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александр ЧернЫХ 

Основной темой обсуждения стало 
сотрудничество администрации 

города и одной из крупнейших произ-
водственных компаний Самарской об-
ласти.

Напомним, в марте этого года 100% 
акций ЗАО «Электрощит» стало при-
надлежать «Шнайдер Электрик» - ми-
ровому лидеру в области управления 
электроэнергией. По словам президента 
ЗАО «Электрощит» Эрика Бриссе, са-
марское предприятие является одной из 
крупнейших производственных площа-
док в структуре «Шнайдер Электрик». 
Французская компания намерена в 
дальнейшем развивать его, внедрять 
новые технологии, расширять произ-
водство и открывать новые площадки. 
Как заявил Эрик Бриссе, руководство 
предприятия не только не собирается 
сокращать сотрудников, но и планирует 
увеличение количества рабочих мест, а 
также дальнейшее обучение и развитие 
персонала. Также, понимая важность 
сохранения «Электрощита» как извест-
ного бренда, планируется сохранить 
историческое название завода.

В ближайшее время планируется 
подписание соглашения о сотрудниче-
стве между администрацией Самары, 
«Электрощитом» и «Шнайдер Элек-
трик».

«У компании очень хорошие пер-
спективные планы. Были опасения, что 
когда приходит новый игрок, тем более 
такой крупный, он приходит, чтобы за-
душить конкурентов. А здесь - наобо-
рот. Они увеличивают ассортимент, со-
храняют всю линейку «Электрощита», 
выпуск своей продукции локализуют в 
Самаре», - отметил Дмитрий Азаров.

После окончания официальной 
встречи мэр подвел руководителей ЗАО 
«ГК «Электрощит» - ТМ Самара» к мра-
морной доске, на которой увековечены 
имена почетных граждан нашего горо-
да, в том числе  Юрия Егорова, кото-
рый в течение многих лет руководил 
ЗАО «Электрощит». «Он для Самары 
сделал очень многое. Огромен его вклад 
не только в производственную, но и в 
социальную сферу», - рассказал Дми-
трий Азаров и призвал нынешнее руко-
водство завода продолжить традицию, 
заложенную прежним руководителем. 
В свою очередь иностранные коллеги 
пообещали бережно относиться к обе-
спечению производственных показате-
лей и социальных гарантий работникам 
предприятия, которое в эту субботу от-
метит свой 70-летний юбилей.

Глава Самары Дмитрий 
Азаров встретился  
с руководством  
ЗАО «ГК «Электрощит» -  
ТМ Самара»

ева нестерова

Случай в лагере «Тихие озера» в Крас-
ноярском районе Самарской области 

потряс всю страну. Напомним, 7 июля на 
11-летнего мальчика упали футбольные во-
рота. Ребенок скончался от полученных 
травм до прибытия врачей. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело. Однако уже 
ясно, что ворота давно нуждались в ремонте. 

Эта ситуация стала основанием для до-
полнительных проверок подобных объек-
тов, которые находятся в губернии. Глава 
Самары Дмитрий Азаров в свою очередь 
поручил обследовать все спортивные и дет-
ские сооружения в лагерях, школах, учреж-

дениях дополнительного образования и во 
дворах. Такие задачи мэр поставил перед 
своим заместителем Игорем Кондрусе-
вым, руководством городского департа-
мента образования, главами районов. 

- Еще раз проверьте все лагеря, учреж-
дения дополнительного образования, а 
также учреждения культуры, семьи и мате-
ринства. Если есть где-то неиспользуемое 
или аварийное оборудование, демонтируй-
те его. То же самое по оборудованию, ко-
торое установлено во дворах. В ходе рей-
дов поручите отдельно провести проверку 
управляющим компаниям, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров.

Но не допустить повторение случая, 
который произошел в лагере  
«Тихие озера»

БезопаСноСть

Лучше демонтировать

В торговых точках - 
без градуса
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О твОрчестве

- В апреле у нас вышла новая 
пластинка - «Чек». В ней мы 
нащупали интересный подход 
к сочинению песен. Исходным 
толчком чаще всего являлся 
шумовой ритмический фрагмент 
или что-нибудь в этом роде.  
Ну, например, удары по струнам 
разрубленного для выноса 
на свалку пианино. Жаль, на 
концерт  эту чугунную станину 
не возьмешь.

владимир 
елизарОв

лидер самарской  
рок-группы  

«Контора Кука»:

прямая речь
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В Самаре планируют сократить количество 
магазинов, которые продают алкоголь
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На очередном заседании губернского правительства  рассмотрен 
ряд социально значимых вопросов 
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SgpreSS.ru 
сообщает

все на дачах
По информации городско-

го департамента транспорта, 
только за июнь этого года к 
садово-дачным массивам было 
перевезено более 200 тысяч 
человек. Самыми востребо-
ванными маршрутами в июне 
стали: № 181 «Ул. Г. Димитрова 
- «Водинка», №157 «А/с «Авро-
ра» - Черновские дачи», № 171 
«Ул. Г. Димитрова - СДТ «Бело-
зерки», № 165 «Ул. Бакинская 
- Стромиловские дачи», № 156 
«Дом печати - Старосемейкин-
ские дачи», № 144 «Дом печати 
- Сокские дачи», № 146 «Пл. им. 
Кирова - СДТ «Зеленая роща».

Напомним, официально садо-
во-дачные перевозки стартовали 
1 мая и продлятся до 27 октября. 
Автобусы курсируют по выход-
ным и праздничным дням, а также 
в среду и пятницу с 6 часов утра до 
8 часов вечера. Стоимость одно-
го километра пути составляет 1,6 
рубля. На маршрутах действуют 
льготные сезонки.

Дополнительная информация 
о работе дачных маршрутов раз-
мещена на официальном сайте 
администрации города в разделе 
«Актуальные темы». Также инте-
ресующие вопросы можно задать 
по телефону «горячей линии» де-
партамента транспорта 260-20-18.

работа  
для пенсионера

17 июля с 14:00 до 16:00 во 
Дворце ветеранов (ул. Мориса 
Тореза, 103а) пройдет специа-
лизированная ярмарка вакан-
сий для граждан предпенсион-
ного и пенсионного возраста. 
Организатором мероприятия 
выступает Государственное 
казенное учреждение Самар-
ской области «Центр занято-
сти населения г.о. Самара» при 
поддержке городской админи-
страции.

На ярмарке вакансий 15 пред-
приятий предложат соискателям 
сотни имеющихся свободных 
вакансий. Остальные категории 
граждан также смогут подобрать 
себе подходящий вариант трудо- 
устройства из 21 тысячи вакансий 
общегородской базы Центра за-
нятости.

грабеж  
раскрыт за сутки
Утром 8 июля в отдел по-

лиции №7 УМВД России по  
г. Самаре поступило сообще-
ние о том, что рядом с ресто-
раном, находящимся в Куй-
бышевском районе города, 
ограбили 25-летнего мужчину.

По словам потерпевшего, не-
известный отобрал у него сото-
вый телефон, а после скрылся. 
На место происшествия выехали 
сотрудники органов внутренних 
дел, которые опросили очевидцев 
и приступили к розыску предпо-
лагаемого грабителя. Как сооб-
щает пресс-служба управления, 
9 июля сотрудники уголовного 
розыска задержали 26-летнего 
подозреваемого. Он проживает в 
городе Самаре, нигде не работает. 
В отношении мужчины возбужде-
но уголовное дело по статье «гра-
беж, совершенный с применением 
насилия, не опасного для жизни 
или здоровья». Если вина подо-
зреваемого будет доказана в суде, 
ему может грозить до семи лет ли-
шения свободы.

Вчера был сильный ливень. Что дальше?

Ева НЕСТЕРОВА

Вчера на оперативном совещании в мэрии 
глава Самары Дмитрий Азаров отметил, 

что нужно сокращать число торговых точек, 
которые продают спиртное. По мнению мэра, 
можно последовать примеру других стран, 
где крепкий алкоголь реализуют только в не-
большом количестве специальных магазинов. 
На прошедшем недавно Совете по местному 
самоуправлению под председательством гу-
бернатора Николая Меркушкина Дмитрий 
Азаров предложил коллегам рассмотреть во-
прос: стоит ли такому количеству магазинов 
выдавать лицензии на реализацию спиртного?

Как сообщил руководитель городского 
департамента потребительского рынка и ус-
луг Вадим Кирпичников, в настоящее вре-

мя его ведомство готовит соответствующее 
обращение на имя губернатора. К нему при-
ложат максимум фактов и материалов об объ-
ектах с алкоголем. Также в ближайшее время 
в областном минэкономразвития пройдет 
совещание, где обсудят вопрос выдачи ли-
цензий. По словам Вадима Кирпичникова, 
оформление лицензий носит заявительный 
характер. Как правило, действие этих доку-
ментов продлевают без выезда на места и без 
осмотра магазинов. 

- В рабочем порядке с коллегами пооб-
щайтесь. Более подробно исследуйте порядок 
выдачи лицензий, может быть, там нужно 
что-то поправить, - поручил мэр Кирпични-
кову. - Посмотрите, какие можно принять 
меры на уровне местного самоуправления по 
ограничению продажи, в том числе выдачи 

лицензий. Возможно, мы сможем здесь уста-
новить свои правила.

Кирпичников добавил: на муниципаль-
ный уровень переданы полномочия по уста-
новлению расстояний от точек, которые 
торгуют спиртным, до медицинских, образо-
вательных и других социальных учреждений. 
Это также должно существенно ограничить 
продажи алкоголя. Но введение этих пра-
вил в городе может занять продолжительное 
время. Дмитрий Азаров предложил ускорить 
процесс.

- Предлагаю рассмотреть возможность 
выпустить постановление временного дей-
ствия на основании федерального закона, 
которое обязывало бы сами предприятия уже 
сейчас прекратить деятельность в нарушение 
законодательства, - отметил мэр.

В Самаре планируют сократить количество 
магазинов, которые продают алкоголь

проблема

прогноз

в торговых точках -  
без градуса

Дождя ждала, ждала Самара...

Что решено

О рынках, штрафах, коммуналке

Стас КИРИЛЛОВ

Одобрены изменения в Закон Са-
марской области «Об организации 

розничных рынков на территории Са-
марской области». Министерству эконо-
мического развития, инвестиций и торговли  
предлагается передать полномочия по ут-
верждению плана организации розничных 
рынков на территории Самарской области. 
До сих пор эта функция была в ведении мин-
строя. А минэкономразвития имело полно-
мочия по формированию и ведению реестра 
ярмарок и по установлению порядка ведения 
и ведению реестра розничных рынков на тер-
ритории региона. 

Что стоит за этой словесной казуистикой? 
Ярмарки и розничные рынки как формат тор-
говли имеют во многом схожую специфику. 

В 2013 году управляющие компании начали 
проявлять большую активность по переводу 
розничных рынков в статус ярмарок. Дело в 
том, что в 2013 году вступили в действие по-
ложения федерального законодательства, в 
соответствии с которыми под рынки (кроме 
сельскохозяйственных) можно использовать 
только капитальные здания, строения, со-
оружения.

Вместе с тем согласно областному за-
конодательству организация и проведение 
ярмарок на территории розничных рынков 
запрещена. То есть ярмарка не может быть 
организована на той площадке, которая, в со-
ответствии с планом организации розничных 
рынков на территории региона, полностью 
или частично занята розничным рынком.

Новые полномочия  позволят минэко-
номразвития упростить для предпринимате-

лей процедуру организации розничных рын-
ков и ярмарок.  

Утвержден Порядок установления раз-
мера платы за перемещение и хранение 
задержанного транспортного средства. 
Нормативный акт направлен, в частности, на 
обеспечение прозрачности соответствующих 
процедур.

Заслушана информация о реализации в 
2012 году областной целевой программы 
«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры на 2009 - 2015 годы».  
Работа признана эффективной и будет про-
должена. Принято решение о выделении 
бюджетных кредитов. Таковой получит и  г.о. 
Самара - на продолжение реализации инве-
стиционного проекта по реконструкции на-
сосной станции «Линдовская» в 3-м микро-
районе поселка Братьев Кузнецовых.

Горожане, которым «повезло» попасть под дождь в ми-
нувшую среду во второй половине дня, промокли до 

нитки. «СГ» решила выяснить, какой погоды нам ждать в 
ближайшие дни. Может, несмотря на летнюю жару, пора 
всегда носить с собой зонтик? 

Начальник Гидрометеорологического центра При-
волжского УГМС Людмила Анурова рассказала: о том, 
возможны ли осадки, можно судить по образованию облач-
ности. Вчера в губернии как раз наблюдалось большое ко-
личество облаков. Утром в Нефтегорском районе шел такой 
же ливень, как и в Самаре. Не миновали дожди и соседнюю 
Сызрань.

Сегодня же днем, по сведениям Гидрометцентра, в об-
ластной столице также ожидается переменная облачность. 
Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер  неустойчи-
вый и слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха 
25 - 30 °С. 

В пятницу тоже вероятны кратковременные дожди и 
гроза. Ветер северо-западный, температура воздуха 24 - 
29°С.  Так что лучше иметь при себе зонт. Просто на всякий 
случай.

Алена СЕМЕНОВА
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Лариса ДЯДЯКИНА

В средствах массовой информа-
ции то и дело появляется ин-

формация о проблемах Самарского 
хлебозавода № 9. Якобы он сни-
жает объемы выпуска продукции, 
имеет долги по зарплате сотрудни-
кам. Ходили слухи чуть ли не о воз-
можном закрытии этого хлебоза-
вода - крупнейшего предприятия, 
созданного в нашем городе в 1939 
году. 

Вчера на оперативном совеща-
нии в мэрии глава Самары Дми-
трий Азаров обсудил с коллегами 
ситуацию на заводе. 

По информации Сергея Сем-
ченко, хлебозавод №9 действи-
тельно переживает не лучшие 
времена. По его словам, торговые 
сети ставят перед предприятием 
кабальные условия договоров, 
при которых невозможно рабо-
тать. Как добавил руководитель 
городского департамента потре-
бительского рынка и услуг Вадим 
Кирпичников, большинство се-
тей делают ставку на хлеб долго-
го хранения. Приготовленный по 
современным технологиям, с раз-
ными добавками и консервантами, 
завернутый в пакеты он может ле-
жать несколько недель. Такую про-
дукцию в Самару везут, как пра-
вило, пекарни из других городов.  
А хлеб местных производителей, 
который долго не хранится, но зато 

Непростой  
комариный укус

подробности
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Дежурный 
по гороДу

С 9.00 9 июля до 9.00  
10 июля чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало. С 16 мая введен 
особый противопожарный 
режим. 

Благоустройство. Для 
уборки улиц привлекалось: в 
дневное время 250 единиц тех-
ники и 2773 человека, в ночное 
- 52 единицы специальной убо-
рочной техники и 39 человек.

От горячего водоснабже-
ния отключено 46 зданий: в 
связи с авариями и неисправ-
ностями систем - 4; в связи с 
проведением плановых и регла-
ментных работ - 42.

От холодного водоснабже-
ния в связи с авариями и неис-
правностями систем отключено 
6 зданий.

За прошедшие сутки совер-
шено преступлений - 57, из 
них раскрыто - 32, не раскрыто - 
25: грабежи - 3, тяжкие телесные 
повреждения - 1, кражи - 26, мо-
шенничество - 8, наркотики - 3, 
прочие преступления - 16.

Происшествий с гибелью и 
ранениями людей - 2, в том чис-
ле с гибелью на воде - 1.

ДТП - 4.
Пожаров в жилых домах и 

учреждениях - 4, пострадал - 1 
человек.

Куйбышевский район - 
9.07 в 18.20, ул. Центральная, 
10, в квартире № 23 произошло 
возгорание домашних вещей на 
площади 5 кв. м. Эвакуировано 
16 человек. Для тушения пожа-
ра привлекались три пожарных 
расчета. Пострадавших нет. 
Проводится проверка. 

Октябрьский район - 9.07 
в 18.20, ул. Ново-Садовая, 253, 
произошло возгорание частного 
дома на площади 100 кв. м. Для 
тушения пожара привлекались 
девять пожарных расчетов. По-
страдавших нет. Проводится 
проверка. 

Промышленный район - 
9.07 в 18.52, Заводское шоссе, 
58, в квартире № 64 произошло 
возгорание домашних вещей 
на площади 1 кв. м. Пожар по-
тушен подручными средствами. 
Эвакуация не проводилась. В 
результате пожара пострадал 
гражданин Хренов В.М. 1969 
года рождения. Госпитализиро-
ван в больницу им. Пирогова, в 
ожоговое отделение. Проводит-
ся проверка. 

Самарский район - 9.07 в 
11.11, ул. Степана Разина, 31, в 
квартире № 38 произошло воз-
горание домашних вещей на 
площади 5 кв. м. Эвакуировано 
20 человек. Для тушения пожа-
ра привлекались пять пожарных 
расчетов. Пострадавших нет. 
Проводится проверка. 

За сутки бригадами «ско-
рой помощи» получено вызо-
вов всего - 1172, госпитализи-
ровано - 193 человека. Врачами 
зарегистрировано: травм - 56, 
попыток суицида - 1, смертей - 
8, отравлений: алкоголем - 15, 
медицинскими препаратами - 2, 
наркотиками - 1.

Ситуация

Сохранить предприятие

ЗДоровье
В Самаре и области есть риск распространения 
лихорадки Западного Нила

администрация городского округа самара
постановление

от 10.07.2013 № 686

о ликвидации муниципального медицинского бюджетного 
учреждения детский санаторий «Здоровье»  

городского округа самара

В соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 18 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», решением Думы городского округа Самара 
от 22.12.2011 № 173 «Об утверждении Положения «О порядке принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью городского округа Самара», постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликви-
дации муниципальных учреждений городского округа Самара» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Ликвидировать муниципальное медицинское бюджетное учреждение 
Детский санаторий «Здоровье» городского округа Самара, учредителем 
которого является муниципальное образование городской округ Самара в 
лице Администрации городского округа Самара.

 2. Определить ответственной за осуществление ликвидационных проце-
дур Администрацию городского округа Самара в лице Департамента семьи, 
опеки и попечительства Администрации городского округа Самара.

3. Осуществить финансовое обеспечение процесса ликвидации муници-
пального медицинского бюджетного учреждения Детский санаторий «Здо-
ровье» городского округа Самара за счет средств бюджета городского окру-
га Самара Самарской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа
д.и.азаров

официальное опубликование

Александр ЧЕРНЫХ

Об этом предупреждает глав-
ный государственный сани-

тарный врач по Самарской обла-
сти Нина Сергеева.

В 2012 году инфекция была 
впервые зарегистрирована сразу 
в четырех точках региона: в Са-
маре и Отрадном, а также в Ки-
нель-Черкасском и Камышлин-
ском районах. Тогда лихорадкой 
заболели девять человек. Двое - в 
результате укуса клещом, осталь-
ные семеро - из-за многочислен-
ных комариных укусов. 

Чтобы предотвратить рас-
пространение инфекции и не до-
пустить вспышек заболеваемо-

сти, проводится ряд постоянных 
исследований, ведется контроль 
за численностью птиц (ворон, 
грачей, голубей) и принимаются 
меры по снижению численно-
сти популяций комаров, клещей 
и грызунов...  Прочие рекомен-
дации Нина Сергеева передала 
главам муниципальных обра-
зований, министерству здраво-
охранения Самарской области 
и руководителям медицинских  
госучреждений.

Одно из средств индивидуаль-
ной защиты от лихорадки - уста-
новка на окнах москитных сеток. 

Более подробная информа-
ция - в одном из следующих но-
меров «СГ». 

Справка «СГ»
ОАО «Самарский хлебозавод № 9» находится в Ле-
нинском районе на Московском шоссе, 15в. Это 
одно из крупнейших в городе предприятий по изго-
товлению хлебобулочных, бараночных и кондитер-
ских изделий. Оно было создано в 1939 году. В годы 
Великой Отечественной войны завод снабжал хле-
бом фронтовиков и тружеников. К началу 90-х годов 
продукция была известна и любима покупателями. 
Началом новой эры стало событие, состоявшееся  
18 ноября 1993 года. В этот день зарегистрировали 
ОАО «Самарский хлебозавод № 9». Генеральным ди-
ректором был избран Петр Воронов, возглавлявший 
завод с 1974 года.

Городская администрация поддержит Самарский хлебозавод № 9

Дмитрий азаров 
глава г.о. Самара:
- В ситуации с 
хлебзаводом №9 нужно 
разбираться. Это 
одно из крупнейших 
предприятий нашего 
города и закрывать его 
нельзя. Я знаком  
с генеральным 
директором 
предприятия Петром 
Вороновым. Он 
опытный, энергичный 
руководитель, патриот 
своего дела. Мы должны 
вникнуть в суть проблем 
и определиться, чем 
конкретно можно 
помочь, чтобы сохранить 
предприятие. 

комментарий

отличается качеством, постепенно 
уходит с прилавков супермаркетов. 

Между тем продукция хлебоза-
вода № 9 востребована в Самаре. 
«Ее будет не хватать», - уверена 
глава Октябрьского района Алла 
Волчкова. Семченко отметил, что 
городская булка этого завода счита-
ется лучшей. Да и сама марка - это 
известный бренд Самары. Дмитрий 
Азаров согласился и предложил 
поддержать предприятие. Градо-
начальник отметил, что знаком с 
генеральным директором хлебо-
завода № 9 Петром Вороновым. 
Он опытный, энергичный руково-
дитель, человек с государственным 

подходом, патриот своего дела, и 
нет сомнений, что он хочет сохра-
нить предприятие. 

- Давайте разберемся в этой 
ситуации, - предложил Дмитрий 
Азаров и поручил Вадиму Кирпич-
никову встретиться с Вороновым, 
вникнуть в суть проблем хлебоза-
вода и определиться, чем конкрет-
но можно помочь. До конца месяца 
Кирпичников должен разобраться 
в ситуации и доложить мэру. Также 
Дмитрий Азаров предложил вер-
нуться к вопросу поддержки мест-
ных производителей, к обсуждению 
условий их работы с торговыми се-
тями.
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Сделано в Самаре

Это лакомство до сих пор называют пищей богов… 
Сладкое чудо

…Уже при входе на фабри-
ку чувствуешь себя шпионом, 
пробравшимся на сверхсекрет-
ный объект. Чтобы увидеть, как 
рождается любимое лакомство, 
сначала нужно заполнить доку-
менты, прослушать инструктаж 
по технике безопасности, рас-
писаться, что ознакомлен с ним. 
Затем меня попросили снять 
украшения и заколки, выдали 
стерильный халат, шапочку, «бе-
руши» и спецобувь с металли-
ческим укреплением передней 
части ноги. В конце ждало мытье 
рук. И только после этого мы на-
правились туда, где происходит 
самое интересное.

Я, конечно, знала, что бренд 
«Россия» - щедрая душа» изве-
стен по всей стране. А самарские 
конфеты «Сударушка», «Родные 
просторы», «Кофе с молоком» 
путешествуют по многим странам 
мира. Но то, что только в Сама-
ре производят батончики Nuts и 
Nesquik, стало для меня откры-
тием. 

Удивительно: все на фабрике 
продумано до мелочей, чистота 
идеальная. Прочерчены и раз-
делены дорожки для пешеходов 
и транспорта, везде указатели, 
схемы. И даже часть оборудова-
ния, оставшаяся еще с момента 
запуска фабрики, благодаря бе-
режному отношению до сих пор 
исправно работает. 

Мой гид - менеджер по корпо-
ративным вопросам ООО «Нестле 
Россия» Екатерина Бурцева. 

- Для нас качество и безопас-
ность выпускаемого продукта в 
приоритете, - с гордостью гово-
рит она.

После напомнила, что роди-

на шоколада - Америка (еще ин-
дейцы майя считали напиток из 
какао-бобов сокровищем), что в 
Европе первые какао-бобы по-
явились благодаря Колумбу, а 
первая в мире шоколадная плит-
ка была создана в 1819 г. Основой 
всего шоколадного производства 
являются какао-бобы (семена 
плодов вечнозеленых деревьев 
какао), которые в высушенном на 
солнце виде привозят в Самару 
из Африки. Уже здесь они про-
ходят дебактеризацию и обжарку. 
И лишь после этого приобретают 
красивый цвет и неповторимый 
аромат. 

Этот невероятно вкусный за-
пах ударяет в нос. Мы оказываем-
ся в большой лаборатории. Здесь 
множество цистерн, труб, сосу-
дов. Шумно. 

- Вот обжаренные бобы, - по-
казывает мне Екатерина Бурцева 
коричневые овальные зерна, - 
дальше они поступают на дробле-
ние.

На моих глазах, спускаясь 
словно по ступенькам, зерна 
становятся все меньше и мень-
ше. Получается какао-крупка. 
Она сыплется по трубам кон-
вейера дальше и уже вытекает 
вязкой коричневой жидкостью 
в следующую емкость. Это какао 
тертое. 

Дальше происходит прессов-
ка, разделение коричневой каши-
цы на какао-масло и какао-поро-
шок. 

А теперь догадайтесь: что из 
всего этого является отличитель-
ной чертой настоящего шокола-
да? Какао-масло. Оно тает при 32 
градусах, что ниже температуры 
человеческого тела, поэтому так 
нежно и растворяется во рту. 

Сухое молоко  
от гоСподина неСтле
Очередная зеленая дверь, и за 

ней снова приятный аромат. Это 
шоколадный цех, где смешива-
ются все ингредиенты. Екатери-
на продолжает меня просвещать. 
Чтобы сделать шоколад, нужно 
смешать какао-масло, какао-по-
рошок, сахар и сухое молоко. 
Чтобы сделать белый - убираем 
какао-порошок, а для темного 
шоколада не будем брать молоко. 
Еще есть шоколад с ингредиента-
ми или начинками.

Еще узнаю от экскурсово-
да, что сухое молоко придумал 
именно основатель компании 
«Нестле», швейцарский аптекарь 
Генри Нестле, а его соседу-зем-
ляку кондитеру Даниелю Петеру 
пришла идея добавить это мо-
локо в шоколад. Таким образом, 
в 1875 году появился молочный 
шоколад. Через полвека компа-
ния «Нестле» выкупила фабрику, 
и с тех пор швейцарский концерн 
«Нестле» считается одной из 
крупнейших компаний по произ-
водству шоколада.

- То есть нужные ингредиенты 
смешиваются в нужных пропор-
циях и отправляются на конши-
рование (тщательное перемеши-
вание, перетирка ингредиентов), 
во время которого улетучиваются 
дубильные вещества, уменьшает-
ся кислотность, шоколадная мас-
са насыщается воздухом, стано-
вится более нежной, - комменти-
ровала происходящие процессы 
Екатерина.

Через прозрачную дверь по-
падаем туда, откуда начинается 
рождение шоколадной плитки. 
Масса заливается в формы, вы-
равнивается, зачищается лишнее, 

чтобы плитка имела идеально 
ровную поверхность, затем в хо-
лодильник, где плитки равно-
мерно охлаждаются, показателем 
чего служит зеркальный блеск и 
характерный хруст при разламы-
вании.

Душистые, аппетитные шоко-
ладные прямоугольнички едут по 
ленте на завертку. Дальше авто-
матическое облачение в обертку, 
после чего продукт попадает в 
руки к упаковщицам, которые его 
проверяют и раскладывают в ко-
робки-футляры. Через несколько 
часов все это богатство уедет на 
склад компании в Кинеле, а отту-
да в магазин. 

пироги из нуги
Пока шли до следующего цеха, 

узнаю, что, несмотря на автома-
тизированное производство, без 
человека все равно не обойтись. 
Сегодня на фабрике 1400 сотруд-
ников, примерно в одинаковой 
пропорции мужчин и женщин. 
Средний стаж составляет 17 лет. 

Сокровище майя

Сегодня - 11 июля - 
отмечается Всемирный 
день шоколада.  Накануне 
«сладкой» даты  
корреспондент «СГ» 
отправилась на одно из 
крупнейших кондитерских 
предприятий в Европе - 
самарскую шоколадную 
фабрику «Россия».

«Люди работают у нас подолгу», - 
слышу от Екатерины.

- Я не раз слышала, что раньше 
шоколад был вкуснее, - вставляю 
горчинку в ее сладкий рассказ.

- Он был другой, - поправила 
экскурсовод. - Да и мы были дру-
гие. Все меняется, вкусы тоже, и 
специалисты-маркетологи сле-
дят за спросом, делают выводы, 
а производитель это учитывает. 
И если раньше ассортимент был 
весьма ограничен, то теперь это 
порядка 170 наименований.

- А это наша кухня, тут заме-
шиваются основные ингредиен-
ты, - показывает Екатерина. - Вот 
нуга, но она горячая. Это для ба-
тончика «Натс», а на той линии 
делают батончик «Несквик».

Мы спустились по ступень-
кам, и я увидела, как эта самая 
нуга подается на барабан, кото-
рый раскатывает ее слоем нуж-
ной толщины и дальше стелется 
по ленте. На него машина подает 
в нужном порядке цельные ядра 
фундука, а две сотрудницы вруч-
ную докладывают орешки, если 
вдруг автомат ошибается. Затем 
еще один слой нуги сверху. На 
него - слой нежной карамели. И 
весь этот «слоеный пирог» про-
должает плыть по течению кон-
вейера в длинный холодильник 
для равномерного охлаждения. 
Дальше ровненько все режется 
на бруски, которые ныряют под 
водопад молочной глазури, на-
носится декор - и снова в холод. 
От такого зрелища дух захваты-
вает!

золотые купола  
душу радуют

Еще я узнала историю рожде-
ния знаменитых конфет «Родные 
просторы». Им уже более 35 лет. 
Их придумали в тот момент, ког-
да сократились поставки какао-
бобов, а мощности производства 
сокращать было нельзя. Вот и 
сделали продукт, где шоколада в 
принципе немного. 

А форма купола в дальней-
шем стала прообразом логотипа 
ключевого кондитерского бренда 
Нестле Россия «РОССИЯ» - ЩЕ-
ДРАЯ ДУША!» «Кстати, недавно 
приезжавшие из Швейцарии вы-
сокие гости очень удивились, что 
«Родные просторы» не относятся 
к продукту премиум-класса - на-
столько тонким и изысканным 
показался им продукт…» - поведа-
ла Екатерина.

Производство популярных 
конфет тоже красивое зрелище. 
На ленте золотые на свету пира-
мидки из пралине дважды поли-
ваются шоколадом, а затем они, 
как в пух, прыгают в вафельную 
крошку. Затем в холод и на фасов-
ку. По коробкам их раскладывают 
вручную.

- Это нелегкий труд, - подели-
лась Бурцева. - Еще ответствен-
нее с конфетами из серии «Кол-
лекция». А про продукт преми-
ум-класса «Комильфо» вообще 
отдельный разговор. Их произ-
водство и фасовка - ювелирный 
труд, настоящая ручная работа… 

Два часа экскурсии пролетели 
мгновенно. За это время я позна-
комилась с работой дегустаторов 
(кстати, им может быть любой 
сотрудник). И еще я узнала один 
секрет: на фабрике есть лабора-
тория, где все производство вос-
создано в миниатюре. Там приду-
мывают и опробуют новые вкусы 
и новую продукцию. 

Ирина Соловьева

Справка «СГ»
Фабрика «Россия» была 
построена по проекту ита-
льянской фирмы «Карле и 
Монтанари», которая издавна 
славилась  своим кондитер-
ским оборудованием (дала 
первую продукцию 22 апре-
ля  1970 года). В тот период 
фабрика была единственным 
предприятием в Советском 
Союзе, специализирующимся 
на выпуске шоколада. Новую 
жизнь  оно  получило  в 1995 
году, когда началось сотруд-
ничество со швейцарской 
компанией «Нестле». 

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ  
местоположенИя гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Салиховой Свет-
ланой Мидхатовной № квалификационного 
аттестата 63-11-312 почтовый адрес: 443030,  
г. Самара, ул. Урицкого, д. 6, оф.10, контактные 
телефоны: (846)202-94-51, 8-927-26-26-200, адрес 
электронной почты: urcentr@list.ru в отношении зе-
мельного участка площадью 259 кв.м., как приле-
гающего к основному по адресу: г. Самара, Красно-
глинский район, пос. Мехзавод, Березовая аллея, 
участок № 9, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка.

Заказчиком является Мартышевский Алексей 
Владимирович, зарегистрированный по адресу:  г. 
Самара, п. Мехзавод, кв-л 16, д. 2, кв. 11.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 6, оф.10,  

телефоны (846) 202-94-51, 8-927-26-26-200,   
13 августа 2013 года в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом границ земельного 
участка, выразить свои возражения и требова-
ния о проведении согласования местоположе-
ния границ можно  по тому же адресу в срок до  
13 августа 2013 г.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: г. Самара, Красноглинский 
район, пос. Мехзавод, Березовая аллея, участок 
№ 10; г. Самара, Красноглинский район, пос. Мех-
завод, Березовая аллея, участок № 21.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.             Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ  
местоположенИя гранИцы земельного участка

Кадастровым инженером Стрельцовой Юли-
ей Александровной, № квалификационного ат-
тестата: 63-10-13, почтовый адрес: 443056, г. 
Самара, ул. Н.Панова, д. 50, кв.214, контактный 
телефон 89270175131, адрес электронной по-
чты: ivlia.streltsova@lvandex.ru. выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка с кадастровым 
номером 63: 01:0000000:19904, расположенного 
по адресу: Самарская обл. г. Самара, Киров-
ский район. Студеный овраг, 2 линия, участок  
№ 28.

Заказчиком работ является Сиваков Ми-
хаил Николаевич, почтовый адрес: г. Самара,  
пр. К. Маркса, д. 6, кв. 175.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 

состоится по адресу: г.Самара, ул. Ерошев-
ского, 3 оф. 413, 12 августа 2013 г. в 10 часов  
00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, 
выразить свои возражения н требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
можно по тому же адресу в срок с 12 июля  
2013 г. по 12 августа 2013 г.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский район, Студеный овраг, 2 линия, участок 
№ 26, № 30.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.           Реклама

неизвеСтное об извеСтном
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«Билетов нет» - эта грозная табличка 
висит едва ли не на всех аренах, где 

соревнуются участники Универсиады. У 
касс толпится народ в надежде получить за-
ветные квиточки. Но заходишь внутрь арен, 
а там пустота. Трибуны замотаны различ-
ными баннерами и перетягами, а для зрите-
лей оставлены маленькие островки - прямо 
напротив телекамер. Все это, естественно, 
вызывает бурю негодования и у любите-
лей спорта, и у самих спортсменов, которые 
хотели бы поболеть за своих друзей в дру-
гих видах спорта. Но ситуация понемногу 
меняется. Из закрытой Универсиады - по 
причине безопасности отменили даже тра-
диционный Сабантуй в рамках культурной 
программы - соревнования постепенно пре-
вращаются  в доступные для болельщиков.

«Баскет-холл», где играет мужская сбор-
ная России, уже начинает заполняться хотя 
бы на треть. Зрительская поддержка еще 

больше подстегивает наших баскетболи-
стов, которые как заправские спринтеры 
несутся вперед, сметая всех соперников на 
пути с разницей почти под 100 очков. Как ни 
странно, но только южнокорейская сборная 
смогла внести некое подобие интриги в пер-
вой четверти матча, который завершился 
более-менее достойно с разницей в 13 очков 
в пользу россиян. А дальше с финальным 
свистком все как и прежде - 113:53.

- Соперники действительно пока не 
очень сильные, - подтвердил защитник на-
шей сборной Дмитрий Кулагин, один из 
ведущих игроков «Красных Крыльев». - Но 
мы только втягиваемся в турнир и надеем-
ся, что на следующем этапе будут более при-
личные команды. 

- Хотя бы уровня Кубка Вызова?
- Это не совсем корректное сравнение. 

Универсиада - это совсем другие соревно-
вания.

- Какое самое сильное впечатление 
от Универсиады?

- Конечно же, церемония открытия. Все 
в восторге! Но внутри главной арены мы 
побывали всего несколько… минут. Про-
шлись по стадионному кругу и отправились 
в деревню, спать. На следующий день у нас 
была игра, а режим - превыше всего.

- Как условия проживания в дерев-
не?

- Вполне комфортные, и кормят хорошо. 
Претензий нет, все замечательно.

- Чем займешься после Универсиады?

- Уеду на сбор взрослой национальной 
сборной.

- Когда в Самару?
- Большой вопрос. Контракта с «Крас-

ными Крыльями» у меня нет. Есть серьез-
ные предложения из топовых клубов. Так 
что буду выбирать.

Напомним, что накануне Универсиады 
из Самары в подмосковные «Химки» пере-
брался форвард «Красных Крыльев» и ве-
дущий форвард сборной студентов Никита 
Балашов. Похоже, это не последняя потеря 
в стане волжан.

В заключительном матче на сборе в Ав-
стрии на поле отеля Spa Wellness Hotel 

Avita в местечке Бад Тацмансдорф «Кры-
лья Советов» с минимальным счетом обы-
грали «Маттерсбург» - 1:0.

Единственный мяч команда Гаджи 
Гаджиева провела на 37-й минуте. Про-
водящий первый матч в это межсезонье 
в футболке самарцев Пабло Себайос 
сделал передачу на Баляйкина, который 
отправил мяч Немову. А полузащитник 
«Крыльев», обыграв двух футболистов 
соперника, отправил сняряд в ворота 
«Маттерсбурга», принеся своей команде 
победу.

Стас КИРИЛЛОВ

Определился окончательный со-
став участников открытого юно-

шеского турнира по футболу «Волж-
ские ворота», который пройдет с 20 
по 25 августа в Самаре.

В турнире примут участие ребята 
из титулованных футбольных клубов 
Европы - «Челси» (Англия), «Олим-
пик» (Франция, Марсель) «Вален-
сия» (Испания), «Гамбург» (Герма-
ния), «Аталанта» (Италия), «Генк» 
(Бельгия), «Шахтер» (Украина, До-
нецк). Самарскую область в этом 
безусловно интригующем соревно-
вании будут представлять «Крылья 
Советов». 

Команды прибудут в Самару 19 
августа. Игры будут проходить 20, 
21, 22, 24, и 25-го на стадионе «Ме-
таллург». Вход для болельщиков сво-
бодный.

Согласно регламенту восемь ко-
манд-участниц на первом этапе будут 
разбиты на две группы. По итогам 
группового турнира по две лучшие 
команды выходят в полуфинал и сра-
жаются за места с 1-го по 4-е, а про-
игравшие групповой этап - за места с 
5-го по 8-е.

В рамках турнира будет органи-
зован семинар для арбитров, в кото-
ром примут участие 17 судей из ре-
гионов России. В качестве лекторов 
приглашены заместитель руководи-
теля Департамента инспектирования 
и судейства Хосе Мария Орандо, 
глава Департамента судейства и ин-
спектирования РФС Роберто Ро-
зетти, руководитель Судейского 
комитета РФС Николай Левников, 
председатель Комитета по физиче-
ской культуре, спорту и делам моло-
дежи Государственной Думы России 
Игорь Ананских. Кроме того, Рос-
сийский Футбольный Союз принял 
предложение Самарской области о 
проведении в заключительной части 
турнира «Волжские ворота» очеред-
ного заседания Судейского комитета 
РФС, оно состоится 24-25 августа 
2013 года в Самаре.

Универсиада-2013

ФУтбол

«волжские 
ворота»-2013

«Крылья» завершили сбор победой

К нам едут 
«Челси»  
и «Валенсия»!

А также Судейский 
комитет РФС

Знайте

О продаже абонементов 
и времени начала матчей

Продолжается продажа абоне-
ментов на предстоящий футбольный 
сезон в Премьер-лиге. Теперь у 
болельщиков есть возможность при-
обрести сезонные билеты на футбол 
еще и в самом центре города, а имен-
но - в клубном магазине, располо-
женном в зале ожидания железнодо-
рожного вокзала. Магазин работает 
ежедневно с 9.00 до 19.00.

***
Определено время начала матчей 

первых трех туров российской Пре-
мьер-лиги - 2013/14. Игра открытия 
чемпионата «Крылья Советов» - 
«Спартак» состоится на «Металлур-
ге» 16 июля и начнется в 19.30. Матч 
второго тура ЦСКА - «Крылья Со-
ветов» начнется на «Химки-Арене» 
22 июля в 20.00, а игра третьего тура 
«Крылья Советов» - «Анжи» -  
28 июля на «Металлурге» в 18.30.

Над чем задумался
               Кулагин?

«Красные Крылья» могут остаться 
без ведущих игроков-студентов

спОрт

С 17 по 21 июля в московском Цен-
тре пляжных видов спорта «Ди-

намо» пройдет суперфинал чемпио-
ната России по пляжному футболу. В 
числе участников турнира - самарские 
«Крылья Советов-ВСБ». Наша коман-
да будет выступать в группе А вместе с 
«Кристаллом»и «Динамо». 17 июля по-
допечные Нериуса Барасы сыграют с 
питерцами, на следующий день - с мо-
сквичами. Обе встречи начнутся в 18.00. 
Две команды из трех продолжат борьбу 
за медали чемпионата.

Пляжный ФУтбол

Скоро  
суперфинал

СтатиСтиКа
Контрольный матч.
«Крылья Советов» -  

«Маттерсбург» - 1:0 (1:0).
Гол: Немов, 37’.
«Крылья Советов»: Веремко, Ангбва, Таранов, 
Амисулашвили (Божин, 70’), Цаллагов, Грига-
лава, Баляйкин (Драгун, 55’), Немов, Воробьев 
(Палиенко, 60’), Себайос (Аджинджал, 60’), 
Кабайеро (Корниленко, 60’).
Запасные: Вавилин, Федоров, Махмудов, Кузь-
мичев, Максимов Ил., Максимов Ив.
«Маттерсбург»: Кустер, Малик, Рат, Новак, 
Родлер, Ховлик, Морз, Холлер, Ловин, Климен, 
Мейер.
Предупреждение: Рат, 30’; Григалава, 71’.

За кого болеем сегодня, 11 июля
Бадминтон. Женщины. Парный разряд. 
Микст (13.00) - Татьяна Бибик, Самара. 
Фехтование. Мужчины. Шпага. Команды (за 
третье место - 15.00, финал - 17.00) - Павел 
Сухов, Самара. 
Дзюдо. Женщины. Команды (16.00) - Ирина 
Заблудина, Самара.  
Борьба. Мужчины. Вольный стиль. До 55, 66, 
84, 120 кг (17.00-19.40) - Алан Хугаев (Самара, 
120 кг). 
Баскетбол. Предварительный раунд. Муж-
чины. Россия - Украина (21.00) - Дмитрий 
Кулагин, Виктор Заряжко («Красные Крылья», 
Самара).

За кого болеем завтра, 12 июля
Легкая атлетика. Женщины. Полумарафон, 
личный и командный зачеты (8.00) - Наталья 
Новичкова, Самара. Мужчины. Полумарафон, 
личный и командный зачеты (8.30) - Юрий 
Чечун.  
Предварительный этап. Мужчины. Россия - 
Германия (21.00) - Виктор Заряжко, Дмитрий 
Кулагин («Крылья Советов», Самара).

Сергей ВОЛКОВ, специальный корреспондент «СГ» из Казани

Дмитрий Кулагин не обещает,  
что вернется из Казани  

в «Красные Крылья»

с
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бзорО
МаксиМ иванов  

без «торбы»
Вчера в Самаре прошел акусти-

ческий концерт Максима Иванова, 
лидера рок-группы «Торба-на-
Круче». А днем в магазине круп-
ной книготорговой сети музыкант 
провел автограф-сессию, где  рас-
сказал о творчестве группы и отве-
тил на вопросы поклонников.

История коллектива началась в 
1998 году в Санкт-Петербурге, где 
осенью на сцене клуба «Молоко» 
состоялся дебютный концерт груп-
пы «Торба-на-Круче», в составе 
которой  пятеро профессиональ-
ных музыкантов.

«наивно. супер»
Сегодня в 19:00 в «Арт-Центре» 

(ул. Мичурина, 90) откроется вы-
ставка работ «Наивно. Супер». Ее 
куратор - известный самарский 
художник Фрол Веселый.

Группа «Просто великие худож-
ники» («ПВХ»): Виктор Пузо, Пор-
фирий Федорин, Сергеич (Алексей 
Сергеев), Борис Тревожный (Аки-
мов), а также известный израиль-
ский художник Саша Галицкий 
представят  свои работы - живопись, 
графику, скульптуру и видео. 

 Эти   имена уже известны 
самарцам. Саша Галицкий был 
куратором проекта «Деревенею-
щие», который был представлен 
на выставке «Невидимки» в «Арт-
Центре» в 2011 году, а художники 
группы «ПВХ» участвовали в 
самарской выставке «Свинство в 
большом городе», организованной 
Фролом Веселым в 2008 году. 

«Все работы  объединяет образ 
циничного мужика, который из-
бегает пафоса и зауми, но любит 
хорошие шутки, остроумные розы-
грыши, сочные краски и столь же 
сочные выражения, -  рассказыва-
ет Фрол Веселый. - Если говорить 
о традициях и стилях, близких 
художникам, то это и арт-брют, 
и дадаизм, и мексиканские рета-
блос».

Выставка будет работать до 21 
июля. Вход свободный.

праздник  
во французскоМ стиле
«Альянс Франсез Самара» в 

воскресенье устраивает праздник 
для детей и взрослых.

С 10.30 до 12.00 на пляже Ле-
нинградского спуска набережной 
- программа для детей от 3 до 10 лет.  
Ребята вместе с родителями смогут 
отправиться в необыкновенное 
путешествие по Франции вместе с 
гостеприимной француженкой Элен 
Пекрио.  В программе   творческие 
мастерские, песни, танцевальный 
мастер-класс для детей и родителей, 
а также фотосессия с профессио-
нальным детским фотографом.

С 19.00 до 21.00 «Альянс Фран-
сез Самара» приглашает  взрослых 
жителей и гостей города продол-
жить празднование в атмосфере 
французской вечеринки, которая 
состоится на площадке кинотеатра 
под открытым небом «Филин» на 
четвертой очереди набережной 
(«Ладья»).  В программе - песни от 
лучших франкофонных исполни-
телей и танцевальные мастер-клас-
сы на любой вкус.

Екатерина РОМАНЕНКО

- Как становятся рок-музыкантами? 
- Очень просто. После армии я устроился 

в одну научную организацию с непроизно-
симой аббревиатурой. Чем мы занимались? 
Да ничем. Сидели и молчали. Помню, зво-
нил телефон, кто-нибудь из нас молча брал 
трубку, слушал секунду-другую и потом клал 
ее обратно… Иногда я ловил на себе удив-
ленные взгляды - а что этот здесь делает? Я 
продержался три месяца и слинял. Пристро-
ился в один НИИ, где, наоборот, разговоры 
не прекращались ни на минуту. Вот уж где 
я наговорился вволю. Потом плюнул на все 
и занялся музыкой. Думал: буду свободным 
художником. Никто мне не указ. А вышло - 
такая же работа, только еще и денег не пла-
тят. Может, все бросить и ходить как все в 
офис? А что? Хорошая мысль…Что-то она 
мне раньше в голову не приходила. 

Как-то один местный журналист сделал 
подробный анализ самарской рок-музыки. 
Никого не забыл, всех разложил по полоч-
кам. Мол, ты у нас этот, а ты у нас тот... И 
подвел итог: «Но в общем, ребята, все это 
баловство». И знаешь, критик оказался прав, 
уловил суть самарской рок-сцены, хотел он 
этого или нет. Все это баловство.

- Тем не менее ты продолжаешь запи-
сываться и выпускать альбомы…

- Точно. В апреле вышла новая пластин-
ка. «Чек» называется. Сначала мы выклады-
вали в сеть по одной песне каждую неделю. А 
потом собрали альбом. Такие шумовые пля-
ски с лирическим отклонением. Всем сове-
тую послушать. Впрочем, издание на CD не 
такое уж большое достижение. Зачем изда-
вать альбомы, если все скачивается с Интер-
нета? Честно говоря, не знаю. Если есть еще 
музыкальные лейблы, значит это для чего-то 
нужно. Приятно, наверное, подержать в ру-
ках такую коробочку красивую. Еще прият-
нее, когда находятся желающие купить ее. 

- Это уже четвертый релиз на «Геоме-
трии»?

- Да. И надеюсь, не последний. Там впол-
не адекватные люди с хорошим вкусом. Ну и 

просто им нравится музыка, которую мы де-
лаем. В свое время они сами на нас вышли и 
предложили сотрудничество. Хорошо, что на 
тот момент у меня уже были кое-какие записи. 
Кстати, недавно лейбл отмечал десятилетний 
юбилей и по этому случаю устроил большой 
концерт. Играли «АукцЫон», «Вежливый От-
каз», «Ночной проспект», «Ива Нова», «Вы-
ход»… Действие растянулось на несколько 
часов. Когда мы вышли на сцену, народ, по 
правде сказать, подустал и двинулся к метро, 
чтобы успеть до закрытия. Ну что ж, думаю… 
Сыграем для тех, кому некуда спешить.

- Появились уже отклики на «Чек»?
- Кроме того, что хвалят и ругают, нас 

постоянно с кем-то сравнивают. Хлебом не 
корми этих обозревателей - дай только про-
явить свою эрудицию. Одни, видимо, из же-
лания поддержать, другие наоборот. И что 
же? Все эти сравнения заканчиваются всегда 
одним и тем же выводом - песни «Конторы» 
ни на что не похожи. Так о чем беспокоить-
ся? В «Чеке», кстати, мы нащупали интерес-
ный подход к сочинению песен. Исходным 
толчком чаще всего являлся шумовой рит-
мический фрагмент, или что-нибудь в этом 
роде. Ну, например, удары по струнам раз-
рубленного для выноса на свалку пианино. 
Жаль, на концерт эту чугунную станину не 
возьмешь.

- Мне кажется, музыка «Конторы» 
очень подходит для кино. У вас же был 
подобный опыт?

- Можно сказать и так. В фильме Анны 
Меликян «Контрабас». Всего один съемоч-
ный день. Напялили на нас какую-то ду-
рацкую одежду, какие-то шкуры, врубили 
фонограмму и вперед. Я изображал соперни-
ка главного героя в его амурных делах. По-
моему, от Зюскинда там мало что осталось. 
Даром что Аня - выпускница курса Сергея 
Соловьева. Но фильм в целом неплохой. 
Кстати, она заняла с ним первое место на 
«Кинотавре» и потом представляла на раз-
личных фестивалях в Европе и Америке. Еще 
был опыт озвучки немого шедевра Фридриха 
Мурнау «Носферату - симфония ужаса». Так 
получилось, что почти весь наш альбом «Ре-

новация», что называется, «встал» в фильм. 
То ли случайно, то ли действительно в нашей 
музыке есть что-то киношное. Каждому ге-
рою нашлась своя музыкальная тема. Оста-
лось только расписать сцены и все. 

- Альбом «Чек» мне показался очень 
личным. Насколько ты искренен в своих 
песнях?

 - Вообще я бы употребил другой термин 
- точность. Искренность - штука спорная. 
Известно, что простота хуже воровства. Так 
же и искренность. Только еще хуже. Впро-
чем, ирония, переходящая в стеб, не лучше. 
Все дело в балансе и правильных акцентах. 
Вот смотри - кассеты с записью «Конторы» 
20-летней давности. Не поверишь, больше 
половины - полный отстой! Почему одни 
песни живы, а другие нет? 

Почему в рок-музыке так много мусора? 
Я тебе скажу - рок-музыка и есть суть му-
сор. Если бы у нас в Самаре было столько 
театральных трупп, как рок-групп, зритель, 
наверное, сошел бы с ума. А здесь никаких 
фильтров нет. Мусор в чистом виде. 

- Прошлый диск, «Вирус Джаза», 
известный музыкальный журналист 
Андрей Бухарин определил как «аван-
гардный пост-панк с блистательными 
текстами». А что сложнее писать - музы-
ку или тексты?

- Когда как. После завтрака обычно хоро-
шо тексты идут. А после ужина - музыка. Но 
бывает и наоборот. У меня, например, была 
знакомая, которую сразу начинало тошнить, 
если что-нибудь было не так. Чем не тема 
для песни? Всякий раз, когда я собираюсь со-
чинять что-то, говорю себе: берегись штам-
пов. Помни, штампы убивают все. Я в жизни 
могу быть вполне проницателен и даже умен. 
А в песнях своих иногда совершенный идиот. 
На какой стадии я теряю свой разум - непо-
нятно. 

- А кем бы ты мог стать, если не му-
зыкантом?

- Врачом или лесником. Может, ветери-
наром. Хотя нет. Только не ветеринаром. Я 
тут недавно свою собаку лечил. Так она мне 
чуть палец не откусила.

Музыка

культура

Шумовые  
пляски  
с лирическим 
отклонением

У известной самарской  
рок-группы «Контора 
Кука» вышел новый 
альбом «Чек»  
на московском лейбле 
«Геометрия». Мы 
поговорили с лидером 
группы Владимиром 
Елизаровым (Куком)  
о музыке, кино и жизни.

То ли случайно, то ли действительно  
в нашей музыке есть что-то киношное
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7юридическая консультация

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

Александра Лясковского

отправила деньги 
не тому адресату

Выпуск подготовила Татьяна МАРЧЕНКО 

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

задай 
вопрос 336-24-40
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Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с 
юристами, юридическая консультация Cоюза 
юристов Самарской области приглашает вас 

на консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400
в субботу, 20 июля

где мои отгулы?
- Работаю вахтовым методом. Но, к сожалению, начало мо-

его очередного отпуска в этом году совпадает с днями отдыха 
после работы. Прошу предоставить мне отпуск после них, но 
начальник против этого.  Ты, говорит, мне весь график поло-
маешь. Так, мол, совпало. Никто не виноват. Но мне жаль этих 
дней.  Несправедливо это как-то. 

Может, мой начальник прав?
Михаил.

- Ваш начальник не прав. Давайте разберемся.
В соответствии с п. 7.1 Основных положений о вахтовом мето-

де организации работ, утвержденных постановлением Госкомтру-
да СССР, Секретариата ВЦСПС и Минздрава СССР от 31.12.1987 
№ 794/33-82, ежегодный отпуск работникам, занятым на работах 
вахтовым методом, предоставляется в установленном порядке после 
использования дней отдыха (отгулов).  Как следует из п. 5.4 Основ-
ных положений, под днями отдыха (отгулами) понимаются именно 
дни отдыха, предоставляемого в связи с работой сверх нормальной 
продолжительности рабочего времени в учетном периоде.  Следова-
тельно, согласно указанным нормам, ежегодный оплачиваемый от-
пуск может быть предоставлен работнику после использования им 
дней отдыха и не должен совпадать с ними.

И несмотря на то, что Основные положения были приняты еще 
до введения в действие Трудового кодекса РФ, они продолжают дей-
ствовать, так как не противоречат ему (часть первая ст. 423 ГК РФ).

В соответствии со ст. 106 ТК РФ под временем отдыха понимается 
время, в течение которого работник свободен от выполнения своих 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 
усмотрению. В ст. 107 ТК РФ приводится перечень видов времени 
отдыха, среди которых значатся и отпуска.  

Отдых между вахтами - это в первую очередь компенсация за 
переработку рабочего времени. А совпадение дней отдыха с дня-
ми отпуска просто-напросто лишит человека этой компенсации и 
превысит  количество отработанных им часов. При этом будут на-
рушены положения части первой ст. 104 ТК РФ (решение ВС РФ от 
04.07.2002 № ГКПИ02-398).

- По ошибке перечисли-
ла деньги не в ту организа-
цию. Написала туда письмо 
с просьбой их вернуть. Но ни 
денег пока, ни ответа. Очень 
переживаю.

Расскажите, пожалуйста, 
как регулируются законом 
подобные ситуации. Ведь от 
ошибок никто не застрахован

Альбина.

- В соответствии со ста-
тьей 1102 Гражданского кодекса 
РФ лицо, которое без установ-
ленных законом, иными право-
выми актами или сделкой осно-

ваний приобрело или сберегло 
имущество (приобретатель) за 
счет другого лица (потерпев-
шего), обязано возвратить по-
следнему неосновательно при-
обретенное или сбереженное 
имущество (неосновательное 
обогащение) независимо от того, 
явилось ли неосновательное 
обогащение результатом поведе-
ния приобретателя, потерпевше-
го, третьих лиц или произошло 
помимо их воли. Исключения из 
данных правил предусмотрены 
ст. 1109 ГК РФ.

Нормы об обязательствах 
вследствие неосновательного 
обогащения подлежат примене-
нию также к требованиям одной 
стороны в обязательстве к дру-
гой о возврате ошибочно испол-
ненного (п. 4 Обзора практики 
рассмотрения споров, связанных 
с применением норм о неосно-
вательном обогащении (Инфор-
мационное письмо Президиума 
ВАС РФ от 11.01.2000 №49)).

Положениями главы 60 ГК 
РФ установлены и специальные 
сроки возврата неосновательно-
го обогащения. Поэтому при ре-
шении данного вопроса следует 
руководствоваться соответству-
ющими нормами, содержащими-

ся в общих положениях ГК РФ об 
обязательствах.

Согласно ст. 314 ГК РФ если 
обязательство не предусматри-
вает срок его исполнения и не 
содержит условий, позволяющих 
определить этот срок, оно долж-
но быть исполнено в разумный 
срок после его возникновения. 
Обязательство из неоснователь-
ного обогащения возникает в 
связи с самим фактом получения 
(сбережения) имущества одним 
лицом за счет другого без уста-
новленных законом или сделкой 
оснований (ст. 1102, п. 2 ст. 307 
ГК РФ).

В судебной практике по это-
му поводу сформировался под-
ход, в соответствии с которым 
сумма неосновательного обо-
гащения подлежит возврату по-
терпевшему в разумный срок с 
момента, когда приобретатель 
узнал или должен был узнать о 
неосновательности обогащения.  
Данный момент определяется 
в зависимости от конкретных 
обстоятельств дела (момент 
расторжения договора, момент 
передачи имущества, момент на-
чала пользования имуществом 
и т.д.). Если о неосновательном 
обогащении получателю стало 
известно именно из письмен-
ного обращения потерпевшего, 
то предусмотренный ст. 314 ГК 
РФ разумный срок начинает ис-
числяться с момента получения 
его приобретателем. Понятие 
«разумный срок» является оце-
ночным и в законодательстве не 
определено. Согласно же пун-
кту 2 статьи 314 ГК РФ разумным 
признается семидневный срок.   
Подтверждается это и судебной 
практикой. Например, следую-
щими постановлениями:   Три-
надцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 06.10.2008 
№13АП-7126/2008, Девятнад-

цатого арбитражного апелля-
ционного суда от 02.12.2011 
№19АП-5751/11, Восемнадца-
того арбитражного апелляцион-
ного суда от 04.06.2012 №18АП-
3581/12).

В соответствии со ст. 1107 
ГК РФ с момента, когда приоб-
ретатель узнал или должен был 
узнать об ошибочно полученной 
сумме, на сумму неоснователь-
ного денежного обогащения, со-
гласно ст. 395 ГК РФ,  должны 
быть начислены проценты за 
пользование чужими средствами 
(п. 26 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ и Пленума  

Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 08.10.1998 № 13/14, по-
становление Президиума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 
19.06.2012 № 91/12, постанов-
ление ФАС Поволжского округа 
от 09.10.2012 № Ф06-7079/12 по 
делу № А55-2519/2012). Исходя 
из конкретных обстоятельств, 
суды  зачастую указывают на то, 
что потерпевший вправе тре-
бовать уплаты процентов по 
истечении разумного (семид-
невного) или установленного 
потерпевшим срока с момен-
та, когда приобретатель узнал 
о получении неосновательного 
обогащения. Это постановле-
ния: Девятнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 
07.11.2011 №19АП-5239/11, ФАС 
Поволжского округа от 05.07.2012 
№Ф06-3858/12 по делу №А12-
17191/2011, Второго арбитраж-
ного апелляционного суда от 
01.10.2012 №02АП-5830/12, 
Восьмого арбитражного апел-
ляционного суда от 21.09.2009 
№08АП-4726/2009, ФАС Цен-
трального округа от 01.10.2010 
по делу №А14-8720/2009/290/3, 
Шестого арбитражного апел-
ляционного суда от 16.03.2012 
№06АП-480/12).

ВозВрат незаконных средстВ

- У моей жены после рождения ребенка характер стал не-
выносимым. Она на каждом шагу закатывает мне сцены рев-
ности. После очередной ссоры я пошел подавать заявление на 
развод, но его у меня не приняли. Сказали, пока ребенок не 
подрастет, нас не разведут. 

И сколько же нужно ждать? Когда развод возможен?
Виталий.

- В статье 17 Семейного кодекса  РФ сказано, что муж не имеет 
права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во 
время ее беременности и в течение года после рождения ребенка. По-
старайтесь понять жену. Советуем с разводом не торопиться.

нас не разводят
дела семейные

дВа Вида отдыха
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(12+)

обо всём

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Паук, укусы которого ита-
льянцы пытались лечить с помощью быстрого танца 
- тарантеллы. 8. Символ несвободы мусульманской 
женщины. 9. Антипод тунеядца. 10. Знатный и бо-
гатый сановник в старину. 11. Демократичная заку-
сочная. 18. Княжеский титул татаро-монголов. 19. 
Масло для обрядов. 20. Сосуд для опытов. 24. «Не 
в кроне ... , а в правде корневой; / Весною глупой 
юности моей / Хвалился я цветами и листвой / Пора 
теперь усохнуть до корней» (У. Йетс). 25. Как в со-

временной литературе и кино называют 
амплуа мужественного любовника с брутальными 
манерами? 26. Процесс сплочения рядов. 27. Драма 
или роман. 29. Круглый домик малыша. 30. Покои в 
квартире. 31. Катание на машине. 32. Великан в ми-
фах эллинов. 33. Мачты, реи и прочие надпалубные 
части судового оборудования. 34. Объект небого-
угодного поклонения. 35. Ровная площадка. 36. Но-
сик «рожицы кривой». 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Творительный, дательный. 2. 
Место сгиба листа. 3. Ассоциация судебных защит-
ников. 4. Имя поэта Шевченко. 5. Мишень у седого 
для беса. 6. Внутреннее чутье. 7. Что кобыла заку-
сила? 12. Стадия соревнования. 13. Место для щел-
бана. 14. На ком шапка горит? 15. Место для долж-
ников. 16. Измеритель градуса под мышкой или за 
окном. 17. Хулиганское поведение. 20. Так зовут ко-
мика Ришара. 21. Главное спортивное соревнование. 
22. Главенствующие идеи государства. 23. Игроки 
для казино. 27. Ощущение от «укуса» крапивы. 28. 
Тюремный контроль. 

Ответы на кроссворд от 10 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Инстинкт. 8. Хамелеон. 9. Но-
минант. 10. Бастурма. 14. Эмиссар. 18. Наперсток. 19. 
Ледоруб. 20. Отношение. 21. Растяпа. 25. Щетина. 27. 
Пастернак. 28. Корнет. 32. Орфография. 33. Контур. 
34. Туманность. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Раса. 2. Тест. 3. Кедр. 4. Инна. 5. 
Самум. 6. Износ. 7. Кинза. 10. Бунтовщик. 11. Супина-
тор. 12. Украшение. 13. Мутант. 14. Эклер. 15. Индус. 
16. Струя. 17. Рыбка. 22. Автоген. 23. Торнадо. 24. 
Пианист. 26. Парфюм. 29. Обои. 30. Нить. 31. Торт. 

кроссворд

календарь
Солнце: восход 04:24; заход 21:02.
ПродолжительноСть дня: 16:38.
луна: восход 07:54; заход 21:53. 3-й день растущей луны.

конЦерТЫ
«БраВо»
«Максимилианс», 21:00

кИно
«уМираЮЩиЙ леБедь» 
(драма, 1917 г.)
Музей Модерна, 19:00

«тиХооКеанСКиЙ руБеж» 
3D (фантастика)
«Каро Фильм»

«иГра В ПраВду» (комедия)
«Каро Фильм»

«одиноКиЙ реЙнджер» 
(приключения)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд», «Художествен-
ный»

«КоПЫ В ЮБКаХ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 

«Пять звезд»,  
«Художественный»

«МараФон» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»

 «Сарила:  
Затерянная ЗеМля» 3D  
(мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост»

«Пена днеЙ» (фэнтези)
«Киномост»

вЫсТавкИ
ВЫСтаВКа ВяЧеСлаВа 
СуХоВа
Художественный музей, 
27 июня - 28 июля

«Мир. теКСт: 5 СПоСоБоВ 
ВЫЙти на СВоБоду»
литературный музей,  
6 июля - 25 сентября

аФИШа на ЧеТверГ, 11 ИЮлЯ

18, 19, 20, 21 июля 2013 возможны возмущения магнитосферы Земли.

космИЧескаЯ поГода

«поЦелУЙ сквоЗь сТенУ»
СКат-тнт, 21:00.
Фантастическая комедия. Россия, 2011. Режиссер - Вартан Акопян. В 
ролях: Александр Адабашьян, Павел Воля. Любовь и бедность не дают 
Кеше радоваться жизни. И если дар проходить сквозь стены поправит 
материальное положение, то в любви никакая магия не поможет.

«Час пИк»
домашний, 23:30.
Мелодрама. Россия, 2006. Режиссер - Олег Фесенко. В ролях: Кон-
стантин Хабенский, Екатерина Гусева. Успешный 35-летний архитек-
тор узнает, что у него рак. За три дня он попытается осмыслить свой 
успех, сказать все, о чем молчал, сделать то, что не завершил...

Тв пУльТ

кнИГИ. новИнка днЯ
Кирилл Казанцев. «Блокада молчания». Изд. «Эксмо-Пресс». 
Руководство небольшого   городка в шоке. Все их преступления 
и грязные делишки стали достоянием общественности. Дерзкие 
неуловимые мстители Никита и Ксюша сняли на видео убойный 
компромат на чиновников, а затем выложили ролики в Интернет. 

дорожнЫе воЙнЫ
Водитель 1989 г. р. на автомобиле ВАЗ-21703 двигался по Долотно-
му переулку со стороны ул. Придорожной. Напротив д.16 допустил 
наезд на женщину 1980 г.р., которая пересекала проезжую часть 
Пугачевского тракта  на разрешающий сигнал светофора по пеше-
ходному переходу. 
Беспечность водилы «трешки» привела к госпитализации молодой 
дамы, у нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение голов-
ного мозга, закрытый перелом лодыжки.

Но убедитесь, что машины остановились

Вам отВечает ГаИ

Елена Анатольевна:
- На ул. Белорусской у остановки «Нефте-

маш» и около школы № 55 два пешеходных 
перехода. Меня с ребенком чуть не сбили, не 
остановились. Прошу организовать здесь де-
журство сотрудников ДПС.

- Действительно, наезды на пешеходов состав-
ляют основную массу ДТП в Самаре, и зачастую эти 
трагедии происходят в зоне действия пешеходных 
переходов. Согласно расстановке постов и нарядов 
личного состава 4-й роты полка ДПС, периодически 
осуществляется контроль за данным участком улич-
но-дорожной сети. Ведется и профилактическая ра-
бота с водителями. Пешеходам же, прежде чем на-
чать движение даже по «зебре» и на разрешающий 
сигнал светофора, необходимо убедиться, что все 
транспортные средства остановились и уступают 
дорогу.

Светлана:
- Мои окна выходят на рынок «Поляна 

Фрунзе» со стороны пр. Кирова. Часто наблю-
даю  картину, что не только взрослые, но и 
дети перебегают дорогу в зоне видимости пе-

шеходного перехода, а так и до беды недалеко. 
Примите меры по недопущению таких нару-
шений.

- На указанном вами участке такое нарушение 
действительно происходит, поэтому здесь постоян-
но несет службу экипаж ДПС. Его работа нацелена 
на выявление нарушений Правил дорожного дви-
жения как взрослыми пешеходами, так и детьми. 
На взрослого при этом составляется постановление 
об административном правонарушении, на ребенка 
инспектор ДПС вправе написать рапорт о наруше-
нии. Информацию об этом впоследствии направля-
ют в образовательное учреждение, где с ним прово-
дится профилактическая беседа. За шесть месяцев 
этого года инспекторы составили 915 рапортов на 
детей-нарушителей.

Ответы на вопросы читателей 
подготовлены начальником отделения 

пропаганды городского отдела ГАИ 
Оксаной КУЗНЕЦОВОЙ

Переходите по «зебре»

Задать свой вопрос сотрудникам 
Госавтоинспекции вы можете на нашем сайте: 
www.sgpress.ru и по телефону редакции «СГ» 

979-75-84.
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Горшков Петр Александрович, председатель Самарской реги-
ональной общественной организации «Труженики тыла и ветераны 
труда», член Общественной палаты Самарской области. 


