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марина ГрИнева 

Самарским строительным компаниям 
вчера представили проект новых Пра-

вил застройки и землепользования город-
ского округа. Напомним, сейчас мегаполис 
живет по правилам 2001 года, в которые 
уже множество раз вносились изменения 
и дополнения. Была попытка разработать 
подобный документ в 2010 году, но она 
не увенчалась успехом. А меняющиеся 
реалии настойчиво требуют четких, про-
зрачных правил игры. По заданию мэрии 
группа разработчиков подготовила новые 
проектные материалы. Вчера глава Сама-
ры Дмитрий Азаров провел встречу с 
руководителями строительных компаний, 
где документ презентовали и обсудили.

- До того, как Правила будут утверж-
дены, они должны пройти через обсуж-
дение главными их потребителями -  за-
стройщиками, - подчеркнул Дмитрий 
Азаров. - Только в этом случае новый до-
кумент будет продуманным, эффектив-
ным, полезным для развития Самары.

В рамках обсуждения, в котором при-
нял участие и председатель городской 
Думы Александр Фетисов, создана ко-
миссия под председательством первого 
заместителя главы города Виктора Ку-
дряшова, куда поступают предложения 
и замечания от всех заинтересованных 
лиц. Их уже пришло более сотни, а вчера 
в ходе встречи вопросы не иссякали на 
протяжении двух часов. Застройщиков 
можно понять: они финансово заинте-
ресованы в том, чтобы их бизнес в све-
те новых требований не пострадал, тем 
более что в прежние годы правила игры 
постоянно менялись. Но администрация 
города как раз и поставила задачу разра-
ботать живой документ, который спосо-
бен чутко реагировать на все изменения 
и учитывал бы интересы сторон.  

Основные положения нового доку-
мента от группы разработчиков пред-
ставил самарский архитектор Игорь 
Галахов. Он отметил, что впервые регу-
лирование застройки предлагается вести 
не только по зонам, но и с учетом так 
называемых подзон. Поскольку в одной 
зоне могут оказаться и исторические зда-
ния, и промышленные объекты. Значит, 
требуется более гибкое варьирование. 
Согласно новым правилам, существенно 
оптимизируется процедура обществен-
ных слушаний. Разработан механизм 
ежегодной корректировки Плана с уче-
том поступивших за год предложений, 
что, по мнению проектантов, будет сни-
жать накал страстей, если таковые воз-
никнут. 

Начинается 
обсуждение новых 
Правил застройки  
и землепользования 

 стр. 2

андрей ПтИЦЫн

В самарском Доме архитектора подвели 
итоги работы Международной летней 

школы реставрации. С 1 по 12 июля про-
ект воплощал в жизнь Самарский госу-
дарственный архитектурно-строительный 
университет (СГАСУ) вместе с итальян-
ской реставрационной фирмой «Сансоне» 
(Флоренция), самарской реставрационной 
фирмой «Старый город» и администраци-
ей города. Поддержал мероприятие Почет-
ный Консул Италии в Самарской области и 
Татарстане Джангуидо Бреддо. В Летней 

школе студенты приобщились к европей-
ским методам реставрации - новым для 
Самары. Три группы студентов подготови-
ли эскизы реставрации фасадов знаковых 
для нашего города памятников архитекту-
ры: дачи Головкина (ул. Советской Армии, 
292), дома Субботиной (ул. А. Толстого, 
30) и доходного дома А.Ф. Нуйчева (ул. Ра-
бочая, 19 / Самарская, 149).

- Для нас это своего рода праздник, - 
отметил проректор СГАСУ по международ-
ному сотрудничеству Ефим Вышкин.

контакты

Детсад,  
еще детсад!
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Впервые за 20 лет в Самаре началось строительство 
новых дошкольных учреждений

«Нефтяник» 
ждет ремонт 

Депутаты провели 
очередное выездное 
заседание комитета 
по образованию
Андрей ПТИЦЫН

На этот раз объектом внимания чле-
нов комитета по образованию и на-

уке Думы г.о. Самара стал Куйбышевский 
район. Депутаты посетили пять учрежде-
ний дополнительного образования, что-
бы понять, в чем они нуждаются. На двух 
точках побывал и корреспондент «СГ»: на 
стадионе «Нефтяник», который является 
базой для детско-юношеской спортивной 
школы № 6, и в центре внешкольной рабо-
ты «Общение поколений». Если в первом 
случае говорили о планах по реконструк-
ции объекта, то в центре внешкольной ра-
боты больше обсуждали достижения этого 
учреждения.

Как рассказал директор школы №6 
Сергей Каргин, уже разработан проект 
капремонта стадиона, и на 19 июля на-
значены торги по выбору подрядчика для 
первого этапа работ: ремонта администра-
тивного здания. Здесь раздевалки и трена-
жерный зал, которые, судя по их обшарпан-
ному виду, ждут обновления уже не первый 
год. Да и ребятам, коих в спортшколе 1000 
человек, будет приятнее здесь находиться.

- Мы не по полю прохаживаться при-
ехали, а посмотреть, какие конкретно ре-
шения нам нужно принять, - описал цель 
депутатского визита первый заместитель 
председателя Думы Николай Митрянин, 
осматривая весьма непрезентабельного 
вида хоккейную калду стадиона. Она тоже 
стоит в очереди на ремонт, но не в этом 
году. Всего на реконструкцию стадиона 
нужно 75 миллионов рублей, но проблема 
в том, что деньги выделяются небольшими 
частями. На ремонт здания и калды по пять 
миллионов хватит, а на само поле - вряд ли. 
Руководитель управления дополнительно-
го образования, воспитательной работы 
и внеурочной занятости детей городского 
департамента образования Лариса Губа-
рева сообщила, что город направит заявку 
на финансирование стадиона в рамках об-
ластных программ поддержки физкульту-
ры и спорта в регионе. 

Николай Митрянин предложил рас-
смотреть вариант привлечения спон-
сорской помощи - ведь в Куйбышевском 
районе много больших промышленных 
предприятий. Заместитель главы Куйбы-
шевского района по социальным вопро-
сам Галина Клименко рассказала, что 
такая работа уже начата. Предваритель-
ные встречи с директорами некоторых 
производств показали: крупный бизнес не 
против оказать посильную помощь в воз-
рождении стадиона. 

Марина ГРИНЕВА

С 1 сентября вступят в силу принятые 
изменения в Федеральный закон «Об 

образовании». Поправки, в частности, 
подразумевают такую норму: теперь для 
территорий не оговорена четкая предель-
ная планка оплаты за содержание детей в 
детсаду. Просто сказано: «Средний размер 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях уста-
навливается органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации». 
«Хотя территориям дали полномочия 
корректировать сумму по своему усмотре-

нию, администрация Самары приняла ре-
шение с 1 сентября не повышать уровень 
оплаты за содержание и уход за ребенком. 
Он остается прежним - 112 рублей в день. 
Из этой суммы 101 рубль идет на пита-
ние. А 11 рублей за содержание и уход не 
корректируются уже несколько лет. Это 
принципиальная позиция мэрии. Лишь 
на процент инфляции подрастает стои-
мость питания. Таким образом решено 
поддержать семьи: по возможности сдер-
жать расходы на содержание малышей в 
детских садах», - сообщила вчера в ходе 
пресс-конференции и.о. руководителя го-
родского департамента образования На-
талия Кудрявцева. 
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Арбуз в законе 

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьнебольшой дождь, 

ветер С-З, 4 м/с
давление 744
влажность 62%

ясно,
ветер З, 1 м/с

давление 743
влажность 95%

курс валют сегодня
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ИздАЕТся  
с яНВАРя 1884 ГодА

ГАзЕТА ГоРодскоГо окРуГА сАМАРА

(12+)№ 125/5146/ среда 17 июля 2013 года 
самаре - новый 
спортивный проект

 стр. 2 стр. 3

Очередь уходит 
в историю

Плата за содержание ребенка в детском саду не повысится,  
а сами учреждения скоро вместят всех желающих

Дошкольное образование
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В Самаре началась официальная продажа бахчевых

все О блАгОустрОйстве 
• Нужны ли самаре новые 
дороги?  
• какие улицы отремонтируют  
в этом году?
• Где в самаре появятся новые 
деревья?
• какие парки и скверы благоустроят этим 
летом?
• как принять участие в программе «двор, в 
котором мы живем»? 

НА эТИ И дРуГИЕ  
ВоПРосЫ оТВЕТИТ  

РукоВодИТЕль  
ГоРодскоГо  

дЕПАРТАМЕНТА 
блАГоусТРойсТВА  

И эколоГИИ

ИваН алекСаНДРовИч 
ФИлаРетов

Звоните нам в редакцию 
19 июля, в пятницу, с 11:00 до 12:00  
по телефону 979-75-80.
Предварительно вопросы можно задать по 
телефону 979-75-84, а также на сайте «са-
марской Газеты» www.sgpress.ru.

анонС | «прямая линия» «СГ»

Флорентийский 
взгляд на Самару
Завершила работу Международная 
летняя школа реставрации

 стр. 3
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Илья ДМИТРИЕВ

На днях директор филиала 
Федеральной кадастровой 

палаты Росреестра по Самарской 
области Андрей Жуков расска-
зал о работе ведомства в первом 
полугодии и о новых услугах.

За это время услугами пала-
ты воспользовались 650 тысяч 
жителей Самары и области. Это 
более высокий показатель по 
сравнению с прошлым годом, по-
скольку стало больше обращений 
по вопросам кадастрового учета. 
За сведениями из Государствен-
ного кадастра недвижимости об-

ратилось на 60% жителей губер-
нии больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

- Это стало возможным благо-
даря внедрению новых сервисов 
и услуг, в том числе связанных с 
внутриведомственным и межве-
домственным взаимодействием, - 
подчеркнул руководитель ведом-
ства. - Если в первом полугодии 
2012 года нашими электронными  
услугами воспользовались 30 
тысяч самарцев, то в 2013-м эта 
цифра увеличилась втрое. 

Если в прошлом году Када-
стровая палата только начала 
принимать документы госреги-

страции прав, то уже сегодня этот 
показатель существенно вырос и 
достиг 60%. Специалисты конста-
тируют: две трети объема этих до-
кументов принимает Кадастровая 
палата, 12% обрабатывает Мно-
гофункциональный центр. Это 
хорошая динамика, которая по-
зволяет Управлению Росреестра 
концентрироваться на вопросах 
проведения государственной ре-
гистрации прав и других  функци-
ях ведомства. 

В ходе пресс-конференции Ан-
дрей Жуков рассказал о перспек-
тивах развития электронных сер-
висов. Так, скоро станет доступной 

услуга доставки необходимой до-
кументации участникам сделки. 

Подводя итог встречи, руко-
водитель Кадастровой палаты 
сообщил, что ведомство про-
должает вести работу по опре-
делению кадастровой стоимости 
земли и недвижимости, приве-
дению ее в соответствие с требо-
ваниями рынка. Окончание этой 
серьезной и кропотливой работы 
позволит в значительной мере 
избежать завышений реальной 
стоимости земельных участков, 
упростит проведение сделок и 
даже в некоторых случаях снизит 
стоимость земли.

события

SgpreSS.ru сообщает

На двух маршрутах - 
прибавка рейсов

По информации городского 
департамента транспорта, с 17 
июля введены дополнитель-
ные рейсы муниципальных 
автобусов № 26 и № 32 .

Автобус № 26 будет отправ-
ляться в последний рейс в 22.00 
от остановки «Автовокзал «Цен-
тральный» (по ул. Авроры) и сле-
довать через остановки «Дом Пе-
чати» - «Ул. Антонова-Овсеенко» 
- «Ул. Дыбенко» - «Ул. Гагарина» 
- «Ул. Мориса Тореза» - «Авто-
станция «Аврора» и далее - по 
своему традиционному марш-
руту. Остальные рейсы автобуса  
№ 26 осуществляются, как и пре-
жде, с остановки «Автостанция 
«Аврора».

С 17 июля также введен допол-
нительный рейс на автобусном 
маршруте № 32. Теперь послед-
ний автобус от совхоза «Кряж» в 
сторону города будет отправлять-
ся в 21.30, от Хлебной площади в 
сторону совхоза «Кряж» - в 22.00.

овраг ждут перемеНы
В августе должна дождать-

ся благоустройства торговая 
зона Постникова оврага.

По информации городского 
департамента благоустройства и 
экологии, в ближайшее время на 
этой территории откроется но-
вый торговый центр. Его владе-
лец планирует в августе привести 
в порядок прилегающую площад-
ку, большая часть которой занята 
киосками. Демонтаж незаконных 
торговых точек будет проводить-
ся силами собственника ТЦ. Но на 
территории есть и объекты, име-
ющие договоры на размещение с 
региональным минимущества. В 
адрес ведомства направлено об-
ращение о досрочном расторже-
нии договоров аренды. 

«молодежНый» 
помолодеет

В Самаре продолжается ра-
бота по созданию комфортных 
условий для активного отдыха 
жителей в парках и скверах.

По информации городского 
департамента благоустройства 
и экологии, в нынешнем году на 
территории, прилегающей к озе-
ру в парке «Молодежный», будут 
устроены пешеходные дорожки, 
многофункциональная спортив-
ная площадка, а также отремон-
тирован туалет. Данные работы 
планируется начать в третьем 
квартале. Из городского бюджета 
на эти цели предусмотрены сред-
ства в размере 7 млн руб. Также 
в текущем году в «Молодежном» 
начнется очистка чаши озера - за 
счет средств областного бюджета 
в размере 4,65 млн рублей, в рам-
ках областной целевой програм-
мы «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Самарской области 
в 2013-2020 годах».

рейд после 22.00
Сегодня состоится реги-

ональный ночной антиал-
когольный рейд активистов 
«Молодой гвардии ЕДИНОЙ 
РОССИИ». 

Акция пройдет в рамках фе-
дерального проекта «Агенты». Ее 
цель - выявить нарушения закона 
о продаже спиртного после 22.00. 
В ходе рейда ребята проверят 
торговые точки в Самаре, других 
городах и муниципальных райо-
нах области. 

ИтогИ

контакты

В ногу со временем

Флорентийский взгляд  
на самару

стараются идти специалисты Кадастровой палаты

«Крылья Советов» (Самара) 
- «Спартак» (Москва) - 1:2

Вы помните прошлогодние 0:5 
от «Спартака» на «Метал-

лурге», после чего вскоре был 
отправлен в отставку Андрей 
Кобелев? Это был какой-то кош-
мар! «Спартак» никогда не начи-
нал сезон столь лихо. И на этот 
раз болельщицкое сердце екало: 
как бы не повторился прошло-
годний конфуз. «Крылья»-то в 
межсезонье сильней не стали. 
Разве что в стан команды вер-
нулся 40-летний полузащитник 
Руслан Аджинджал и пришел 
новичок Гия Григалава. Оба 
они появились на поле и выгля-
дели вполне достойно, особенно 
экс-капитан «Крыльев», которо-
му безумные фанаты устроили 
во время матча настоящую об-
струкцию.

Накануне наставник «Кры-
льев» пытался сдержать не-
гативные фанатские эмоции, 
спровоцированные решениями 

прежнего руководства клуба 
(Аджинджал через швейцарский 
суд отсудил у «Крыльев» мил-
лион долларов за беспочвенные 
обвинения в сдаче игр).

- У меня есть убежденность 
в том, что Руслан стал жертвой 
несправедливости. Надеюсь, что 
основная масса нормально от-
несется к его приходу, - считает 
Гаджи Гаджиев. - Каждый че-
ловек имеет право на свою точку 
зрения и может отстаивать ее. 
Но команде не пойдет на пользу, 
если у нас не будет поддержки 
болельщиков. Пусть каждый сам 
решает для себя, что ему важнее 
- быть частью команды или ис-
пользовать трибуну для самовы-
ражения.

Но, увы, слова Гаджиева фа-
натская трибуна не услышала. А 
тут еще масла в огонь добавили 
спартаковцы. На 18-й минуте 
Тино Коста замкнул передачу 

Сергея Паршивлюка. Уже че-
рез три минуты Евгений Баляй-
кин нарушил на экс-форварде 
«Крыльев» Павле Яковлеве 
правила в своей штрафной пло-
щади, и Юра Мовсисян с пе-
нальти увеличил счет - 0:2. В 
воздухе запахло разгромом. Хо-
зяев поля, смотревшихся чрез-
вычайно робко, спас свисток на 
перерыв. 

Во втором тайме спартаковцы 
рано поверили в свое превосход-
ство. «Крылья» наконец-то очну-
лись от спячки и смелее пошли 
вперед. Да так, что парагвайский 

форвард Луис Кабайеро сотво-
рил маленькое чудо. Ювелирно 
протиснувшись с мячом сквозь 
строй четырех спартаковцев, он 
вышел один на один с вратарем и 
сократил отставание - 1:2. Спар-
таковцы встрепенулись - так не-
далеко и до беды! Но после уда-
ра Эменике волжан выручила 
штанга.

Следующий матч «Крылья 
Советов» проведут в понедель-
ник, 22 июля, против ЦСКА в 
Москве.

Сергей СЕМЕНОВ

Те же и то же

Руслан 
Аджинджал 

был одним  
из лучших 

игроков 
«Крыльев» 

в матче со 
«Спартаком»

Футбол. Премьер-лИга. 1-й тур
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- Самые многострадальные 
здания города были обследо-
ваны, и представлены проекты 
их реставрации. Это интересно 
и для студентов, и для Самары, 
власти которой наверняка работу 
оценят. Потому что эти здания - 
действительно жемчужины архи-
тектурного облика города.

Ефим Вышкин добавил: в 
этом году в вузе состоится пер-
вый выпуск студентов по специ-
альности «Реновация и рестав-
рация архитектурного наследия» 
(РиРАН).

- Наши выпускники - мо-
лодые кадры, которые сдвинут 
проблему сохранения истори-
ко-культурного наследия в про-

фессиональном русле, - отметила 
доцент кафедры РиРАН, декан 
факультета дизайна СГАСУ Свет-
лана Малышева. - В настоящий 
момент большое количество цен-
нейших памятников архитектуры 
находятся в тяжелом состоянии, 
требуют хороших реставрацион-
ных работ. В Летней школе мы 
соединили интересы итальян-
ских организаторов и самарских 
специалистов по сохранению 
историко-культурного наследия, 
к работе были активно привле-
чены администрация Самары и 
министерство культуры области. 
Получилось ядро людей, нерав-
нодушных к культурному облику 
города. 

Одним из активных сторон-
ников сохранения архитектурно-

исторического наследия  являет-
ся главный архитектор Самары 
Виталий Стадников. Разуме-
ется, он не остался в стороне от 
столь знакового мероприятия.

- Самое важное - теперь 
Самара получит новых специ-
алистов, потому что до этого не 
существовало никаких местных 
школ реставраторов, - отметил 
Стадников. - И Летняя школа - 
одна из ступеней, чтобы ковать 
генерацию реставраторов, пони-
мающих ценность исторической 
части города и многослойность 
той культуры, которой обладает 
Самара.  Они осознают, что такое 
настоящее и ненастоящее, что 
такое душа здания. Благодаря 
мастер-классам европейцев про-
исходит пропаганда правильных 

ценностей. Пусть она распро-
страняется быстрее!

Все студенты, работавшие в 
Международной летней школе 
реставрации, получили поздра-
вительные сертификаты, под-
писанные итальянскими специ-
алистами. Однако на этом проект 
не закончил свое существование. 
По словам завкафедрой РиРАН 
СГАСУ Татьяны Вавилонской, 
Летняя школа откроется и в сле-
дующем году. А нынешних ее 
участников ждет приятный сюр-
приз - осенью уже дипломирован-
ные специалисты смогут нанести 
ответный визит итальянским на-
ставникам во Флоренцию и по-
лучат возможность наблюдать за 
работой мастеров-реставраторов 
этого знаменитого города.
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Обеспечение детей местами в дошкольных 
учреждениях является одной из приори-

тетных задач для городской администрации. 
За два года в Самаре создали 6,5 тысячи мест 
в детсадах: открыли дополнительные группы, 
реконструировали два здания, успешно реали-
зуется проект частно-государственного пар-
тнерства «Билдинг-сад». В следующем году 
все дети от трех до семи лет должны пойти в 
детсады. Так, строительство новых пяти объ-
ектов, которое планируют завершить в этом 
году, обеспечит местами в дошкольных уч-
реждениях еще 1150 малышей. На днях глава 
Самары Дмитрий Азаров проинспектировал 
ход строительных работ на трех площадках. 

Первый адрес - активно застраивающийся 
микрорайон «Волгарь» в Куйбышевском рай-
оне. Вместе с жилым массивом развивается и 
инфраструктура: уже в конце августа здесь дол-
жен быть сдан детский сад на 115 мест, а пря-
мо за ним готовится площадка для школы. В 
сопровождении главы Куйбышевского района 
Александра Моргуна и руководителя город-
ского департамента строительства и архитек-
туры Сергея Рубакова мэр прошел по этажам 

почти готового детсада. Общаясь с подряд-
чиком, Дмитрий Азаров подчеркнул: особое 
внимание нужно уделить вопросам энергосбе-
режения. Современные технологии позволят 
экономить тепло и электричество во время 
эксплуатации здания. По словам Моргуна, этот 
детсад полностью закроет вопрос нехватки 
мест в дошкольных учреждениях в «Волгаре». 

Следующая остановка - будущий детсад на 
215 мест в Промышленном районе, в грани-
цах улиц Солнечной, Димитрова и Демокра-
тической. Здесь работы ведутся медленнее, 
чем положено, рабочие возводят подвальный 
этаж. Строители объясняют: простой был вы-
нужденным. 

- Задержка произошла потому, что на 
участке обнаружили грунтовые воды. Потре-
бовалось время, чтобы откачать их, - объяс-
нил представитель подрядчика, руководитель 
проекта Александр Горбунов, и заверил, что 
готов организовать работы в две смены, что-
бы вновь войти в график. 

Выслушав эти весомые аргументы, Дмитрий 
Азаров тем не менее напомнил: работы должны 
быть завершены точно в срок - к 1 ноября. 

- Все подрядчики лично мною уведомле-

ны, что день просрочки будет означать для 
них штрафные санкции. Муниципальные кон-
тракты, несмотря ни на что, должны строго 
выполняться, - заявил мэр. - Впервые за 20 
лет в нашем городе строятся детские сады - 
это большое достижение. Важно реализовать 
проекты в срок и качественно. Было достаточ-
но трудно найти на них деньги, финансирова-
ние идет из бюджетов всех уровней. Поэтому 
и контроль осуществляется постоянный. Уве-
рен, не только муниципалитет, но и правоох-
ранительные органы, федеральные структуры 
также будут проверять эффективность расхо-
дования бюджетных средств.

Третий объект - в Советском районе - дет-
ский сад в границах улиц Антонова-Овсеенко, 
Запорожской, Дыбенко, Советской Армии. У 
него сейчас высокая степень готовности: за-
кончены фасадные работы, ведется внутрен-
няя отделка, закуплено оборудование для 
санузлов, пищеблока.  Детсад должен быть 
готов в сентябре.

Кроме того, строительство двух детсадов 
ведется в микрорайоне Крутые Ключи. Каж-
дый рассчитан на 350 детей.

Ирина ИСАЕВА

Результат

Развитие

За время дежурства с 9.00 
16 июля до 9.00 17 июля 
чрезвычайных ситуаций 
в административных 
границах городского 
округа и на объектах 
особой важности не 
возникало.

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекались: в дневное 
время 258 единиц техники и 2651 
человек, в ночное - 78 единиц 
специальной уборочной техники 
и 48 человек.

От горячего водоснабже-
ния отключено 158 зданий: в свя-
зи с авариями и неисправностями 
систем - 22; в связи с проведением 
плановых и регламентных работ - 
136.

От холодного водоснабже-
ния отключено в связи с авари-
ями и неисправностями систем 5 
зданий.

Кировский район - 1 много-
квартирный дом:

- с 15.07; пр. Кирова, 94 (2-эт., 
31 чел.); порыв трубы диаметром 
50 мм в подвале дома. Компа-
ния ООО «ВЭК» обанкротилась. 
Временно на обслуживание дом 
передан ООО «Коммунальник» 
Ленинского района. Вопрос по 
устранению аварии пока не ре-
шен. Доложено главе района. 

Промышленный район - 1 
многоквартирный дом:

- с 16.07; ул. Губанова, 18  
(9-эт., 318 чел.); утечка на водо-
проводной линии диаметром 300 
мм около дома. Работы проводит 
ООО «СКС», отв. - Каверзин А.В. 
(995-31-81).

Самарский район - 2 много-
квартирных дома и 1 общежитие:

- с 16.07; ул. Максима Горько-
го, дома №№ 60 (общежитие), 62 
(2-эт.), 64 (3-эт.), (всего 48 чел.); 
утечка из колодца на водопрово-
дной линии диаметром 150 мм. 
Работы проводит ООО «СКС», 
отв. - Сощенко И.В. (338-05-27).

За сутки совершено престу-
плений - 51, в том числе убий-
ство - 1, грабежи - 2, всего краж 
- 28, из них: из квартир - 1, авто-
мобилей - 1, прочие - 26; мошен-
ничеств - 7, наркотики - 2, прочие 
преступления - 11. Из совершен-
ных преступлений: раскрыто - 29, 
не раскрыто - 22.

ДТП - 4, получили ранения - 4 
человека.

Пожаров в жилых домах и уч-
реждениях - 1, погиб - 1 человек.

Промышленный район - 16.07 
в 11.08, ул. Калинина, 83, в кв. № 
8 произошло возгорание домаш-
них вещей на площади 15 кв. м. 
При тушении пожара обнаружен 
труп гражданина Половинкина 
С.А. 1952 года рождения, погиб 
от отравления продуктами горе-
ния. Для тушения привлекалось 
два пожарных расчета. Эвакуи-
ровано 4 человека. Ликвидация 
огня в 11.23. Ведется следствие.

Бригадами «скорой помо-
щи» получено вызовов - 1110, 
госпитализировано - 253 челове-
ка. Врачами зарегистрировано: 
травм - 77, смертей - 7, попыток 
суицида - 2; отравлений: алкого-
лем - 16, медицинскими препара-
тами - 3, наркотиками - 1.

город ищет гармонию

подробности

дежуРный  
по гоРоду

В ближайшие недели проект новых Правил застройки и землеполь-
зования г. Самары поступит на рассмотрение комиссии, а затем 
- главы города. Дальше документ обязательно пройдет через про-
цедуру публичных слушаний с предварительным размещением всех 
материалов в СМИ и на сайте горадминистрации, с публикацией 
поквартальных карт.

СПРАВКА «СГ»
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Еще одно нововведение - 

определяются границы терри-
торий для объектов, загрязня-
ющих окружающую среду. Это, 
по идее, должно подталкивать 
нарушителей к применению 
природоохранных технологий, 
если они намерены оставаться 
на этой территории и разви-
ваться.

 Множество вопросов от 
застройщиков звучало и по 
докладу Игоря Галахова, и 
по выступлению главного ар-
хитектора Самары Виталия 
Стадникова, который дал 
информацию о появивших-
ся в городе охранных зонах 
историко-культурного насле-
дия. Вторая тема явно задела 
инвесторов за живое. У мно-
гих были вложены средства в 
отселение жителей из старых 
домов, в подготовку площа-
док, а потом выяснилось, что 
областное министерство куль-
туры внесло участки в грани-
цы объектов культурного на-
следия. В итоге строительство 

остановлено, застройщики 
оспаривают претензии в судах. 
По информации Виталия Стад-
никова, в списки уже внесен 81 
объект историко-культурно-
го наследия (48 федерального 
значения, 33 - регионального). 

50 охранных зон прошли 
историко-культурную экспер-
тизу. Еще по 600 объектам ра-
бота будет продолжена вплоть 
до 2020 года. На представлен-
ной вчера карте было видно, 
что территориями под истори-
ко-культурными памятниками, 
охранными зонами и зонами 
регулируемой застройки близ 
памятников занята практиче-
ски вся площадь старой Сама-
ры и кварталы близ дачи купца 
Головкина. Это и волнует по-
тенциальных инвесторов: как 
им выстраивать отношения с 
областным минкультом? Орга-
низаторы встречи подчеркну-
ли: будем вместе искать вари-
анты решения проблем. Они 
наверняка есть, через такие 
преграды проходит не только 
наш город.

Начинается обсуждение новых Правил застройки  
и землепользования 

Детсад, еще детсад!

Впервые за 20 лет  
в Самаре  
началось  
строительство  
новых дошкольных  
учреждений

КомментАРий

ДмитРий АзАРоВ
глава г.о. Самара:

- Кардинальное отличие новых Правил 
заключается в самом подходе, который 
предусматривает неразрывную связь с той 
работой, которая была проведена в предыдущие 
годы. Градостроительная политика - не та сфера, 
где нужны какие-то колебания, потому что это 
негативно сказывается на развитии любого 
города, поэтому преемственность должна быть 
обеспечена. Мы активно обсуждаем новые Правила 

и с населением, и с отраслевым сообществом - строителями. 
Сегодня мы услышали мнение коллег, их предложения, замечания, 
которые, безусловно, будут учтены. А это значит, что документ 
будет продуманным, эффективным, способствующим гармоничному 
развитию Самары.
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Экономика региона

ДвиЖение  
С оПереЖением

- Первое полугодие 2013 
года прошло, настало время 
подвести предварительные 
итоги. Что можно сказать об 
объемах производства, вы-
работке готовой продукции 
в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года?

Константин СтежКо:
- Объем переработки за 

шесть истекших месяцев соста-
вил 3 млн 470 тысяч тонн неф-
ти. Это на 155 тыс. тонн больше, 
чем было предусмотрено биз-
нес-планом. За полугодие мы 
выпустили 559 тыс. тонн авто-
мобильных бензинов, превысив 
прогнозное значение на 28 тыс. 
тонн. Большего выхода целевых 
продуктов удалось добиться за 
счет оптимизации технологиче-
ских процессов. За этот же пери-
од мы выпустили 909,9 тонны 
дизельного топлива, что на 15 
тыс. тонн выше бизнес-плана. 
Отдельно бы хотелось коснуть-
ся вопроса, которому государ-
ство сегодня уделяет большое 
внимание - соблюдение эколо-
гических стандартов, выполне-
ние технического регламента по 
выпуску экологически чистых 
топлив. В мае мы, с опереже-
нием требования технического 
регламента, освоили выпуск 
95-го автомобильного бензина 
по стандарту Евро-5, выпустив 
первую партию в объеме 5 тыс. 
тонн. На сегодняшний день за-
вод выпустил и отгрузил потре-
бителю больше 10,5 тыс. тонн 
топлива высшего экологического 
класса. Стандарт Евро-5 вводит-
ся с 1 января 2016 года, то есть 
здесь мы двигаемся с некоторым 
опережением - этот продукт уже 
есть на заправках торговой марки 
«Роснефть». Мы стараемся соот-
ветствовать требованиям рынка 
и ориентироваться на запросы 
сбытовых предприятий и, самое 

главное, на потребителя. Именно 
поэтому в июне мы выпустили 
первые 46 тыс. тонн дизельно-
го топлива по стандарту Евро-5. 
Сейчас мы можем с уверенностью 
сказать, что выпуск этого продук-
та освоен в значительном объеме. 
До конца года мы планируем вы-
пускать примерно 50 тыс. тонн 
ДТ в месяц, а дальше все будет 
зависеть от заданий, поставлен-
ных нам компанией, и реакции на 
новый продукт потребителя. При 
этом в полном объеме в первом 
полугодии выполнена и произ-
водственная программа по вы-
пуску сжиженных газов, мазута, 
битума, серной кислоты и других 
нефтепродуктов. 

гЛавнЫЙ оБЪект - FCC
- Что сейчас делается и 

строится в рамках масштаб-
ной модернизации?

Игорь ЛазарЧуК:
- Сегодня наше внимание со-

средоточено на строительстве 
комплекса каталитического кре-
кинга FCC. Это уникальный по 
многим характеристикам объект, 
а его пуск в начале 2016 года по-
зволит предприятию полностью 
перейти на выпуск моторных 
топлив по стандарту Евро-5. Во-
круг центрального объекта - FCC 
- разместятся еще восемь уста-
новок: гидроочистки вакуумного 
газойля, газофракционирования 
углеводородов, производства 
МТБЭ (присадок для топлива), 
производства серы,  производ-
ства водорода, фтористоводо-
родного алкилирования, гидро-
очистки дизельного топлива, цех 
по получению азота. Многие из 
этих объектов имеют и экологи-
ческое значение. Так, установка 
производства серы позволит по-
лучать в год до 90 тыс. тонн серы 
из сероводорода, который мог бы 
просто выбрасываться в атмос-
феру. В рамках инвестпроекта 
планируется обновить и объекты 

общезаводского хозяйства - ре-
зервуарный парк, очистные со-
оружения, электростанции и т.д. 
В общей же сложности комплекс 
FCC включает в себя порядка  
80 объектов - больших, малень-
ких, вспомогательных… Включе-
ние его в технологическую це-
почку позволит демонтировать 
морально и физически устарев-
шие установки, увеличить еже-
годный выпуск автобензина ев-
ростандарта на миллион тонн и 
поднять глубину переработки на 
20%. 

Константин СтежКо: 
- В рамках реализации все 

того же инвестиционного про-
екта «Строительство комплекса 
FCC» в настоящее время в районе 
участка отгрузки водным транс-
портом завершается сооружение 
причала для крупнотоннажного 
оборудования. Это гидросоору-
жение предназначено для приема 
580-тонных реакторов будущей 
установки гидроочистки ваку-
умного газойля комплекса. Цен-
тральная часть причала - свайная 
эстакада с передней шпунтовой 
стенкой - уже готова. Одновре-
менно со строительством при-
чала была начата и раскладка 
новой дороги. Ее строительство 
будет закончено в августе этого 
года. Эти объекты - причал и 
дорогу - мы строим с тем рас-
четом, чтобы они стояли долго 
и приносили пользу не только 
заводу, но и городу. 

- На какой стадии сегод-
ня находится строительство 
FCC? 

Игорь ЛазарЧуК: 
- В настоящее время стро-

ительная часть работ на FCC 
практически завершена. Среди 
основных задач 2013 года - мон-
таж оборудования, в том числе и 
крупнотоннажного - сегодня оно 
смонтировано на 30%. Если го-
ворить об объекте в целом, то его 
готовность составляет примерно 
25%. Работы на площадке идут 
ежедневно, до 19.00. В августе и 
сентябре, с приходом нового па-
кета проектной документации, 
планируем ввести вторую смену. 
Окончание строительно-мон-
тажных работ на основной части 
объектов запланировано в июле 
2015 года. Это необходимо для 
того, чтобы к 2016 году провести 
цикл пусконаладочных работ. 

- Какими силами строится 
объект?

Игорь ЛазарЧуК: 
- Строительство ведется си-

лами Самарского региона - на 
площадке трудятся представите-
ли 23-х организаций, из них 13 
- сызранские. В начале года в мо-
дернизации было задействовано 
700 человек, сейчас - 1100, то есть 
количество рабочих постоянно 
растет. С выходом проектной до-
кументации, поступлением обо-
рудования, потребность в рабо-
чей силе еще возрастет. По нашим 
расчетам, в 2014-15 годах на пло-
щадке будет работать около пяти 
тыс. человек. 

- Какая инфраструкту-
ра будет создана для такого 
огромного количества людей? 

Игорь ЛазарЧуК: 
- Сегодня мы рассматриваем 

вариант строительства вахтово-
го поселка, начинаем работу по 
возможному отводу земельных 
участков под строительство, в том 
числе, возможно, и на территории 
города, о чем уже ведутся перего-
воры с администрацией. На этих 
участках можно было бы постро-
ить жилые дома, с целью обеспе-
чения жильем привлеченной со 
стороны рабочей силы. Эти дома 
должны быть достаточно ликвид-
ны, строиться как социальный 
объект, с прицелом на будущее. 
Подрядчики, готовые строить 
жилье под себя с дальнейшей его 
реализацией, уже есть. Необходи-
мо строительство новых столо-
вых, потому что уже сейчас наших 
мощностей не хватает - возмож-
но, этот вопрос удастся решить 
уже к концу этого года. 

ЦеЛЬ - 87%
- Потребителя интересует 

не только качество бензина. 
Как модернизация производ-
ства отразится на цене про-
дукции?

Константин СтежКо:
- Задача завода - производ-

ство продукта. Тем не менее мы 
тоже можем внести свой вклад 
в сдерживание цен на бензин. 
Мы заботимся об эффектив-
ности производства, снижении 
издержек. Потребителю может 
быть непонятен термин «выход 
светлых», но этот показатель - 
и есть тот результат, который 
позволяет удешевить конеч-
ный продукт. По завершении 
модернизации из одной тон-
ны добытой нефти мы можем 
произвести больше светлых  

нефтепродуктов - бензина и ди-
зельного топлива, - наиболее 
востребованных потребителем, 
чем это было ранее. Поэтому 
все те затраты, которые сегод-
ня несет завод, это и есть наш 
вклад как в экономику, так и в 
сохранность природных ресур-
сов, количество которых, к со-
жалению, ограничено. 

- Каких показателей вы 
планируете добиться? 

Константин СтежКо: 
- Нет ничего проще, чем хва-

статься планами. Целевой пока-
затель, которого мы планируем 
достичь, составляет 87%. Луч-
ший мировой уровень глубины 
переработки - 92-95%, но дале-
ко не всем предприятиям он до-
ступен. Тем не менее это будет 
один из лучших показателей по 
России и даже Европе. 

риСк неДоПУСтим
- Кто производитель обору-

дования, в каких регионах оно 
закупается, какова доля рос-
сийского и самарского произ-
водителя?

Владимир БоГуж:
- НК «Роснефть» - государ-

ственная компания, открытая 
компания. Мы подчиняемся госу-
дарственным законам, в том чис-
ле и в области тендеров. Порядок 
госзакупок определяет 223 ФЗ.  
Доля российских производите-
лей на сегодня составляет 57% 
- и это несмотря на то, что требо-
вания к оборудованию нефтепе-
реработки самые высокие. Доля 
самарских поставщиков - при-
мерно четверть от всего состава 
оборудования. С организациями 
региона мы очень плотно рабо-
таем. Конечно, особенностью 
нынешнего периода комплек-
тации оборудования является 
то, что предприятия перегруже-
ны заказами - в регионе четыре 
крупных предприятия «Роснеф-
ти», и все они модернизируются. 

Совершенствоваться
рассчитана она до 2015 года, но уже сейчас сделано немало. Что именно - узнали 
самарские и сызранские журналисты, побывавшие в середине июля на крайне 
интересной и информативной экскурсии по заводу. И.о. генерального директо-
ра оао «Сызранский НПз» Константин Стежко лично показал уже построенные 
и строящиеся в рамках модернизации объекты - в частности, установку изоме-
ризации и главный объект инвестиционной программы: комплекс каталитиче-
ского крекинга FCC. а затем, следуя принципу максимальной открытости и про-
зрачности, реализуемому компанией «роснефть», Константин Стежко ответил 
на многочисленные вопросы журналистов в ходе пресс-конференции. В меро-
приятии также приняли участие заместитель генерального директора по капи-
тальному строительству Игорь Лазарчук и заместитель генерального директора 
по коммерции Владимир Богуж. Установка ГОВГ

На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе  
реализуется масштабная программа модернизации
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Поэтому мы тщательно следим 
за качеством оборудования, при-
влекая к этой работе «Самарский 
инженерно-технический центр». 

- Претензии к качеству 
оборудования встречаются? 

Владимир БОГУЖ:
- Претензии есть, часто это 

связано опять же с большой на-
грузкой на предприятия. У нас 
есть входной контроль, есть 
отдел технического надзора, 
осуществляющий первичный 
контроль. Некачественное обо-
рудование возвращается на за-
воды-производители для дора-
ботки. Рисковать мы не можем, 
нефтепереработка слишком се-
рьезная отрасль. Поэтому пред-
приятия, поставляющие некаче-
ственную продукцию, как наши, 
так и зарубежные, мы берем на 
заметку. Их дальнейшее участие 
в тендерах ставится под вопрос. 

УчитЬСЯ - вСегДа 
ПригоДитСЯ

- Модернизация нераз-
рывно связана с кадровой 
политикой. Как на СНПЗ ре-
шается эта проблема? 

Константин СтеЖКО: 
- Согласно плану модерни-

зации на момент пуска всего 
комплекса, с учетом выводи-
мых из эксплуатации объектов, 
образуется более 500 рабочих 
мест. Специалистов на эти ме-
ста необходимо подготовить. 
Срок подготовки можно оха-
рактеризовать как критиче-
ский. Поэтому уже в первом 
полугодии  2013 года мы при-
няли на работу 67 человек с 
высшим образованием и сред-
ним специальным образова-
нием в расчете, что они будут 
работать на тех объектах, кото-
рые только еще строятся. Мож-
но много рассказывать о том, 
как мы решаем кадровую про-

блему, начиная от «Роснефть-
класса» (на его поддержку за 
5 лет было выделено более 8 
млн руб., а дети там углубленно 
изучают естественные науки) 
и заканчивая взаимодействи-
ем с вузами губернии. Я лично 
встречался с ректором Сызран-
ского филиала СамГТУ, и мы 
обсуждали те специальности, 
по которым ведется обучение 
в настоящее время, что необхо-
димо сделать, чтобы перечень 
их расширить. Мы выстраива-
ем диалог с образовательными 
учреждениями. Была конкрет-
ная проблема с оборудованием 
для учебного лабораторного 
класса. Решение оказалось про-
стым: студенты смогли посе-
щать нашу центральную завод-
скую лабораторию. В целом, 
мы делаем ставку на молодежь: 

за последние три года на пред-
приятие пришло 372 выпускни-
ка университетов и колледжей. 
Наши молодые специалисты 
уверены в своем будущем. Мы 
со своей стороны помогаем им 
решить актуальные проблемы, 
в частности жилищные. 

- Как развивается вза-
имодействие с СамГтУ? Не 
планируется ли открытие 
новых факультетов, готовя-
щих специалистов для не-
фтеперерабатывающей от-
расли? 

Константин СтеЖКО:
- Такая работа ведется. Мы 

донесли до руководства вуза 
нашу потребность именно в ин-
женерах-технологах - у нас есть 
и молодежь, желающая учить-
ся, и образовательные про-
граммы. Подписан документ о 
намерениях, речь идет о созда-
нии базовой кафедры, деятель-
ность которой к тому же будет 
финансироваться. 

Главные специалисты наше-
го предприятия - заместитель 
руководителя по финансам, 
главный энергетик - с удоволь-
ствием посещают сдачу госэк-
заменов, защиту дипломов. Это 
задел на будущее, когда выводы 
о потенциальных сотрудниках 
можно сделать заранее. 

Немаловажно, что на са-
мом предприятии существуют 
возможности по саморазви-
тию сотрудников - курсы по-
вышения квалификации (за 
прошедшие полгода проведе-
но уже 1,8 чел/курсов), полу-
чение высшего образования 
за счет предприятия и многое 
другое. Это приносит непло-
хие плоды. На кустовой науч-
но-технической конференции 
ОАО «НК «Роснефть» моло-
дые специалисты СНПЗ заня-
ли два первых, три вторых, два 
третьих места и получили на-
граду в номинации. 

- Какова сегодня средняя 
зарплата на предприятии? 

Константин СтеЖКО: 
- Секрета в этом нет. По 

итогам 2012 года средняя за-
работная плата по Сызрани 

составила 17 тыс. 242 руб. На 
СНПЗ - 36 тыс. 109 руб. 

С ЗаБотоЙ  
о БУДУЩем

- СНПЗ, как одно из ве-
дущих предприятий своей 
отрасли, не может обойти 
вопросы экологической без-
опасности. Какой вклад в 
дело сохранения природных 
ресурсов вносит завод?

Константин СтеЖКО: 
- Природоохранная деятель-

ность - одно из приоритетных 
направлений нашей работы. У 
нас есть определенные норма-
тивы выбросов, которые мы не 
должны превышать. Мы строго 
их соблюдаем, более того: уро-
вень фактических выбросов 
СНПЗ в настоящее время ниже 
нормативных на 26,8%. На за-
воде есть свои, в том числе и 
передвижные, круглосуточные 
лаборатории, которые прово-
дят постоянный мониторинг 
окружающей среды. По каж-
дому звонку, поступившему от 
жителей города, специалисты 
выезжают на место, производят 
замеры. 

В этом году на природоох-
ранные мероприятия запла-
нировано более миллиарда 
рублей. Эти мероприятия на-
правлены не только на предот-
вращение загрязнения окружа-
ющей среды, главным залогом 
чего является соблюдение тех-
нологического режима, но и на 
ликвидацию так называемого 
исторического наследия, ведь 
предприятие на этом месте су-
ществует не первый год. Мы 
проводим мониторинг состо-
яния грунтов, подземных вод, 
рекультивацию загрязненных 
почв, поддержанием природо-
охранной зоны вокруг пред-
приятия и водный баланс: мы 
возвращаем гораздо более чи-
стую воду, чем была забрана 
для производственных нужд. 
Таковы технологические требо-
вания. Мы находимся под при-
стальным вниманием и обще-
ственности, и соответствующих 
контролирующих органов, да 

мы ничего и не скрываем. Кро-
ме того, мы выделяем достаточ-
ные средства на эти цели. Так, 
в первом полугодии 2013 года 
на мероприятия, направленные 
на исключение загрязнения по-
чвы и недр, было потрачено 256 
миллионов руб. - это на 82 мил-
лиона больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 

- Что можно сказать о со-
циальных и благотворитель-
ных проектах, реализуемых 
предприятием? 

Константин СтеЖКО: 
- 1 сентября заработает дет-

ский сад, построенный с нашим 
участием - компания адресно вы-
делила 120 млн руб. На ведущееся 
строительство другого детского 
сада в конце прошлого года было 
потрачено еще 150 млн руб. По-
мимо этого мы оказываем благо-
творительную помощь городу. 
Она состоит из двух частей. В рам-
ках соглашения между ОАО «НК 
«Роснефть» и правительством 
Самарской области компания вы-
делила Сызрани 139 млн руб. на 
ремонт дорог. На реализацию со-
циально значимых мероприятий  
в 2013 году СНПЗ направит в об-
щей сложности 18,86 млн руб. 
3 млн руб. уже получила город-
ская больница №2, еще 3 млн на-
правлено центральной городской 
больнице для закупки аппарата 
искусственной почки и медицин-
ской мебели. 850 тыс. руб. выде-
лено городскому драматическому 
театру им. А.Толстого на ремонт 
внутренних помещений и приоб-
ретение необходимой аппаратуры. 
Еще полмиллиона рублей пожерт-
вовано на реставрацию сызран-
ского Вознесенского мужского 
монастыря. 500 тысяч рублей по-
лучит детская музыкальная школа 
№2 им. А.И. Островского на про-
ектные работы по реконструкции 
своего здания. И это далеко не 
полный список. Сызранский НПЗ 
не жалеет средств на поддержку 
образовательных, спортивных, 
медицинских и культурных уч-
реждений города. 

Подготовила  
Ирина ИСАЕВА

На правах рекламы

Установка изомеризации

Строительство установки FCC

во имя качества
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Ирина КИРИЛЛОВА

Самарский фестиваль классического бале-
та организован министерством культуры 

Самарской области, Европейской фестиваль-
ной ассоциацией и Самарским академиче-
ским театром оперы и балета. Автор идеи и 
руководитель проекта - заслуженный работ-
ник культуры Светлана Хумарьян. В этом 
году его тема - грезы, сны и призраки в клас-
сическом балете.

По традиции, на фестиваль приедут мно-
гие российские звезды, включая артистов 
главных музыкальных театров страны - Боль-
шого и Мариинского.

Откроется он 16 октября балетом Петра 
Ильича Чайковского «Спящая красавица». В 
роли Авроры - прима-балерина Михайлов-
ского театра (Санкт-Петербург) заслуженная 
артистка России Ирина Перрен, партию Де-
зире исполнит ее коллега по труппе Марат 
Шемиунов. А 20 октября Ирина Перрен и 
Марат Шемиунов появятся на сцене в «Дон 
Кихоте» Людвига Минкуса.

22 октября в главных партиях балета 
Минкуса «Баядерка» выступят ведущие со-
листы Мариинского театра: лауреат премии 
«Золотая маска» Алина Сомова и Владимир 
Шкляров. За дирижерским пультом - лауреат 
«Золотой маски» Андрей Данилов (Пермь).

24 октября солистка Михайловского теа-
тра Оксана Бондарева и премьер Мариинки 

Владимир Шкляров исполнят заглавные пар-
тии в балете Адольфа Адана «Жизель».

26 октября - традиционное закрытие фе-
стиваля - «Шелест-гала». В первом отделе-
нии зрители смогут увидеть «Шопениану», а 
во втором - фрагменты из спектаклей и хо-
реографические миниатюры балетмейстеров 
Петипа, Фокина, Григоровича, Долгушина… 
Участвовать в вечере будут прима-балерина 
Мариинского театра заслуженная артистка 
России, лауреат премии «Золотой софит», 
международного фестиваля балета Dance 
open Виктория Терешкина, солист Мари-
инского театра, участник телевизионного 
проекта «Большой балет» Андрей Ермаков 

и солист Большого театра Андрей Евдоки-
мов.

Напомним, с 1994 года в Самаре стали 
проводить фестиваль классического балета 
«В честь Аллы Шелест», с 1999 года он полу-
чил официальное название в честь великой 
балерины. В 2011 году принят в Европейскую 
фестивальную ассоциацию.

Кроме того, Международный комитет на-
град, знаков и символов высшего гражданско-
го поощрения наградил «Фестиваль класси-
ческого балета имени Аллы Шелест» орденом 
Екатерины Великой «За сохранение традиций 
Петербургской школы классического балета и 
вклад в мировую хореографию».

Событие Графика

культура

Маргарита 
ПРАСКОВЬИНА

Мы возмущаемся, когда рус-
ских за границей пред-

ставляют в обнимку с медведем 
и с бутылкой водки в руке. Ну 
а сами мы хорошо знаем другие 
народы? Или так же мыслим сте-
реотипами?

Возможность приблизиться 
к постижению сути коренного 
населения Америки - индейцев - 
нам предоставил Самарский об-
ластной художественный музей. 
На прошлой неделе здесь откры-
лась выставка «Сны осьминога. 
Современная графика коренных 
народов Америки».

По словам директора ху-
дожественного музея Галины 
Рябчук, эти работы заставляют 
задуматься в первую очередь о 
трагической истории индейцев, 
чья культура, особая манера от-
ражать эмоции и переживания 
были практически полностью 
уничтожены покорителями кон-
тинента. Завоевателей всегда 
больше интересуют материаль-
ные богатства, о важности со-
хранения духовного наследия 
они мало беспокоятся.

На выставке представле-
ны произведения современных 
американских художников, жи-
вущих в резервациях. Из более 
200 работ для экспозиции было 
отобрано только 60. Куратор 
выставки, заместитель директо-
ра музея Константин Зацепин 
рассказал, что рисунки скомпо-
нованы по темам: психоделиче-
ское искусство, реалистичные 
и сюрреалистичные работы и 
др. Влияние мировой живописи 
здесь ощущается в полной мере 
- все художники имеют универ-
ситетское образование.

Образы тотемных живот-
ных, таких, например, как 
вороны и черепахи, жадное 
стремление не потерять связь 
со своей землей, охота как ри-
туальное и священное действо, 
неприятие военной агрессии - 
основные темы выставленных 
полотен.

Выставка продлится до  
11 августа.

60 снов 
осьминога

Выставка  
в художественном 
музее дает нам 
возможность 
узнать об индейцах 
намного больше, 
чем мы знаем  
о них по фильмам 

Грезы и призраки 
балета 
В октябре  
в Самаре пройдет  
XIII фестиваль  
имени Аллы Шелест
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Андрей ПТИЦЫН

По замыслу автора Сергея 
Сорокоумова, монумент 

призван увековечить истори-
ческую мощь Государства Рос-
сийского, ведь ровно век на-
зад, в 1913 году, золотой запас 
России был самым крупным в 
мире. В тот же год Самарская 
губерния произвела пшени-
цы больше, чем любой другой 
российский регион.

Сама идея создания такого 
памятника была представлена 
Сергеем на Втором городском 
конкурсе бизнес-идей. Акцию 
поддержали Дума г.о. Сама-
ра, городской департамент 
по промышленной политике, 
предпринимательству и связи, 

Самарское региональное от-
деление Ассоциации молодых 
предпринимателей России, 
общественный молодежный 
парламент при Думе и муни-
ципальное предприятие «Са-
марский бизнес-инкубатор». 
Место для установки памятно-
го знака помог выбрать депу-
тат Вячеслав Гришин. Было 
решено, что его установят на 
Заводском шоссе, 101 - на бла-
гоустроенном газоне перед 
зданием мебельной фабрики.

- Я оказался на заседании 
комиссии конкурса бизнес-
идей, и мне понравилось пред-
ложение создать такой па-
мятник в Самаре, - рассказал 
депутат. - Для меня изображе-

ние рубля - символ отечествен-
ного производства, поэтому я 
заявил, что, в случае принятия 
решения о его установке на За-
водском шоссе, я готов взять 
на себя финансирование из-
готовления и монтажа мону-
мента. Он будет олицетворять 
возрождение индустриальной 
Самары, ее промышленности, 
а также должное отношение 
к человеку труда. Мне всегда 
больше нравилась Самара ин-
дустриальная, рабочая, нежели 
постиндустриальная.

На церемонию закладки 
первого камня вчера приеха-
ла почти половина думского 
депутатского корпуса. Оказа-
лось, что, по задумке автора, 
высота памятника составит 
около трех метров. Он будет 
изготовлен из металла и по-
крыт напылением под золото. 
Ожидается, что сам монумент 
установят на Заводском шоссе 
уже в этом году. Приобретет ли 
оно после этого в народе про-
звище «Рублевское», покажет 
время.

Проект

Напомним, что данный проект в 2012 году уже рассматривал-
ся на городском оргкомитете «Культурная Самара». Боль-
шинством голосов он был направлен на доработку. Основ-
ные замечания участников оргкомитета касаются того, что 
скульптура не является уникальной для нашего города. Точно 
такой же знак уже установлен в Димитровграде. Оргкомитет 
предложил автору доработать проект с учетом самарской 
специфики, истории и культуры.

СПРАВКА
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Памятник национальной валюте поставят на Заводском шоссе
Золотой рубль увековечат 
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юридическая консультация

На вопросы читателей  
отвечают юристы Союза юристов  

Самарской области под руководством 
вице-президента Александра Лясковского

Планы рухнули 
вместе с полкой

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО 

Когда нотариус не в курсе…

Дочь совсем не помогает
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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

- В соответствии с п. 1 ст. 786 
Гражданского кодекса РФ по до-
говору перевозки перевозчик 
обязуется доставить пассажира 
и его багаж в пункт назначения, а 
пассажир обязуется оплатить эти 
услуги. Заключение договоров 
перевозок пассажиров удостове-
ряется проездными документа-
ми (ст. 82 Федерального закона 
от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта 
РФ»).

Согласно ст. 80 Устава пере-
возчики и владельцы инфра-
структур в числе прочего долж-
ны обеспечивать безопасность 
перевозок пассажиров, бага-
жа, грузобагажа, качественное 
обслуживание пассажиров на 
железнодорожных станциях, 
железнодорожных вокзалах, 
пассажирских платформах и в 
поездах. Пассажирские вагоны 
должны содержаться в исправ-
ном техническом состоянии и 
соответствовать требованиям 
строительных и санитарных 
норм, правил, других норма-
тивных документов. Статья 113 
данного Устава в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации предусматривает от-
ветственность перевозчика за 
вред, причиненный жизни или 
здоровью пассажира. При этом 
ответственность перевозчика за 
жизнь и здоровье пассажира, не-
смотря на наличие договорных 
отношений, в силу ст. 800 ГК РФ 
носит внедоговорной (деликт-
ный) характер и регламентирует-
ся нормами гл. 59 ГК РФ, если за-
коном или договором перевозки 
не предусмотрена повышенная 
ответственность перевозчика.

Следовательно, перевозчик в 
силу закона обязан обеспечить 
личную безопасность пассажи-
ра, что одновременно является 
гарантией личной безопасности 
пассажира.

Использование транспорт-
ных средств, включая желез-
нодорожный транспорт, рас-
сматривается как деятельность 
с повышенной опасностью для 
окружающих, и ответственность 
причинителя вреда наступает не-
зависимо от его вины (ст. 1079 ГК 
РФ). Вред, причиненный жизни 
и здоровью пассажира, на осно-
вании ст. 1064 ГК РФ подлежит 
возмещению в полном объеме, 
включая и компенсацию мораль-
ного вреда пострадавшему пас-
сажиру. Перевозчик может быть 

освобожден от ответственности 
лишь при условии, что вред воз-
ник вследствие непреодолимой 
силы или умысла потерпевшего 
(ст. 1079 ГК РФ). При этом бре-
мя доказывания данных обстоя-
тельств возлагается на причини-
теля вреда.

Действующее законодатель-
ство не запрещает причинителю 
вреда компенсировать его в до-
бровольном порядке, если между 
ним и лицом, понесшим мораль-
ный ущерб, будет достигнуто со-
глашение о размере компенса-
ции. Но окончательное решение 
вопроса о компенсации мораль-
ного вреда Гражданским кодек-
сом РФ отнесено исключительно 
к компетенции суда. 

Согласно п. 1 ст. 151 ГК РФ, 
п. 2 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 20.12.1994  
№ 10 моральный вред - это нрав-
ственные или физические стра-
дания, причиненные действиями 
(бездействием), посягающими 
на принадлежащие гражданину 
от рождения или в силу закона 
нематериальные блага (жизнь, 
здоровье, достоинство личности, 
деловая репутация, неприкосно-
венность частной жизни, личная 
и семейная тайна и т.п.) или на-
рушающими его личные неиму-
щественные права либо имуще-
ственные права гражданина.

Компенсация морального 
вреда производится независимо 
от факта возмещения имуще-
ственного вреда (п. 3 ст. 1099 
ГК РФ) и его размера. Если вред 
причинен жизни или здоровью 
гражданина источником повы-

шенной опасности, компенса-
ция морального вреда произ-
водится независимо от вины 
причинителя вреда (ст. 1100 
ГК РФ). В силу п. 2 ст. 1101 ГК 
РФ размер такой компенсации 
определяется судом в каждом 
конкретном случае в денежной 
форме в зависимости от харак-
тера причиненных потерпевше-
му физических и нравственных 
страданий. При определении 
размера компенсации мораль-
ного вреда должны учитываться 
требования разумности и спра-
ведливости. Характер физиче-
ских и нравственных страданий 
оценивается судом с учетом 
фактических обстоятельств, 
при которых был причинен мо-

ральный вред, и индивидуаль-
ных особенностей потерпевше-
го. При заявлении требования 
о компенсации морального 
вреда пострадавшему пассажи-
ру необходимо доказать: факт 
причинения вреда, противо-
правный характер поведения 
перевозчика, наличие причин-
ной связи между противоправ-
ным поведением перевозчика и 
наступившими последствиями. 

Таким образом, пассажир, 
которому во время следования в 
поезде был причинен вред здо-
ровью, вправе требовать ком-
пенсации ему морального вреда 
в судебном порядке. Размер же 
компенсации будет устанавли-
ваться судом в зависимости от 
всех перечисленных выше обсто-
ятельств с учетом совокупности 
представленных пострадавшим 
пассажиром доказательств.

- Хочу оставить завещание, содержание которого никто 
не знал бы до моей смерти. Для меня это очень важно. 

Подскажите, пожалуйста, как обеспечить тайну такого 
документа.

Вера Исааковна.

- Тайна завещания гарантируется законом. На основании статьи 
1123 ГК РФ лица, участвующие в совершении и удостоверении заве-
щания, не вправе до открытия завещания разглашать его содержание 
и другие сведения, касающиеся его. Но можно совершить и абсолют-
но закрытое завещание. Порядок совершения такого завещания ис-
ключает возможность ознакомления с его содержанием любых лиц, 
кроме самого завещателя. Собственноручно написанное и подписан-
ное завещание передается нотариусу в заклеенном конверте в при-
сутствии двух свидетелей, которые ставят свои подписи на конверте.

Потом конверт с завещанием запечатывается во второй конверт, 
на котором нотариус фиксирует сведения о завещателе, месте и дате 
принятия завещания, сведения о свидетелях. Конверт с завещанием 
вскрывается только после представления нотариусу свидетельства о 
смерти завещателя.

- Третий год я ухаживаю за престарелой соседкой. 
Покупаю ей продукты, лекарства. Навожу порядок в 
квартире. Обходиться без посторонней помощи женщине 
уже сложно. У нее есть дочь, но живет она далеко. Несколько 
лет мать не навещала. Соседка решила завещать мне свою 
квартиру. Но боюсь, что дочь будет оспаривать завещание.

Есть ли выход из ситуации?
Мария Федоровна.

- Согласно ст. 1131 Гражданского кодекса РФ завещание может 
быть признано судом недействительным по иску лица, права или за-
конные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспарива-
ние завещания до открытия наследства не допускается.

Действующее законодательство дает несколько возможностей 
разрешить данный вопрос, а именно: договор пожизненной ренты, 
договор пожизненного содержания с иждивением или постоянной 
ренты. Эти виды договоров подлежат обязательному нотариальному 
удостоверению и последующей регистрации в органах юстиции. Для 
составления данного договора лучше всего обратиться к юристу или 
нотариусу.

После регистрации одного из вышеуказанных договоров совету-
ем вам собирать и хранить все документы, подтверждающие ваши 
расходы на содержание подшефной. И в случае если ее дочь обратит-
ся в суд, вы сможете доказать, что именно вы осуществляли уход за ее 
матерью и помогали ей по хозяйству.

Завещание

Ситуация

КомпенСация морального вреда

- В этом году часть отпуска я вместе с маленьким сыном провела на море. Все было за-
мечательно. После возвращения с моря планировала поездку к маме в другой город, но на 
обратном пути рухнули все мои планы. В поезде мне досталась сломанная боковая полка, о 
которую я сильно ушибла ногу. Так что вместо дальнейшего отдыха мне пришлось лечиться. 

Имею ли я право на компенсацию не только стоимости лечения, но и морального вреда?
Светлана.

www.sgpress.ruзаДай 
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Соболезнования

обо всём

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Самый отважный циркач. 
8. В советских гостиницах он, как правило, был 
«ненавязчивым». 9. Послание «от гиппопотама». 
10. Рева и хныкальщик. 14. Природный камень. 15. 
Перенос на потом. 16. Цветок на высокой горе. 20. 
Информационное или рекламное предприятие. 21. 
Прицеп к мотоциклу. 22. Труженица, не покидаю-
щая родных стен. 23. Мастер с золотыми руками. 
24. Начальник общежития. 30. Пишет, но не под-

писывается. 31. Система летосчисления. 
32. Четвероногий участник дерби. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полосатая палочка гаишни-
ка. 2. Что исходит от динамика? 3. «Метче гибкого 
хлыста / Остроумье наготове, / Гневно сдвинутые 
брови / И ...» (М. Цветаева). 4. Отец Федор для Ми-
хаила Пуговкина. 5. Хищница полосатая. 6. Завтрак 
с монахами. 7. Лавка, где можно получить деньги 
под залог драгоценностей. 10. Шаловливый ребе-
нок. 11. Самая демократичная столица в Европе. 12. 
В какой профессии не обойтись без соревнований? 
13. Работница фермы, ухаживающая за животны-
ми. 16. Суровый ответ администрации бастующим 
работникам. 17. Кем слыл Гудвин в Изумрудном 
городе? 18. Лицо, указанное в завещании. 19. Чело-
век из глины. 25. Рак из синего моря. 26. Город на 
реке Сосна, а также рыба в этой реке. 27. Добрый 
родственник. 28. Логово лис и лисят. 29. Пряность, 
присутствующая в «бородинском» хлебе. 

 Ответы на кроссворд от 17 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пинок. 8. Шифер. 9. Устав. 10. 
Ропот. 11. Помпа. 14. Сомик. 15. Ритуал. 16. Паром. 18. 
Бас. 20. Екатерина. 21. Туман. 22. Бим. 23. Именинник. 
24. Акция. 27. Иск. 30. Озон. 31. Приоритет. 32. Аут. 
34. Тяж. 36. Знакомство. 37. Июнь. 38. Пэр. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шило. 2. Серп. 4. Иностранец. 5. 
Обогащение. 6. Остов. 7. Ласина. 11. Пипетка. 12. Муро-
мец. 13. Армения. 17. Гимназия. 18. Бабкина. 19. Само-
кат. 25. Корунд. 26. Иголка. 28. Ширма. 29. Тесто. 33. 
Урна. 34. Топ. 35. Жир. 

кроссворд
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кНИГИ.  
НовИНкА дНЯ

Жюльетта Бенцони. «Чужой». 
Изд. «Эксмо-Пресс». Из Англии 
во Францию приходит письмо 
со страшной вестью: леди Мари 
доживает последние дни и же-
лает увидеть Гийома Тремэна, 
чтобы открыть свою тайну.  

дорожНые войНы
16 июля в 10.00 водитель А. А. Сучков ,1965 г. р., на а/м ГАЗ-53 дал за-
дний ход во дворе д. № 332 по ул. Литвинова. Не глядя. И точно попал 
в пожилую женщину, 1926 г. р., которая переходила этот самый двор 
и не сумела резво увернуться от внезапно попятившегося грузовика. 
Сучков, очевидно, предвидя проблемы, дал деру с места тарана. Но 
вскоре кем надо был разыскан. Бабулю «скорая» доставила в боль-
ницу, где врачи констатировали ее крайнюю везучесть - с диагнозом 
ушиб правого коленного сустава она отпущена домой.

кАлеНдАрь
Солнце: восход 04:33; заход 20:55
ПродолЖительноСть дня: 16:21
луна: восход 16:17; заход 00:18. 10-й день растущей луны

18, 19, 20, 21, 25 июля возможны возмущения магнитосферы Зем-
ли,  26 июля возможна магнитная буря уровня G1 (слабая) 

космИческАЯ поГодА

ни рожденияД
18 ИюлЯ

Агаева Валентина Васильевна, председатель Красноглинской 
РОО СОО ООО «ВОИ»;

Вдовин Евгений Вениаминович, заместитель руководителя 
Управления гражданской защиты администрации г.о.Самара;

Двойкова Ольга Павловна, директор ГБОУ СПО «Самарский 
техникум индустрии, торговли и общественного питания»;

Кебелеш Надежда Петровна, начальник отдела организацион-
ной работы администрации Советского района;

Мухина Клавдия Алексеевна, вдова Героя Советского Союза, ве-
теран войны и труда;

Сюмак Андрей Леонидович, генеральный директор ОАО «При-
волжскнефтепровод».

депутаты думы городского округа Самара выражают искренние со-
болезнования родным и близким Геннадия Петровича ярового - прези-
дента и бывшего ректора Самарского государственного университета.

На протяжении 15 лет он возглавлял один из авторитетнейших вузов Са-
мары.  За это время крупный специалист в области радиофизики и компью-
терного моделирования радиосистем стал автором 129 научных трудов, в том 
числе 14 монографий.

Яровой был вице-президентом Самарского отделения Российской акаде-
мии космонавтики им. К.Э. Циолковского, главным редактором четырех на-
учных журналов. 

В 1998 году Указом Президента РФ ему присвоено почетное звание «За-
служенный работник высшего образования РФ», а в 2004-м он награжден 
орденом Почета. 

Геннадий Петрович являл собой образец преданности своему делу, высо-
кого профессионализма. Он был многогранным и талантливым человеком. 
Светлая память о нем сохранится в сердцах его коллег, воспитанников, род-
ных и близких. 

Председатель думы городского округа Самара 
а.Б.Фетисов

депутаты Самарской губернской думы с прискорбием узнали изве-
стие о том, что на 70-ом году ушел из жизни Геннадий Петрович яровой. 

Это был умнейший человек, талантливый ученый и педагог, настоящий про-
фессионал, верный и преданный раз и навсегда выбранному делу. Он служил 
нашей губернии и всей стране, служил благу и добру. 

Его имя тесно связано с Самарским государственным университетом. 
Десятки лет отдал работе в вузе: 10 был проректором, 15 – ректором. Мно-
го труда и сил вложил в создание крепкой научно-преподавательской базы. 
Заслуги и достижения  Ярового признаны на самом высоком уровне. В 1999 
году Американским биографическим институтом он был назван «Человеком 
года». Есть и множество других наград. 

Сфера деятельности Ярового всегда была обширна - преподавательская и 
редакторская работа, научно-исследовательский труд. И каждое дело было 
для него значимым и важным.     

Все, кто знал лично Геннадия Петровича, искренне любили его за прекрас-
ные человеческие качества: честность и справедливость, искренность и от-
зывчивость, доброту и внимательность. Он навсегда останется в памяти как 
яркий, талантливый человек, достойный гражданин Отечества. Выражаем 
родным и близким Геннадия Петровича искренние слова сочувствия и под-
держки, разделяем скорбь по поводу его ухода из жизни.

депутатский корпус Самарской губернской думы   

от имени администрации городского округа Самара и от себя лично 
выражаю глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Петро-
вича ярового. он был очень интеллигентным, мудрым и жизнерадост-
ным человеком, одаренным ученым и талантливым руководителем.

Всю свою жизнь Геннадий Петрович посвятил науке, умело соблюдая ба-
ланс между исследовательской и преподавательской деятельностью. Однако 
многим самарцам он запомнился прежде всего как талантливый руководи-
тель, ректор, при котором Самарский государственный университет вышел 
на качественно новую ступень развития.

Геннадий Петрович руководил ведущим вузом Самары 15 лет, и за это вре-
мя в СамГУ была проведена структурная перестройка, открыто 14 новых спе-
циальностей, создана современная материально-техническая база. Можно с 
уверенностью сказать, что Самарский государственный университет сохра-
нил лучшие традиции советский научной школы в сочетании с инновационны-
ми методиками образовательного процесса. Во многом это стало возможным 
благодаря энергии, упорству и мастерству Геннадия Петровича Ярового.

Казалось, что годы не властны над ним, столь активным и деятельным че-
ловеком. Он мог ещё многое сделать на благо родного края, многое успеть. 
Убежден, что светлая память будет вечно жить в сердцах всех, кто знал его. 
Скорбим вместе с родными и близкими.

Глава городского округа Самара д.и. азаров

Работы известного художника 
можно увидеть в залах по-

стоянной экспозиции «Искусство 
русского авангарда» художе-
ственного музея.

Экспозиция состоит из трех 
разделов, отражающих эстети-
ческое восприятие автора: «Дви-
жение, ритм», «Человек», «При-
рода». Всего 47 произведений, 
созданных в разные годы.

83-летний художник, отло-
жив поездки в Цюрих и Лондон 
и встречи с заграничными кол-
легами, приехал в Самару. Юрий 
Савельевич рассказал о своем 
творческом методе, собствен-
ном восприятии живописи и о 
людях, чьи взгляды повлияли на 
его мироощущение и впослед-
ствии отразились в картинах. 
Среди них  Вернадский, Бердя-
ев, Федоров, Кандинский, Саха-
ров… Юрий Злотников всегда 
шутил, что его друзьями были не 
художники, а математики, фило-
софы, физики. Во многих рабо-
тах мастера заложено исследо-
вательское начало. Стремление 
«анализировать» человеческое 

сознание отражено в ранней и, 
пожалуй, самой известной серии 
«Сигнальная система», создан-
ной в 1957-62 годах. Две работы 
из нее представлены в Самаре. 
«Сигналы» Злотникова - круги, 
точки, полосы, линии на белом 
фоне - своего рода способ на-
учного исследования живописи, 
ее воздействия на восприятие 
человека. «С помощью сигналов 
я пытался изучать поток челове-
ческого сознания. Для меня эти 
знаки вступают в некий диалог, 
влияющий определенным об-
разом на человека. Словом, сиг-
нальная живопись - это модель 
наших чувственных пережива-
ний», - отмечает автор.

Совсем иным был опыт ху-
дожника, попавшего в Балаково 
на строительство Саратовской 
ГЭС. Он увидел Россию, обычных 
рабочих в другом контексте. Но и 
здесь, по мнению мастера, видны 
очень сложные конструкции лич-
ного сопереживания простран-
ства, что также связано с сигналь-
ной живописью, но уже на другом 
уровне. «Я пишу не со стороны, а 

изнутри, я полностью погружен в 
то пространство, которое пишу», 
- замечает Злотников.

Не менее интересны и пор-
треты, большинство из которых 
выполнены в необычной манере. 
В ярких, броских мазках, их на-
правлении улавливается опреде-
ленная ритмика, движение самой 
мысли, настроения. 

Динамика цвета отражена 
и в «космической» серии, где 
ощутимо влияние Кандинского. 
Всевозможные формы, субстан-
ции парят в энергетическом про-
странстве, где, безусловно, есть 
место и Человеку.

Работы Юрия Злотникова 
находятся в Третьяковской гале-
рее, в Русском музее, в Государ-
ственном музее изобразительных 
искусств имени Пушкина, в Го-
сударственном центре современ-
ного искусства. 

Выставка в Самарском об-
ластном художественном музее 
(ул. Куйбышева, 92) продлится до 
25 августа.

Ксения ГОЛОВИНА 

выСтавка

Классику русского абстракционизма 
привезли в Самару

«сигналы»  
Юрия злотникова


