещает хороший урожай. Наблюдали и за небом: синие облака
в нем предвещали тепло и дождь.
Хозяйки в этот день пекли калачики, символизирующие солнце.

 Погода

на 3-4 апреля:

Четверг
День

Ночь

0

ветер СЗ, 4 м/с
давление 749
влажность 58%

-9

ветер
ЮЗ, 4 м/с
давление 749
влажность 80%

Продолжительность дня: 12.41
восход
заход
Солнце
06.07
19.17
Луна
07.55
23.45
Растущая Луна

+3

Пятница

ветер ЮЗ, 5 м/с
давление 749
влажность 59%

+1

ветер
Ю, 6 м/с
давление 744
влажность 76%

Продолжительность дня: 12.45
восход
заход
Солнце
06.05
19.19
Луна
08.35
0.48
Растущая Луна
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук,
сегодня и завтра магнитных бурь и возмущений
магнитосферы Земли не ожидается.
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