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Ради жизни 
на земле

Чтобы помнили

наталья БеЛова

Перед Новым годом 
в самарском Дворце 
ветеранов стартовал 
проект, посвященный 
военным памятникам
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Олимпийский огонь 
согрел Самару
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О пОжертвОваниях 
рОдителей на нужды 
детсадОв
- Если в этом вопросе мы 
будем четко следовать 
принципам добровольности 
и открытости, не допускать 
принуждения, то у родителей 
не возникнет неясностей. Они 
должны сами решать, как и 
в каких объемах помогать 
детсадам.

Сегодня огонь зимней Олимпиады в Сочи-2014  
из Самары переехал в Ульяновск

Послание 
губернатора
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 стр. 2

Николай Меркушкин 
обратится к жителям 
Самарской области

В работу уже включились ученики 
пяти самарских школ. И презента-

ции первых исследовательских работ 
были представлены на суд самарских 
ветеранов и общественности. 

- Как часто мы произносим слово 
«память», - объяснила суть нового 
проекта директор Дворца ветеранов 
Ольга Баранова. - А памятное собы-
тие, увековеченное в граните, мрамо-
ре, камне, - это и есть памятник. Наш 
город называли «запасной столицей», 
у нас немало посвященных войне па-
мятников. На сайте городской адми-
нистрации создан их реестр. Но это 
только статистическая информация, 
где указаны сам памятник, место на-
хождения, автор. Однако в Самаре  
осталось еще немало мест, связанных 
с войной, которых в этом реестре нет. 
И мы часто проходим мимо этих не-
заметных, а то и забытых знаков, 
встречая их на улице, во дворах, - 
стела, обелиск, камень, которые мы 
в повседневной суете не замечаем. 
Поэтому Дворец ветеранов взял на 
себя миссию - к 70-летию Победы не 
просто собрать информацию об этих 
памятниках, но провести конкурс ис-
следовательских проектов. И прежде 
всего он адресован детям, школьни-
кам. Мы просили ветеранов помочь 
ребятам в сборе этой информации, 
поскольку есть еще живые свидетели 
и участники тех событий. 

На встречу пригласили ветерана  
войны Федора Васильевича Ефимо-
ва, который стал инициатором созда-
ния посвященных событиям военных 
лет «шкатулок памяти», их нужно бу-
дет открыть в 2045 году, в год столе-
тия великой Победы. В этих шкатулках 
хранятся 22 тома «Книги памяти», в 
которые занесены имена воинов-са-
марцев и послание к потомкам. Федор 
Васильевич рассказал о закладке двух 
из них - в историко-краеведческом му-
зее им. Алабина и музее школы №100 
Промышленного района. 

Скорбящая женщина и прижав-
шаяся к ней девочка… О памятнике, 
посвященном малолетним узникам 
фашистских концлагерей (автор - са-
марский скульптор Иван Мельни-
ков), рассказала школьникам пред-
седатель регионального отделения 
малолетних узников Зинаида Пе-
тровна Галушко.

андрей серГеев

Сегодня губернатор Николай Меркуш-
кин обратится к жителям Самарской 

области и депутатам регионального парла-
мента с Посланием, в котором будут затро-
нуты самые актуальные проблемы региона. 
Послание - это программный документ, 
выражающий видение главой региона 
стратегических направлений развития гу-
бернии на ближайшую перспективу. Нико-
лай Меркушкин в своем обращении будет 
подробно говорить о наиболее актуальных 
проблемах региона и способах их решения. 
Среди тем Послания - борьба с коррупци-

ей, наведение порядка в различных сферах 
жизни губернии, благоустройство терри-
торий, социальная поддержка населения. 
Церемония оглашения Послания пройдет 
в Самарском академическом театре опе-
ры и балета. Ее начало - в 12.00. Прямая 
трансляция будет осуществляться на теле-
каналах «Россия 24» и ТРК «Губерния» 
(хост-вещатель мероприятия - ГТРК «Са-
мара»), а также на сайтах: www.tvsamara.
ru, www.guberniatv.ru, www.samregion.ru 
(сайт правительства Самарской области) и 
www.samgd.ru (сайт Самарской губернской 
Думы).

надежда 
лесниКОва,

руководитель 
департамента 

образования самары:образования 

прямая реЧь
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Родители должны сами решить, как  
и в каких объемах помогать детским садам

«УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы городского округа 

Самара, Председатель Комиссии по застройке и 
землепользованию при Главе городского округа 

Самара
________________В.В.Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, расположенных в городском округе 

Самара 
городской округ Самара                19.12.2013
Районы: Кировский, Октябрьский
Дата, время и место проведения публичных слушаний:  18.12.2013, в 18.00 по 

адресу: г. Самара, ул. Больничная, 1 (Центр творчества учащихся медико-техниче-
ского лицея).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская  Газета» от 3 декабря 2013 года №223 

(5244) постановления Администрации городского округа Самара от 02.12.2013 
№1629 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства в городском округе Самара» с графиком проведе-
ния публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения, 

- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара. 

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен 
в администрациях Кировского, Октябрьского  районов и в блоге руководителя Де-
партамента строительства и архитектуры Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com.  
Комиссией по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара 
были направлены сообщения правообладателям земельных участков, имеющих об-
щие границы, применительно к которым запрашивается разрешение.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в 
ходе слушаний: разъяснены.

Предложения и замечания, поступившие  в письменном виде по почте от заин-
тересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городско-

го округа Самара  от 02.12.2013 года № 1629 «О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском 
округе Самара»  по день проведения публичных слушаний для включения их в про-
токол - не поступали.

Предложений и замечаний, в письменном виде от заинтересованных лиц в день 
проведения публичных слушаний не поступало.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками пу-
бличных слушаний для включения их в протокол - имеются.

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п./п.

Наименование объекта, требующего 
получения специального согласования

Результат рассмотрения

Кировский район
1 Жилая застройка  (этажностью до 25 

этажей) со встроено-пристроенными 
нежилыми помещениями в границах 

улиц Ташкентской, Бронной  
ООО «Русский базар»

Отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства поддержано 

единогласно зарегистрированными 
участниками 

Октябрьский район
2 Жилая застройка (этажностью 25 

этажей), объекты социальной сферы и 
культурно-бытового обслуживания по 

адресу: улица Советской Армии, Пятая 
просека 

ООО «ДОМ - 75»

Отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства поддержано 

единогласно зарегистрированными 
участниками

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного развития городских 
территорий Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара А.В.Урюпин
Секретарь:
Начальник отдела подготовки и проведения публичных 
слушаний Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара

   

Ю.В.Мельникова ».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПЛАН ДЛЯ ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ

По сообщению замруково-
дителя департамента инфор-
мационных технологий и свя-
зи Самарской области Сергея 
Чукина, губернатор Николай 
Меркушкин принял решение о 
выделении в будущем году 24 
млн рублей на реконструкцию 
35 отделений почтовой связи.

Эта информация прозвучала 
вчера  в самарском отделении по-
чтовой связи №99  на торжествен-
ной церемонии  гашения  кон-
вертов с символикой Эстафеты 
Олимпийского огня «Сочи-2014». 

РАВНЕНИЕ  
НА САМЫХ НАРЯДНЫХ

В Самаре подведены итоги 
традиционного конкурса на 
лучшее праздничное  оформ-
ление городских предприятий, 
организаций и учреждений в 
преддверии новогодних и рож-
дественских праздников. 

Инициатором его проведения, 
как и в прежние годы, выступи-
ла администрация города. Кон-
курс проходил по  номинациям: 
«Предприятия производственной 
сферы»;  «Предприятия сферы 
услуг» и «Учреждения образова-
ния, здравоохранения, культуры, 
социального обеспечения». Из 
26 финалистов  жюри выбрало 
13 победителей. Подробности - в 
следующем выпуске «СГ».

ВОДНАЯ ВАХТА: 30 ЛЕТ
Завтра в 14.00 на самар-

ской насосно-фильтровальной 
станции №2 пройдет торже-
ственное собрание по случаю 
30-летия этого предприятия.

На него приглашены сотруд-
ники и ветераны станции, чья 
жизнь связана с водоподготовкой, 
кто работает под девизом «Люби-
мому городу - чистую воду». НФС 
№2 в Студеном овраге подает 
чистую воду в дома жителей пос. 
Мехзавод и крупнейших районов 
города - Промышленного и Ки-
ровского. 

ДОЛЬЩИКОВ ПРИГЛАШАЮТ 
НА ПРИЕМ

Министерство строитель-
ства Самарской области про-
должает формировать реестр 
обманутых дольщиков и  на-
чинает прием граждан, чьи де-
нежные средства привлечены 
для строительства многоквар-
тирных жилых домов и чьи 
права нарушены. 

С 9 января 2014 года при-
ем граждан проводится каждые 
вторник, четверг с 9.00 до 20.00, в 
субботу с 9.00 до 13.00, по адресу: 
г.Самара, ул.Самарская, д.146а, 
здание министерства строитель-
ства Самарской области. Телефо-
ны для справок: 332-16-21; 332-
85-07.

СЕГОДНЯ БАЛ У ВЕТЕРАНОВ
Сегодня в 13.00 в муници-

пальном Дворце ветеранов  
состоится новогодняя встреча 
для общественных организа-
ций инвалидов и ветеранов.

Организатор - городской де-
партамент социальной поддержки 
и защиты населения. В программе 
-  поздравление, новогодний кон-
церт и танцевальная программа 
под музыку муниципального ду-
хового оркестра.

Ева НЕСТЕРОВА 

Сегодня в Самаре в муниципаль-
ные детсады и билдинг-сады 

ходит 82% детей от двух до семи 
лет. Такого в нашем городе не было 
давно. За три года в областной сто-
лице создали около 13 тыс. новых 
мест для ребят. И сейчас острота 
этой проблемы уменьшается. В 
Красноглинском, Октябрьском и 
частично Железнодорожном райо-
нах даже есть свободные места для 
малышей от трех до семи лет. 

Успехи и проблемы дошколь-
ного образования вчера обсудили 
на общегородском родительском 
собрании с мамами и папами вос-
питанников детских садов, про-
шедшем в гимназии №11. Со-
брание провели глава Самары 
Дмитрий Азаров и руководитель 
департамента образования На-
дежда Колесникова.

МЕСТА ЕСТЬ
Когда в Самаре начинали ре-

шать проблему нехватки мест в 
детских садах, никто не верил, что 
это удастся сделать. Ведь в городе 
были огромные очереди. Родители 
негодовали, выходили на митинги, 
требуя немедленного решения про-
блемы, копившейся годами.

Городская администрация, 
заручившись поддержкой феде-
ральных и региональных властей, 
использовала все возможные ва-
рианты, в том числе открывала до-
полнительные группы, возвращала 
здания бывших детских садов, про-
должала проект билдинг-садов. В 
2011 году в столице губернии соз-
дали 2115 мест, в 2012 году - 4017, в 
2013 году - 6547.

Впервые за двадцать лет в Са-
маре строят детские сады. Три 
учреждения - в микрорайоне Кру-
тые Ключи, в Советском районе и 
в поселке Волгарь - уже открыли. 
Остальные примут малышей в 2014 
году. 

Новые сады становятся отде-
лениями школ. О необходимости 
создания комплексных учрежде-
ний образования говорил в своем 

Послании президент Владимир 
Путин.

Как отметил Дмитрий Азаров, 
большинство детских садов в 90-е 
годы вышло из системы образо-
вания из-за низкой рождаемости. 
А в образовательных комплексах 
возрастной состав воспитанников 
можно регулировать в зависимо-
сти от демографической ситуации.

- Детские сады должны быть 
защищены от демографических 
колебаний, - заявил глава Самары. 
- Мы работаем над тем, чтобы сде-
лать систему более гибкой. Будет 
больше дошкольников, мы сможем 
их размещать в школах, там, где за-
нимаются первоклассники. И на-
оборот, если будет больше перво-
классников, они смогут заниматься 
в помещениях детских садов.

В 2014 году администрация 
планирует, чтобы все дети от трех 
до семи лет посещали детсады. 
Сейчас в очереди остаются 3160 
ребят этого возраста, больше все-
го их в некоторых микрорайонах 
Кировского, Промышленного и 
Советского районов. Рождаемость 
увеличивается, а значит, со време-
нем городу нужно будет еще боль-
ше мест в детских садах. 

Дмитрий Азаров добавил, что 
работа идет опережающими тем-
пами - сейчас удается открывать 
места и для совсем маленьких. В 
новых садах Советского и Куйбы-
шевского районов появились груп-
пы для детей от двух до трех лет. 

- Результат работы в этой сфере 
- один из тех, которыми мы можем 
по-настоящему гордиться, - под-
черкнул мэр. - Благодаря эффек-
тивной и профессиональной рабо-
те департамента образования мы 
добились действительно впечатля-
ющих результатов.

РОДИТЕЛИ РЕШАЮТ САМИ
Конечно, родителей интересо-

вало и то, как в настоящее время 
работают детские сады, в част-
ности, как их финансируют. По 
словам Надежды Колесниковой, 
половина бюджета отрасли обра-
зование - 2,5 млрд рублей - это рас-
ходы на дошкольные учреждения.

В этом году 1,5 млрд рублей на-
правили на оплату труда педагогов. 
За три года средняя зарплата у них 
выросла более чем в два раза и со-
ставляет около 17 тыс. рублей. Для 
молодых педагогов также предус-
мотрены дополнительные доплаты 
из городского бюджета. И несмо-
тря на значительное сокращение 
доходной части бюджета 2014 года, 
повышение зарплаты работникам 
образования обязательно продол-
жится. Следующим этапом станет 
повышение оплаты труда непеда-
гогических работников сферы до-
школьного образования и техниче-
ских специалистов.

470 млн рублей в этом году на-
правили на содержание зданий, 
коммунальные услуги, вывоз му-
сора и т.д. 96 млн рублей ушло на 
капремонт детсадов. Прежде всего 
приводили в порядок кровлю, си-
стемы электроснабжения, пище-
блоки, прачечные, фасады, окна, 
обновляли асфальт, теневые наве-
сы и спортивные площадки. Но на 
все нужды дошкольного образова-
ния средств бюджета не хватает. 

Надежда Колесникова поблаго-
дарила родителей за то, что они по-
могают обеспечивать безопасность 
садиков. Во всех учреждениях есть 
автоматическая пожарная сигнали-
зация - сигнал о возгорании сразу 
поступает оперативным службам. 
Во многих садах установлено виде-
онаблюдение, тревожные кнопки, 
работают профессиональные ох-
ранники. 

Отдельная тема - пожертвова-
ния родителей на нужды детсадов.

- Если мы в этом вопросе будем 
четко следовать принципам добро-
вольности и открытости, не допу-
скать принуждения, то у родите-
лей не возникнет неясностей. Они 

должны сами решать, как и в каких 
объемах помогать детсадам, - уве-
рена руководитель департамента 
образования. 

ИЗУЧИТЬ ОПЫТ ДРУГИХ 
ГОРОДОВ

Родители спрашивали: повы-
сят ли плату за содержание детей? 
Сейчас она составляет 111 рублей 
в день.

Дмитрий Азаров рассказал, что 
из-за инфляции плата станет 118 
рублей. 

Мама воспитанника детского 
сада №462 пожаловалась, что ре-
монт группы затянулся на полгода.

Надежда Колесникова объяс-
нила: сейчас с подрядчиком, кото-
рый выполнял эти работы, судятся. 
Дело в том, что по закону конкурс 
на муниципальный заказ выигры-
вает компания, которая дешевле 
оценит свой труд. Поэтому нередко 
победителями становятся фирмы, 
у которых нет ни кадров, ни ре-
сурсов. Мэр добавил: чтобы защи-
титься от фирм-однодневок, город 
не авансирует работы и оплачивает 
их только по факту выполнения.

Интересовались родители и 
тем, как будут кормить детей в са-
дах. Может, планируют перевести 
учреждения на быстрое питание? 
Такое предложение городским вла-
стям бизнес делал.

Но Дмитрий Азаров считает: 
сначала нужно изучить опыт дру-
гих городов, например Москвы.

- В последние годы в Самаре 
было слишком много эксперимен-
тов в системе образования, - заявил 
мэр. - На мой взгляд, она должна 
быть консервативной, здесь долж-
ны применять только проверенные 
подходы образования, воспитания 
и питания. 

Добровольно и открыто
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С 9.00 24 декабря  
до 9.00 25 декабря 
чрезвычайных ситуаций  
в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало.

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время техники 
- 314 единиц, людей - 2954 чело-
века; в ночное время специальной 
уборочной техники - 259 единиц, 
людей - 77 человек.

От теплоснабжения отклю-
чено 1 здание: 

- с 25.12 ул. Нагорная, дом 203 
(2эт., 32 чел.); порыв трубы диаме-
тром 32 мм в квартире №3. Рабо-
ты проводит ООО «ЖКХ-Сервис», 
отв. - Погорелов М.И. (8-937-067-
78-45).  

 От горячего водоснабжения 
отключено 5 зданий:

- с 25.12 пос. Красная Глин-
ка, ул. Батайская, дома 2 (9 эт.), 4  
(5 эт.), 9 (5 эт.), 10 (5 эт.), 11 (5 эт.); 
порыв трубы диаметром 76 мм в 
подвале дома №10. Работы про-
водит ООО «УЖКК Электрощит», 
отв. - гл. инженер Лазунин В.В.  
(8-903-303-70-44).  

От холодного водоснабже-
ния отключено 22 здания: 

- с 21.12 ул. А. Невского (4 
частных дома); утечка из земли 
на частной водопроводной линии 
диаметром 100 мм у дома 138;

- с 24.12 ул. Садовая, дом 166 
(3эт., 20 чел.), причина  устанав-
ливается;

- с 24.12 ул. Садовая, дома 110 
(2эт.), 110а (1эт.), 112 (1эт.), 112а 
(2эт.); порыв водопроводной ли-
нии диаметром 57 мм между до-
мами 110 и 112;

- с 23.12 ул. Артёмовская, дом 
17 (3 эт. 71 чел.); засор канали-
зации. Работы проводит ООО 
«СКС», отв. - Дворянников Д.С. 
(332-33-73).

- с 24.12 пр. Кирова, дома 192 
(5 эт.), 196 (9 эт.), 202 (5 эт.), 202а 
(5 эт.), 210 (9 эт.), 212 (5 эт.), 214 
(5 эт.), 218 (5 эт.), 220 (5 эт.), 226а 
(12 эт.); ул. Стара-Загора, дома 165 
(9 эт.), 167 (9 эт.); утечка на водо-
проводной линии диаметром 300 
мм около дома №202. Работы про-
водит ООО «СКС», отв. - Каверзин 
И.А. (995-31-81).  

Совершено преступлений - 
52, из них раскрыто - 24. Разбои - 
3, грабежи - 6, причинение тяжко-
го вреда здоровью - 2, всего краж 
- 24 (из квартир - 1, автомобилей 
- 3), мошенничество - 5, наркоти-
ки - 2, прочие преступления - 10.  

 Дорожно-транспортных 
происшествий - 4, погибших нет, 
пострадали - 4 человека.  

 За сутки бригадами «ско-
рой» получено вызовов - 1407, 
госпитализирован 231 человек. 
Врачами констатировано: травм - 
53, в том числе из-за гололёда - 5, 
смертей - 8, попыток суицида - 1, 
отравлений: алкоголем - 11, меди-
цинскими препаратами - 1, нарко-
тиками - 1.

По данным дежурного врача 
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии, за сутки эпидемиологическая 
ситуация удовлетворительная, 
групповой и вспышечной заболе-
ваемости не зарегистрировано.

подробности
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Мария РУСАКОВА

По итогам проведенных прове-
рок департамент благоустрой-

ства и экологии Самары не при-
нял работы у трех подрядчиков. 
Претензии к качеству исполнения 
ремонта городских дорог предъ-
являлись в том числе обществен-
ным контролем, сигналы которого 
строго фиксировались, добавляя 
аргументов экспертам. В резуль-
тате работы низкого качества не 
были приняты у компаний «21 
Век» - на пять миллионов рублей, 
«Инвестрегионстрой» - на 6,3 
миллиона рублей, на 4,7 миллиона 
рублей у фирмы «Стройтранстех». 
Общая сумма - 16 миллионов ру-
блей. 

Подводя итоги проведенно-
го в 2013 году ремонта городской 
дорожной сети, профильный де-
партамент констатировал, что при 
осуществлении работ на 14 авто-
дорогах было сэкономлено 46 млн 
рублей. Само по себе это - поло-

жительный фактор при оценке эф-
фективности расходования бюд-
жетных средств министерством 
транспорта Самарской области. 

В этом году благодаря дея-
тельной поддержке региональ-
ных властей на реконструкцию, 
ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог Самары из 
областного бюджета была выделе-
на беспрецедентная сумма - 1,572 
миллиарда рублей. И главным ус-
ловием, которое поставил перед 

руководителями города губерна-
тор Самарской области Николай 
Меркушкин, было рачительное, 
ответственное и экономное расхо-
дование этих средств. 

Ранее подготовленный проект 
реконструкции ул. Луначарского в 
этом году неоднократно корректи-
ровался в сторону снижения бюд-
жетных расходов, что сказалось 
на сроках его реализации. Основ-
ные работы на этом объекте пла-
нируется проводить в 2014 году, а 
предусмотренные на реализацию 
проекта 250 миллионов рублей не 
были истрачены в уходящем году, 
сообщил департамент архитекту-
ры и строительства города. 

Еще один пункт финансиро-
вания дорожной сферы города в 
размере 102 миллионов рублей 
относится к разработке проек-
тно-сметной документации. Со-
глашение по этому виду работ ми-
нистерство транспорта Самарской 
области подписало 12 ноября 2013 
года. По мнению специалистов, 

срок изготовления проектно-
сметной документации по СНи-
Пам - шесть месяцев. Поэтому 
102 миллиона рублей бюджетных 
субсидий нельзя считать «неосво-
енными»: они являются «перехо-
дящими» с 2013 на 2014 год.

По завершенным ремонтным 
работам на дорогах улиц Мичури-
на и Тухачевского в министерство 
транспорта Самарской области 
оправлены отчетные документы. 
По информации, предоставленной 
региональным минтрансом, доку-
менты приняты к оплате.

«Заявки на 2014 год по объ-
емам ремонта дорог департамент 
благоустройства и экологии го-
рода предоставил в министерство 
транспорта Самарской области в 
соответствии с действующим за-
конодательством и утвержденным 
порядком работ в 2011, 2012, 2013 
годах. Вся необходимая докумен-
тация была предоставлена в пол-
ном объеме», - сообщили в адми-
нистрации города. 

благоустройство

не любые дороги дороги
Общественный контроль и профильный департамент Самары 
не приняли некачественный ремонт дорог на 16 млн рублей

 стр. 1
Кстати, расположенный в парке 30-летия По-

беды монумент не отмечен в городском реестре, 
а ребята из первых уст услышали еще об одном 
адресованном потомкам послании, которое хра-
нит это знаковое место. 

Чтобы собравшиеся в зале ребята узнали 
еще об одной великой российской матери  Пра-
сковье Володичкиной, у которой война забрала 
девятерых сыновей, семиклассник 49-й школы 
Валерий Яхулкин вместе с родителями съездил 
в Кинельский район в село Алексеевку. Памят-
ник с клином рвущихся в небо журавлей поразил 
мальчика своей грандиозностью, он пообщался 
с родственником семьи, узнал подробности этой 
российской трагедии. А потом Валера по совету 
своего учителя истории Екатерины Хватковой 
пошел в Самарский архив, который открыл для 
него новые подробности создания этого уни-
кального монумента, - оказывается, Борис Ель-
цин выделил на создание самарского памятника 
миллиард рублей. 

«Война вас не считала за детей, а Родина с вас 
спрашивала строго...». Сидящие на крыле само-
лета, взявшиеся за руки мальчик и девочка, - не-
обычный самарский памятник малолетним тру-
женикам заставил десятиклассника школы №58 

Яна Савельева обратиться к архивам школьного 
музея. Письма, дневники, интервью с героями, 
воспоминания детей войны, которые в 13-14 лет 
встали к заводским станкам и выполняли на них 
взрослые нормы. Работали по 13 часов, спали по 
три, а  потом им еще хотелось на танцы! 

- Эти дети работали очень много, я так не смо-
гу сейчас, - признается Ян, - обычные подростки 
XXI века так не умеют. Я испытываю большую 
благодарность к этим людям за то, что мы сейчас 
есть, за то, что живем...

С помощью методиста школьного музея Ма-
рины Мусатовой самарский школьник настоль-
ко проникся судьбами своих героев, что работа 
оказалась не только насыщенной уникальными 
подробностями и деталями военной эпохи, но и 
весьма эмоциональной, личностной. «Именно та-
кие работы нам хотелось бы видеть на конкурсе», 
- призналась директор Дворца ветеранов Ольга 
Баранова. 

Весь следующий год организаторы конкурса 
будут собирать и анализировать поступающие 
на конкурс исследовательские проекты. А итогом 
должен стать новый городской путеводитель по 
памятникам Самары и губернии, связанным с Ве-
ликой Отечественной войной, - подарок жителям 
города к 70-летию Победы. 

Марина ГРИНЕВА

Новогодние комплексы открываются 
во всех районах города, а всего их 

будет 25. Это новогодние площадки близ 
Дворцов культуры, в парках и скверах, 
на которых устанавливаются наряжен-
ные елки и мини-сцены для выступле-
ний. 

Как сообщает городской департа-
мент культуры, туризма и молодежной 
политики, подавляющее большинство 
комплексов уже открыто - в Самарском, 
Ленинском, Октябрьском, Советском, 
Кировском, Куйбышевском  районах… 
Кто еще не успел побывать на праздни-
ках по случаю открытия - пожалуйста, 
еще есть несколько адресов. Сегодня в 
13.00 открывается новогодний комплекс 
в Кировском районе в сквере «Родина». 
Здесь ждут Деда Мороза и гостей из 
близлежащего Дома Дружбы народов.

Сегодня же горожан приглашают к 
праздничным комплексам на стадио-
не «Энергия» в пос. Красная Глинка, на 
площадке перед ДК «Октябрь» в пос. 
Мехзавод и на бульваре Ивана Финюти-
на в микрорайоне Крутые Ключи.

Завтра, 27 декабря, на 13.00 назначе-
но открытие новогоднего комплекса на 
площади Алексея Росовского на ул. Ста-
ра-Загора близ «Шипки». А 28 декабря 
в 16.00 начнется праздник «Здравствуй, 
Новый год!» на набережной Волги близ 
бассейна ЦСК ВВС. 

Все 25 площадок приглашают горо-
жан к наряженным  елкам: приходите 
сюда с детьми, с друзьями.  Отдыхайте на 
свежем воздухе, радуйтесь зиме и ново-
годним каникулам!  

Чтобы помнилипраздниЧный марафон

Ради жизни на землеЕлки, 
конкурсы, 
призы 

ждут в эти дни самарцев 
на площадках новогодних 
комплексов
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город превратился  
в стадион

Первый этап у речного вокзала 
доверили известной спортсменке 
Анне Мастяниной - одной из ге-
роинь прошедшей недавно Универ-
сиады в Казани в пулевой стрельбе.

- Пусть символ Олимпиады 
осветит путь на пьедестал тем, 
кто стремится добиться громких 
побед, - сказала Мастянина, взяв 
в руки олимпийский факел. - Для 
меня это большая честь начать 
маршрут Олимпийского огня по 
Самаре. Мы стали членами одной 
дружной олимпийской семьи.

Отмашку эстафетному мара-
фону протяженностью более 40 
километров по улицам губерн-
ской столицы дал вице-губернатор 
Дмитрий Овчинников. 

- Не сомневаюсь, что из ны-
нешних участников Эстафеты вы-
растут новые олимпийские чемпи-
оны, - сказал он в приветственном 
слове. 

А дальше все, как в детском 
калейдоскопе картинки, стало 
меняться. Под бодрящую музыку 
и весеннюю капель с крыш до-
мов участники Эстафеты в бело-
снежных костюмах двинулись в 
путь. Огонь высотой в 40 санти-
метров на фоне Волги смотрелся 
очень эффектно! Факелоносцы 

бодро бежали в плотном коль-
це восьми строгих охранников. 
Кортеж сопровождавших машин 
растянулся едва ли не на сотню 
метров. Праздничное настроение 
создавали толпы болельщиков с 
цветными флажками в руках. Ка-
залось, весь город превратился в 
один огромный стадион. Эмоции 
били через край и у тех, кто бежал, 
и у тех, кто активно поддерживал 
участников Эстафеты.

- Самара, Олимпиада, ура! - 
кричал во время бега один из са-
мых возрастных участников эста-
феты 76-летний Лев Фиников. А 

вот главный тренер сборной об-
ласти по лыжным гонкам Алек-
сандр Елисенков успел даже со-
общить последнюю новость:

- Игоря Усачева среди участни-
ков эстафеты не будет. Ему завтра 
бежать на «Красногорской лыж-
не».

Но и он успел схватить столько 
адреналина, что едва смог отды-
шаться на финише.

Была на длинном маршруте го-
родского пробега - всего 202 этапа! 
- одна изюминка. Если в Тольятти 
факел провезли по спидвейному 
стадиону на гоночных мотоци-
клах, то в Самаре у бассейна ЦСК 
ВВС его прокатили по катку, за-
литому на набережной. В роли 

конькобежца выступил директор 
команд КВН «СОК» и «Самара» 
Сергей Ларионов. Свой этап он 
преодолел на хоккейных «кана-
дах», поднимая на льду фонтаны 
брызг. Каток изрядно подмок при 
плюсовой температуре. Дальше 
Эстафету уже на гоночных лыжах 
подхватил мастер спорта Виктор 
Ольховский - директор государ-
ственного автономного учрежде-
ния Самарской области «Орга-
низационный центр спортивных 
мероприятий». Организаторы 
подготовили для него отличную 
снежную трассу, и Виктор «конь-

ком» в один миг доставил огонь 
следующему эстафетчику. За дело 
взялся настоящий мастер!

- Даже устать не успел, - при-
знался Виктор. - А вот тем, кому 
бежать в горку к Ракете, придется 
изрядно попотеть.

путь огня
Маршрут следования Эстафе-

ты Олимпийского огня был про-
ложен так, чтобы большинство 
самарцев и гостей города смогли 
принять участие в этом ярком 
празднике мира и спорта, соб-
ственными глазами увидеть факе-
лоносцев. В их числе - известные 
спортсмены, победители и призе-
ры чемпионатов мира, Европы и 
Олимпийских игр, представители 
спортивной общественности, ве-
тераны самарского спорта, извест-
ные политики, депутаты, творче-
ская интеллигенция, волонтеры, 
педагоги, студенты.

На долю каждого факелоносца 
выпал сравнительно небольшой 
участок трассы, в среднем 150 -200 
метров. Но этот короткий отрезок 
пути, который ветераны преодо-
левали шагом или неторопливой 
трусцой, спортсмены с серьезной 
физической подготовкой - даже 
не запыхавшись, а студенты - со 
свойственными молодости весе-
льем и задором,  сопровождался 

вспышками фотокамер, бурными 
аплодисментами, музыкой, пес-
нями, а порой и танцами прямо на 
асфальте.

В ходе следования Олимпий-
ского огня от Поляны им. Фрунзе 
до площади им. Кирова факел от 
аллеи Славы трудящихся нес ми-
нистр спорта Самарской области 
Дмитрий Шляхтин. А заверши-
ла этот этап старший преподава-
тель кафедры физического вос-
питания Поволжского государ-
ственного университета телеком-
муникаций и информатики Тама-
ра Курбатова. В сопровождении 
молодых людей в олимпийской 
форме она поднялась на огром-
ную красочную сцену, сооружен-
ную перед ДК им.Литвинова, 
где у Олимпийского огня была 
предусмотрена двухчасовая про-
межуточная остановка. Пламя 
вспыхнуло в символической ми-
ниатюрной копии чаши главного 
сочинского стадиона, а на сцене 
в это время развернулось театра-
лизованное представление с уча-
стием творческих коллективов 
«Самарские узоры», «Калина», 
детского музыкального театра 
«Задумка» и хореографического 
театра «Искорки». 

Рассыпавшись по сцене, слов-
но отблески олимпийского пла-
мени, юные «искорки» своим за-

дорным танцем сделали пасмур-
ный декабрьский день чуточку 
светлее. 

Вслед за юными танцорами на 
сцену поднялся вице-мэр Самары 
Виктор Кудряшов, чтобы попри-
ветствовать Олимпийский огонь, 
участников Эстафеты и всех го-
стей праздника. 

Во время праздника на пло-
щади им.Кирова восьмилетнему 
Артему Товчинникову (о нем 
«СГ» писала во вчерашнем но-
мере) подарили точную копию 
официального факела Олимпий-
ского огня. Это была его мечта. 
О ней он рассказал на встрече с 
главой Самары, и вчера она осу-
ществилась.

И вот окончена двухчасовая 
промежуточная остановка. Огонь 
вновь начинает движение по ули-
цам Самары. И этот отрезок дис-
танции имел своеобразный «кос-
мический» оттенок: пролегал по 
улицам Победы, Юрия Гагарина, 
а финишировал на проспекте Ле-
нина возле музея «Самара косми-
ческая», где была намечена вторая 
промежуточная остановка.  

Не так давно все россияне име-
ли возможность в прямом эфире 
увидеть, как Олимпийский огонь 
был доставлен на Международную 
космическую станцию, побывал в 
открытом космосе. 

праздник спорта

Олимпийский огонь
Сегодня огонь зимней Олимпиады в Сочи-2014 из Самары 
переехал в Ульяновск

Стоило Олимпийскому огню прибыть на территорию губернии в Сызрань, как погода в очередной раз 
преподнесла сюрприз. Олимпийский огонь, словно сговорившись с небесной канцелярией, серьезно 

растопил снежные завалы на дорогах, превратив их в гололедицу и снежную кашу. Скользко было бе-
жать в Сызрани, мокрый снег засыпал Тольятти. В Самаре факелоносцам, взявшим старт ранним утром 
от речного вокзала  до площади им. Кирова, и вовсе пришлось передвигаться по мартовским лужам. Но 
нужно подчеркнуть: на всем протяжении эстафеты факелоносцам создали для столь капризной погоды 
едва ли не идеальные условия. 

НикОлай МеркушкиН,
губернатор Самарской области:

- Сегодня произошло знаменательное событие. 
Это очень хороший праздник, который поднимает 
командный дух. Эстафета Олимпийского огня 
вызвала огромный интерес у жителей Самарской 
области. Вчера факел был в Сызрани, в Тольятти 
в современном ледовом Дворце «Лада-Арена» 
собралось более шести тысяч человек. Сама идея 
пронести Олимпийский огонь по всем регионам 
замечательная. Это событие вдохновляет людей. 
Я уверен, что предстоящие Игры дадут очень 
многое для нашей страны. 

сочи-2014
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Встреча Олимпийского огня прошла масштабно  и организованно. Горожане к событию готовились радостно, 
факелоносцев приветствовали дружно. 
Да и ходить пешком по улицам города было весьма приятно. К предупреждениям ГИБДД самарские авто-
мобилисты прислушались, и в центре Самара-2013 напоминала Куйбышев-1980: машин немного, прохожих 
тоже, и только трамваи привычно курсируют по своим неизменным круговым маршрутам.
Руководитель службы коммуникации Оргкомитета Эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014» Роман Осин 
отдельно отметил позитивный настрой горожан.
- Я с кортежем езжу с самого начала, с тех пор, когда Огонь для Сочинской Олимпиады зажигали в Греции. 
Нам есть с чем сравнивать. Самара замечательный город, нам здесь очень понравилось, - поделился он. - 
Ребята в нашей команде - профессионалы, они умеют «сканировать» энергетику каждого города. Уже по 
приезде мы чувствуем, как все будет. В Самаре все прошло без сучка и задоринки. Правительство Самар-
ской области и администрация города хорошо подготовились - были чистые  улицы, нас очень позитивно 
встречало огромное количество людей. Мне особенно понравилось, что было много молодежи. Когда ви-
дишь восторг в глазах детей, понимаешь, что ради этого стоит проводить Эстафету.

Кстати

Ольга МОРУНОВА

Вчера в почтовом отделении №99 у самарцев была уни-
кальная возможность отправить письмо с олимпийской 

маркой, погашенной специальным штампом «Эстафета 
Олимпийского огня. Самара. 25.12.2013». 

Участниками торжественной церемонии гашения стали 
мэр Самары Дмитрий Азаров, депутат Госдумы Александр 
Хинштейн, замруководителя департамента информацион-
ных технологий и связи Самарской области Сергей Чукин, 
самарские спортсмены-факелоносцы - серебряный призер 
Универсиады-2013 по пулевой стрельбе Анна Мастянина и 
олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев. 

- Сегодня знаменательный день, - сказал Дмитрий Аза-
ров.- Мы гордимся правом принимать Олимпийский огонь 
у нас в Самаре! Я уверен, что Олимпийский факел будет 
встречать на своем пути радостные улыбки, приветствия 

наших горожан! И мы рады разделять это настроение! Бла-
годарим «Почту России» за то, что не осталась в стороне! 
Хочу всех поздравить с Новым олимпийским годом!

По словам Александра Хинштейна, это мероприятие 
останется в памяти как минимум до следующей Олимпиады 
в России. 

- Хотя, возможно, сейчас мы с вами полностью не осозна-
ем всю историческую значимость этого дня, - отметил депу-
тат. - Олимпиада - это не только пьедестал, «серебро», «золо-
то» или «бронза». Прежде всего Олимпиада - это единение, 
ощущение причастности каждого к великому событию!

Сергей Чукин поблагодарил «Почту России» за то, что 
организовала такой праздник. А директор Самарского ре-
гионального филиала «Почта России» Артур Игрушкин 
отметил, что марки с эксклюзивной печатью - настоящий 
подарок для филателистов. В адрес УФПС Самарской об-
ласти пришли сотни писем со всей страны и из-за рубежа 

с просьбой прислать им почтовые конверты с памятным  
штампом  Эстафеты Олимпийского огня в Самаре. Кстати, 
на уникальном почтовом штемпеле, помимо указания места 
и даты события, изображена снежинка. В каждом регионе 
она своя. 

Торжественное мероприятие продолжилось на площа-
ди им. Куйбышева, где в передвижном отделении почтовой 
связи все желающие могли погасить марку «олимпийским» 
штемпелем. 

Тем временем

Особенный подарок
Самарцы отправили письма с уникальным штемпелем

Возле одного из символов наше-
го города - космического корабля 
«Союз» - олимпийский факел словно 
бы вновь отправил в полет ракету, 
сделанную руками самарских специ-
алистов. Под бурные аплодисменты 
собравшихся из сопел застывшего 
на постаменте корабля вновь вырва-
лось пламя, словно бы давая старт 
третьему, заключительному, этапу 
Эстафеты. Он пролегал по проспекту 
Ленина до площади Славы и далее до 
главной площади губернии - площа-
ди им.Куйбышева.

Эстафета завершилась в 18.40 за-
жжением чаши Олимпийского огня 
на площади им. Куйбышева. В торже-
ственной церемонии принял участие 
губернатор Самарской области Ни-
колай Меркушкин. Он сказал, об-
ращаясь к тысячам воодушевленных 
зрителей: «Сегодня историческое со-

бытие. Впервые Олимпийский огонь 
побывал в Самаре. До этого факел 
Олимпиады был и на дне озера Бай-
кал, и в космосе, куда был доставлен 
ракета-носителями, которые делают 
в Самаре. Мы вместе должны со-
хранить олимпийский дух до старта 

Игр 7 февраля. Я надеюсь, что наша 
олимпийская команда будет побеж-
дать во всех соревнованиях». Осо-
бую роль Олимпиады глава региона 
видит в пропаганде здорового образа 
жизни и занятии массовым спортом.  

Победитель Олимпийских игр в 
Лондоне дзюдоист Тагир Хайбулаев 
вместе с губернатором зажгли чашу 
Олимпийского огня. Чемпион за-
явил, что нести Олимпийский огонь 
приятнее, чем даже олимпийскую 
медаль. Кстати, на площади в Доме 
олимпийской команды России вчера 
можно было пообщаться с баскетбо-
листами «Красных Крыльев», олим-
пийским чемпионом Тагиром Хайбу-
лаевым, призером Паралимпийских 
игр Натальей Далековой и другими 
спортсменами.

В торжествах принял участие и 
глава Самары Дмитрий Азаров. 
Приветствуя горожан на пл. им. Куй-
бышева, он отметил, что горд, когда в 
родной Самаре разворачивается спор-
тивный праздник мирового уровня. 

Эмоции зашкаливали
- Перед стартом своего этапа Эстафеты Олимпийского 

огня «Сочи-2014» я не волновался. Ведь вчера уже зажигал 
чашу Олимпийского огня вместе с нашим знаменитым гим-
настом Алексеем Немовым в тольяттинской «Лада-Арене». 
Но после финиша этапа понимаю - эмоции сумасшедшие. Ког-
да берешь факел Олимпиады-2014 в руку и он зажигается, то 
чувствуешь колоссальную ответственность. Ведь я не просто 
факелоносец, но и руководитель. Поэтому я ощущал двойную 
ответственность. И понимаю, что с факелом в руках невольно 
становишься маленькой частичкой той эйфории, которая бу-
дет на Олимпиаде-2014 в Сочи, - поделился эмоциями министр 
спорта Самарской области  Дмитрий Шляхтин.

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хин-
штейн рассказал свои ощущения от участия в Эстафете Олим-
пийского огня.

- Испытал огромное удовольствие. Увидел сплочение лю-
дей. Говорят, в других городах людей насильно выгоняли на 
улицы поддерживать Эстафету. Уверен, в Самаре не так, - за-
явил он.

В ходе Эстафеты Олимпийского огня на смене этапов фа-
кел порой переходил из рук школьника в руки министра, из 
рук студента в руки депутата Государственной Думы, из рук 
олимпийского чемпиона в руки ребенка, делающего свои пер-
вые шаги в спорте. Но в этот праздничный день чины, звания и 
прошлые заслуги не имели никакого значения. Все участники 
Эстафеты были равны перед чистым и мирным Олимпийским 
огнем, подобно древним грекам, прекращавшим войны в те 
дни, когда в чаше первых Олимпийских игр вспыхивало тор-
жественное пламя.

Победительница Паралимпиады в Лондоне-2012 Николь 
Родомакина  честно призналась:

- Столько эмоций не испытывала, даже когда получала 
золотую медаль Паралимпиады. Оказывается, это так здоро-
во - быть участником олимпийской Эстафеты. Ощущения не 
передать!

Автор этих строк как 
факелоносец 198-го эта-
па Эстафеты на финиш-
ном отрезке по улице 
Молодогвардейской до 
университета Наяновой 
готов полностью подпи-
саться под этими слова-
ми. Бег с олимпийским 
факелом - едва ли не са-
мые счастливые минуты 
в жизни. Подумалось вот 
о чем. Конечно же, мно-
гие участники олимпий-
ской Эстафеты не станут 
олимпийскими чемпи-
онами. Но то, что ис-
пытывает герой Игр на 
пьедестале, теперь нам 
доподлинно известно. 
Адреналин во время бега зашкаливал! Грудь распирало от гор-
дости. Прежде всего - за свою страну. За Самару, прикоснув-
шуюся к главным Играм четырехлетия. За грядущую Олимпи-
аду, которая пройдет в Сочи. Странные ощущения: мы надели 
олимпийский костюм, взяли в руки факел - и словно стали 
другими людьми. Теперь мы по-другому будем смотреть на 
тех, кто подхватит нашу Эстафету на спортивных аренах сто-
лицы Белой олимпиады. Мы желаем удачи нашим российским 
олимпийцам в феврале. И ждем от них олимпийских медалей!

Сегодня Олимпийский огонь прибывает в Ульяновск. Но-
вый год он встретит в Казани, а дальше продолжит свой путь 
до Сочи. Мы ждем тебя, Олимпиада!

согрел самару

сочи-2014

Сергей Волков, спортивный 
обозреватель «СГ», факелоносец

Сергей ВОлкОВ, Илья ДМИтРИеВ. Фото Владимира ПеРМякОВА



6

ЧЕТВЕРГ     26 декабря  2013 года      №240 (5261)

СИТУАЦИЯ

Е
К

АТ
Е

Р
И

Н
А

 Е
Л

И
З

А
Р

О
В

А

АЗБУКА КАПРЕМОНТА

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их по телефону 
редакции 979-75-84 - вместе со специалистами мы 

постараемся вам ответить и помочь разобраться в тонкостях 
капитального ремонта. 

ЖКХ: ЖИВИ КАК ХОЗЯИН

Управление многоквартирным 
жилым домом - это целый 
комплекс целенаправлен-

ных действий. В него входят, 
во-первых, подготовка и 
принятие решений, свя-
занных с обеспечением 
сохранности и надлежа-
щего состояния общего 
имущества в многоквар-
тирном доме, благоприят-
ных и безопасных условий про-
живания граждан, пользования 
помещениями и общим имуще-
ством, предоставления гражданам коммунальных услуг. А 
во-вторых, - организация и контроль исполнения принятых 
решений. Орган управления многоквартирным домом - об-
щее собрание собственников помещений в многоквартир-
ном доме. 

В середине декабря 2013 года в Казани прошло Всероссийское 
совещание «Региональные программы капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов. Организация работы 
региональных операторов». Провели его Государственная корпо-
рация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и правительство Республики Татарстан.

В совещании приняли участие ответственные должностные 
лица федеральных органов государственной власти, руководители 
регионов, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, представители региональных операторов, члены попе-
чительских советов фондов капитального ремонта и другие. Всего 
- около 76 субъектов Российской Федерации.

По итогам встречи Самарская область в вопросах реализации 
региональной системы капитального ремонта была признана од-
ним из лидеров среди прочих регионов. Наработанный нашими 
специалистами опыт в этом вопросе уже сегодня стал основой для 
реализации программы в нескольких других областях страны.

Одним из ключевых вопросов, вызвавших большое внимание 
и интерес у участников, стал доклад заместителя председателя 
правительства Самарской области - министра энергетики и ЖКХ 
Сергея Крайнева на тему: «Автоматизированная система управ-
ления средствами капитального ремонта регионального оператора 
фондом капремонта».

В рамках презентации этой электронной системы, единствен-
ной на сегодняшний день в России, были продемонстрированы 
объективные возможности ведения региональным оператором 
прозрачного, комплексного и, главное, адресного учета средств 
фондов капитального ремонта. При этом каждый собственник 
сможет проконтролировать целевое использование поступающих 
на капитальный ремонт денежных средств по своему дому.

В ходе выступлений участников форума неоднократно про-
звучали слова признательности в адрес руководителей Самарской 
губернии за открытое и партнерское отношение к коллегам из со-
седних регионов, с которыми Самара бескорыстно делится соб-
ственными наработками во всех аспектах перспективных направ-
лений реализации программы капитального ремонта.

Сегодня на ваши вопросы отвечает ру-
ководитель городского ресурсного центра 
поддержки развития местного самоуправ-
ления Виктор ЧАСОВСКИХ.

Елена Викторовна: 
- Обслуживающая наш дом компания уже сообщила нам, 

что не станет собирать деньги, которые будут направлены в 
фонд капитального ремонта. Получается, что в общей кви-
танции не будет этой строчки? И тогда нам придется оплачи-
вать две отдельные квитанции? 

- Управляющие компании пока сами не знают точного меха-
низма. Он еще не определен. Если будет развернута региональная 
система, то УК смогут заключить договоры с ЕИРЦ - единым ин-
формационно-расчетным центром. Тогда строчка о взносах в фонд 
капитального ремонта будет в квитанции. Если этого не будет сде-
лано, то фонд капремонта заключит договор с каждым собствен-
ником и будет присылать отдельную квитанцию. 

Внимание!
Работает «горячая линия» регионального оператора Самар-

ской области - НО «Фонд капитального ремонта». Квалифициро-
ванные специалисты готовы ответить на все вопросы, касающиеся 
капитального ремонта. 

Тел.: 8 (846) 212-0-163 и 8 (846) 212-0-112 по будням, с 9.00 до 
18.00.

дождь. Отчетливо слышался звук 
падающих капель. Не веря своим 
ушам, девушка вбежала в помеще-
ние. Вода стекала прямо с люстры. 
На потолке появились мокрые 
пятна, пол покрывали большие 
лужи...

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Что же произошло в квартире 

№55 на последнем этаже дома на 
улице Фрунзе, 93? Прежние хо-
зяева этого жилья клянутся, что 
раньше таких сильных протечек 
никогда не было. Они и не думали 
сбегать с неудачного места и во-
все не по этой причине продали 
квартиру Ларисе. До переезда они 
успели прожить здесь несколько 
лет, но в этой семье растет ребе-
нок, стало тесновато, вот семья и 
захотела перебраться в квартиру 
побольше.

- Не скрою, у нас были пробле-
мы с кровлей, - поясняет бывший 
хозяин квартиры. - Но мы почи-
нили здесь все что только можно! 
Ремонт был произведен этим ле-
том. Все дыры заделаны...

К решению проблем прежний 
хозяин подключил не только со-
трудников управляющей компа-
нии - Железнодорожный филиал 
ЗАО «ПТС-Сервис», но и депутата 
Государственной Думы Алексан-
дра Хинштейна. Не осталась в 
стороне и администрация Самар-
ского района. 

- Коммунальщики не особо 
напрягались по поводу крыши, - 
вспоминает бывший владелец. - А 
ее чинить было необходимо. Вот я 
и обратился за помощью к депута-
ту.

Это сработало. Александр 
Хинштейн поддержал инициатив-
ного собственника и помог повли-
ять на управляющую компанию, 
чтобы та сделала ремонт. Семья 
наконец-то вздохнула спокойно. 
Никаких протечек.

Осень прошла без неприят-
ных сюрпризов. УК «ЗАО ПТС-
Сервис» тем временем передала 
свои полномочия управляющей 
компании «ЖКС». Мужчина с 
чистой совестью продал кварти-
ру Ларисе и переехал с семьей в 
«двушку» в другом районе. И че-
рез несколько дней, после того как 
он съехал, злополучная кровля 
снова потекла... 

САМИ НЕ ЗНАЮТ, 
ПОЧЕМУ ОНА ТЕЧЕТ
Разумеется, Лариса сразу же 

обратилась в ЖЭУ №1, которое 
располагается на ул. Ленинград-
ской, 72. В назначенный час к ней 
в квартиру пришли двое слесарей 
и мастер. Корреспондент «СГ» 
присутствовал на этой встрече. 
Коммунальщики только при-
свистнули, оглядев полные тазы, 
которые хозяйка подставила под 
потоки воды, текущие с потолка.

- Не может быть, чтобы кровля 
так протекала, - авторитетно зая-
вила мастер ЖЭУ №1, представив-
шаяся Ольгой Александровной. 
- Наверняка это проблема с труба-
ми. Мы здесь все заделали!

Но осмотр чердака и крыши 
показал, что протекает именно 
кровля. Снова.

- Не знаю, в чем дело, - по-
жала плечами мастер. - Был тут 
один товарищ, который ухитрил-
ся повредить крышу ради теле-
визионной антенны. Может быть, 
дело в этом? А еще когда такая 
хрупкая кровля покрыта льдом, на 
нее нельзя подниматься - может 
треснуть. Сами же жильцы иногда 
портят ремонт...

Но, как рассказали слесари, 
причина аварии заключалась в 
металлическом желобе на кры-
ше, который зимой наполняется 
льдом. В доме хорошая теплоотда-
ча - лед тает, и вода устремляется 
прямиком в квартиру. Мало того, 

впервые за время, прошедшее со 
дня постройки дома, на окне вы-
росли устрашающие сосульки. 
Как заявили сотрудники ЖЭУ №1, 
этой зимой остается только про-
чищать злополучный желоб. В хо-
лода ремонт кровли делать нельзя.

ОБРАЩАТЬСЯ В СУД?
Когда мы вчера созванивались 

с Ларисой, причину протечки на 
крыше уже пытались устранять. 
Желоб прочистили. Откосы про-
сохли, вода не течет... Но память 
о потопе осталась - коричневые 
потеки «украшают» недавно отре-
монтированные стены и потолок. 
Еще сотрудники ЖЭУ №1 говори-
ли, что неплохо бы заизолировать 
отопительные трубы на чердаке, 
чтобы они не прогревали крышу. 
Но этого до сих пор не сделано, 
хотя, как заявили «СГ» в ЖЭУ еще 
на прошлой неделе, материалы 
для изоляции имеются.

- Выходит, крышу придется 
чистить всю зиму, - огорчается Ла-
риса. - Можно забыть о ремонте в 
квартире. Если бы я только знала, 
что так будет, то вообще бы не по-
купала это жилье!

Девушка надеется на пони-
мание со стороны управляющей 
компании и ждет либо ремонта 
пострадавшей части квартиры, 
либо возмещения ущерба.

- Я специально покупала пол-
ностью отремонтированное жи-
лье, чтобы сразу въехать и жить, 
- поделилась Лариса. - А теперь 
буду вынуждена все заново пере-
делывать. 

Официальный ответ  на запрос 
«СГ» о том, как быть с проблем-
ной крышей, звучит следующим 
образом. 

- Расчистка кровли дома, рас-
положенного по адресу ул. Фрун-
зе, 93, будет проведена, - сообщил 
директор по Самарскому, Ок-
тябрьскому, Железнодорожному 
районам ООО «ЖКС» Сергей Ку-
манцов. - Соответственно, таяние 
снега и течь прекратятся. Ранее 
очистить кровлю было невозмож-
но из-за припаркованных машин. 
Работы по ремонту кровли вно-
сятся в план и будут выполнены 
в сезон, готовится документация. 
Для проведения ремонта требует-
ся решение собственников жилья.

Вот ведь как бывает - кровлю 
чинят-чинят, а починить не могут. 
Ладно еще, что страдает от потопа 
один-единственный жилец - дру-
гие квартиры течь из желоба не 
задевает. Но от этого не легче…

Алена СЕМЕНОВА

Жительница Новокуйбы-
шевска Лариса долго меч-

тала о своем жилье в областном 
центре. Наконец, девушка ре-
шилась на заветную покупку. 
Оформила ипотечный кредит и 
стала счастливой обладательни-
цей квартиры на верхнем этаже 
дома в старом центре Самары. 
Вот только отпраздновать ново-
селье не получилось.

После оформления всех до-
кументов Лариса начала пере-
возить вещи в свое новое жилье. 
Но, не успев переступить порог, 
почувствовала неладное. Ей по-
казалось, будто в доме начался… 

Квартира с сюрпризом
Упрямая крыша течет несмотря на все ремонты

ВОПРОС - ОТВЕТ
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- Нет, не можете. В соответствии со статьей 2 Закона «О приватизации 
жилищного фонда в РФ» граждане РФ, имеющие право пользования жи-
лыми помещениями государственного или муниципального жилищного 
фонда на условиях социального найма, вправе приобрести их в общую соб-
ственность либо в собственность одного лица на условиях приватизации. 
При этом требуется  согласие всех совершеннолетних лиц и несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет, имеющих право на приватизацию данных 
жилых помещений. 

То есть каждый гражданин, не лишенный права пользования жилым 
помещением, независимо от того, занимает ли он это помещение или про-
живает в другом месте, имеет право на его приватизацию. Поэтому для при-
ватизации обязательно его согласие либо письменный отказ от участия в 
приватизации. 

  - Я скоро ухожу  в декрет-
ный отпуск. Для расчета декрет-
ных берется средняя зарплата за 
два последних года. А как быть 
мне, если на этой работе я ра-
ботаю только год. Официальная 
зарплата у меня всего восемь 
тысяч рублей, остальное платят 
«в конверте». Правда, ранее я 
работала в двух других компа-
ниях, где зарплата была только 
официальная. И еще: я будущая 
мать-одиночка. Какие льготы 
мне положены?

Валерия.
- Вам необходимо предоставить в 

бухгалтерию справку о заработке с пре-

дыдущих мест работы. Расчет декрет-
ных вам будет произведен только ис-
ходя из официального размера вашей 
зарплаты. Деньги, которые вы получа-
ете «в конверте», учитываться не будут.

Что касается льгот для матерей-
одиночек, то по федеральному за-
кону вы имеете право на получение 
двойного налогового вычета. Еще 
если в вашей организации будет про-
исходить сокращение штата, то вы 
как мать-одиночка, воспитывающая 
ребенка младше 14 лет, не подпадаете 
под сокращение. И вообще работода-
тель не может уволить вас по своей 
инициативе, за исключением случаев 
ликвидации предприятия или если 

вы нарушите трудовую дисциплину, 
перестанете выполнять свои обязан-
ности или у вас будут дисциплинар-
ные взыскания (например, прогулы). 
Без вашего согласия, до исполнения 
вашему ребенку пяти лет, вас не мо-
гут привлечь к работе в ночное время, 
к сверхурочным работам и к работе в 
выходные и праздничные дни, а так-
же направить в служебную коман-
дировку. Этими льготами вы можете 
воспользоваться, только когда вый-
дете из отпуска по уходу за ребенком 
и снова будете работать. Что касается 
региональной поддержки, узнать  об 
этом вы можете в органах социаль-
ной защиты по месту жительства.

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

Право  
на приватизацию

Дадут ли налоговый 
вычет?

Предновогодние «качели»

Если зарплата  серая…

www. sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

  - Хотим приватизировать квартиру, где, кроме нашей семьи, 
прописан мой брат. Он более трех лет с нами не живет. Можем ли мы 
приватизировать эту квартиру без участия брата?

Ольга.

  - Мой отец пенсионер, не работает уже давно. В 2012 году  ку-
пил однокомнатную квартиру. В 2013 году он проработал полмесяца 
официально. Может ли он подать на возврат налога при покупке не-
движимости?

Владимир.

ЖИЛЬЕ

НАЛОГИ

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

СЕМЕЙНОЕ ПРАВОЗЕМЛЯ

Квартира двоюродной сестры

Химический запах от велосипеда

НАСЛЕДСТВО И НАСЛЕДНИКИ

ТОВАРЫ

 - Два месяца назад скончалась наша дво-
юродная сестра. Завещания она не оставила. Из 
всех родственников у нее только две двоюродные 
сестры,  я в том числе. Я пока живу в ее квартире и 
оплачиваю коммунальные расходы. Как нам всту-
пить в права наследства? Дело в том, что только у 
одной из нас есть все документы, подтверждаю-
щие родство. А я никак не могу найти свое свиде-
тельство о рождении, где записана общая для всех 
нас фамилия. Взять дубликат - можно пропустить 
шестимесячный срок вступления в наследство. 
Как поступить в этом случае?

Е.И. Савельева.
- Если завещания нет, все будет наследоваться  по 

закону, в порядке очередности. Ваша очередь третья из 
семи возможных. Об этом сказано в статье 1144 Граж-
данского кодекса РФ. В ней отмечено, что двоюродные 

братья и сестры наследуют по праву представления.
Если документы не найдете, родство придется дока-

зывать  в судебном порядке. 
Прежде всего обратитесь без промедления к нота-

риусу по месту жительства вашей умершей двоюродной 
сестры. Он вам объяснит порядок ваших действий.

В статье 1153 Гражданского кодекса РФ говорится 
о способах принятия наследства. В том числе и о том, 
что признается, пока не доказано иное, что наследник  
принял наследство, если он совершил действия, свиде-
тельствующие о фактическом принятии наследства, в 
частности, если наследник принял меры по  сохранению 
наследственного имущества, произвел за свой счет рас-
ходы на содержание наследственного имущества. Так 
что вы должны собрать и предъявить все документы, 
касающиеся оплаты коммунальных расходов за наслед-
ственную квартиру.

 - Осенью мы купили сыну 
велосипед. Покупка ему понра-
вилась. Но храним мы его сейчас 
в прихожей. И все чувствуем от 
него резкий химический запах. 
Вредно ли это? Можно ли устра-
нить такой запах?

К. Сергеев.
- Как подсказали опытные спе-

циалисты из веломагазина, резкий 
химический запах в новом велоси-

педе издают только его резиновые 
покрышки и эластичные вставки 
на педалях. У недорогих велоси-
педов эти две детали, как правило, 
имеют китайское происхождение и 
изготавливаются из самой дешевой 
и ядовитой резины. Эти запчасти 
следует срочно поменять на нор-
мальные, отечественного производ-
ства. Иначе ваше здоровье может 
существенно пострадать от вредных 

«ароматов», особенно если велоси-
пед зимой хранится близко с жилы-
ми помещениями: в прихожей или 
на балконе.

Не пожалейте  пятисот рублей на 
новые велопокрышки без ядовито-
го запаха (примерно столько стоит 
пара). Поменять их тоже дело одного 
часа. И ваш велосипед станет вполне 
экологичным и не будет вызывать 
головную боль и отравлять воздух.

Стас КИРИЛЛОВ

О ценовой ситуации, сложившейся на потреби-
тельском рынке губернии, рассказал руководи-

тель департамента ценового и тарифного регули-
рования министерства экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области Алексей  
Софронов: 

- По данным оперативного мониторинга, в период с 14 по 
20 декабря  в торговой сети Самарского региона отмечено не-
значительное повышение розничных цен на пшено, яблоки, 

свежие овощи, а также их снижение  на яйцо куриное, моло-
ко, масло подсолнечное, сахар, муку, гречневую крупу и рис.

Автомобильное топливо. По данным оперативного мо-
ниторинга, в период с 14 по 20 декабря  значительных из-
менений уровня розничных цен на бензин автомобильный 
и дизельное топливо в Самарской области не отмечено.

Интервалы среднеусечённых розничных цен на ав-
тозаправочных станциях губернии составили: на бен-
зин марки АИ-80 - 22,5 - 22,9 руб. за литр; АИ-92 - 28,1 
- 28,8 руб.; АИ-95 - 30,9 - 31,7 руб.; дизельное топливо 
- 30,5 - 32,5 руб. за литр.

Уважаемые читатели!  
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы  

по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.  

9 2 7 - 1 5 - 8 0
Есть вопросы? 

Позвоните нам!

Переводим  
в другую категорию

  - У меня в собственности есть земля, предназначенная под 
сельскохозяйственные нужды. Я же хочу перевести ее в категорию 
поселения. Какие документы мне нужно будет собрать и куда с ними 
обращаться?

Виктор Пономарев.

- В вашем случае налоговый 
вычет фактически равен сумме по-
доходного налога, уплаченного на-
логоплательщиком в определенный 
период времени. Вернуть можно на-
лог, уплаченный за три года, пред-
шествующие покупке жилья. Имен-
но поэтому пенсионеры, которые 

уже давно не работают, не имеют 
права на этот вычет, так как с пенсии 
подоходный налог не удерживается.

Ваш отец может вернуть сумму 
подоходного налога за полмесяца 
официальной работы, и то при ус-
ловии, что она была уплачена его 
работодателем.

- Переход земельного  участка 
сельхозназначения, находящегося 
в частной собственности, в другую 
категорию осуществляется органа-
ми исполнительной власти субъек-
тов РФ, то есть областным прави-
тельством. Есть отдельный закон, 
который регулирует этот процесс. 
Это Федеральный закон от 21. 12. 
2004 №172-ФЗ (в редакции от 07. 
06. 2013) «О переводе земель или 
земельных участков из одной кате-
гории в другую». Вам нужно подать 
ходатайство о переводе земли. В 
нем указывается:

- кадастровый номер земельно-
го участка;

- категория земель, в состав ко-
торых входит земельный участок, и 
категория земель, перевод в состав 
которых предполагается осуще-
ствить;

- обоснование перевода участка;

- права на участок. Также для 
перевода необходимы следующие 
документы:

- выписка из Государственного 
кадастра недвижимости;

- копия документов, удостоверя-
ющих личность заявителя;

- выписка из  Единого государ-
ственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о 
правах на земельный участок;

- согласие правообладателя 
земельного участка на перевод зе-
мельного участка из состава земель 
одной категории в другую.

 Ходатайство рассматривается в 
течение 30 дней. В результате выно-
сится либо акт о переводе земель из 
одной категории в другую, либо акт 
об отказе в переводе земель. В лю-
бом случае результат должен быть 
официально представлен в пись-
менной форме.
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СПРАВКА «СГ»
Александр Бондаренко окончил 
факультет иностранных языков 
Куйбышевского государствен-
ного педагогического института 
и художественно-графический 
факультет Московского поли-
графического института. С 1994 
года и по настоящее время - до-
цент кафедры декоративно-при-
кладного творчества Самарской 
академии культуры и искусств. 
Его работы находятся в музеях и 
частных коллекциях в Польше, 
Чехии, Германии, Дании, США.

ОБО ВСЁМ

НИ РОЖДЕНИЯД
26 ДЕКАБРЯ

Жарновский Сергей Владимирович, заместитель руководителя 
управления департамента экономического развития администрации 
г.о.Самара;

Захарова Алия Шавкатовна, заместитель главы администрации 
Советского района;

Севастьянов Петр Вадимович, директор МП г.о.Самара «Бюро 
реконструкции и развития».
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ВЫСТАВКА

Эксперименты в графике
Открылась персональная экспозиция 
Александра Бондаренко

НА ДОРОГАХ
24 декабря в 18.30 дама 1978 г. р. на Nissan Note двигалась по Крас-
ноглинскому шоссе со стороны п. Мехзавод  в направлении п. Управ-
ленческий.  Не справилась с рулевым управлением, выехала на правую 
обочину и врезалась в остановку общественного транспорта «Озерки». 
Телесные повреждения получила стоявшая там 23-летняя девушка.

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ
Стивен Кинг. «Страна радостей». Студент Девин Джонс, ре-
шивший подработать в парке развлечений «Страна радости», внезап-
но словно попадает в своеобразный параллельный мир. Здесь живут 
по своим правилам, говорят на особом языке и очень не любят, когда 
кто-то задает «лишние» вопросы. Девин понимает: за ярким фасадом 
парка развлечений скрываются опасные тайны, а если разворошить 
прошлое обитателей «Страны радости», то его собственная жизнь мо-
жет непостижимым образом измениться раз и навсегда…

Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, 
Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Яков. 

ИМЕНИННИКИ

КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА
По прогнозу  Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца 
Физического института Академии наук, 3, 4, 10 января возможны воз-
мущения магнитосферы Земли. 

КАЛЕНДАРЬ
Солнце: восход 08.53; заход 16.25. Продолжительность дня: 
07.32. Луна: восход 01.15; заход 12.26. 9-й день убывающей луны.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тот, с которым 
одна дорога. 8. Твёрдое тело с симметричным рас-
положением молекул. 9. Развлечение отдыхающих 
как услуга принимающих. 10. Отправитель письма, 
указанный на конверте. 11. Циркач, в цилиндре 
которого прячется кролик. 14. В пушку заряжен-
ный шар. 15. Логово суслика и барсука. 16. Итог 
вычитания. 17. Бородатый карлик, охраняющий 
подземные сокровища. 18. Орган, которым мы ду-
маем, будто мы думаем. 19. Сомнительное дело, 
хотя, может, повезёт. 24. Твои родные килограм-
мы. 26. Контактный заменитель очков. 27. Гонка 
с вращением педалей. 28. У Чебурашки они боль-
шие и круглые. 29. Ветер, закрученный вихрем. 30. 
«Погиб поэт! - ... чести». 31. Ничего сама не шьёт, 
а в иголках круглый год (загадка). 32. Тип художе-
ственного произведения. 33. Представителями 
какого транспорта являются «Дракон» и «Торнадо»? 
34. Язвительный ... самолюбию.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пучок прилегших друг к другу 
волос. 2. Поклонник всего прекрасного. 3. «Сту-
денческая» комедия Гайдая из цикла «Операция 
«Ы». 4. Автомобильный прицеп для перевозки 
автомобилей. 5. «Давным-давно, ещё при царе 
Горохе...» - как называют подобный зачин в пове-
ствовании? 6. Средство перевозки пассажиров. 
7. Зачинатель дела или затеи. 12. Художник, изо-
бражающий животных. 13. Какой цветок называют 
царицей осени? 20. Материал для модных брюк. 
21. Металл, входящий в сплав, из которого изго-
тавливают золотые олимпийские медали. 22. Кто 
волочится за женщинами? 23. Мудрый старец у 
узбеков. 24. Чек, породивший олигархов в России. 
25. Домашнее животное, в стадо которых Христос 
прогнал чертей. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 25 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Рукопись. 8.Двуколка. 9.Средство. 10.Отставка. 14.Татар-
ка. 18.Тростинка. 19.Закуска. 23.Натурщик. 24.Буханка. 28.Вольтметр. 29.Наречие. 
30.Аббатство. 35.Эскорт. 38.Сейсмограф. 39.Азбука.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Сват. 2.Скот. 3.Клёв. 4.Раса. 5.Крема. 6.Паста. 7.Севок. 10.Оста-
новка. 11.Спортклуб. 12.Авторитет. 13.Континент. 14.Таз. 15.Тюк. 16.Рис. 17.Ага. 
20.Азу. 21.Уха. 22.Кок. 24.Брно. 25.Херес. 26.Ничто. 27.Арест. 31.Блеф. 32.Аист. 
33.Сноп. 34.Ворс. 35.Эфа. 36.Куб. 37.Рок.

СПЕКТАКЛИ
«ВИННИПУШИСТЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (выдумка для 
друга)
«СамАрт», 10.00, 13.00, 16.00

«ПРИНЦ ХОХОЛОК»
«СамАрт», 10.00, 13.00, 16.00

«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ»
«Витражи», 10.00, 12.00, 15.00

«СОЛДАТ ФИЛАТ И КОРОЛЬ 
ГИШПАНСКИЙ» (сказка)
«Камерная сцена», 11.00, 
14.00

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ»
Театр кукол, 11.00, 14.00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия)
Театр драмы, 18.00

«НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮЛИ И 
НАТАШИ»
Театр драмы, 19.00

КОНЦЕРТЫ
«СКАЗОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ В 
РОССИИ»
КРЦ «Звезда», 10.30

«ПОКА ЧАСЫ 12 БЬЮТ»
Филармония, 19:00

КИНО
«ЕЛКИ 3» 3D (комедия)

«Каро Фильм», «Киномечта», 

«Киномост», «Пять 
звезд», «Художественный»

«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» (мультфильм)

«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ДЖАСТИН БИБЕР. BELIEVE» 
(документальное)
«Киномост», «Пять звезд»

«ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 
СВИДАНИЙ» (комедия)
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«ЖИЗНЬ ПАРИЖСКОЙ 
БОГЕМЫ»
выставка литографий Анри де 
Тулуз-Лотрека
Музей модерна, 21 ноября - 25 
января

«ДЕТСКИЙ ОБРАЗ В РУССКОМ 
ИСКУССТВЕ. XVIII-XX ВВ»
Художественный музей, 28 
ноября - 15 февраля

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
РЕАЛЬНОСТИ»
«Новое пространство», 17 
декабря - 31 января

АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ
Ксения ГОЛОВИНА

На выставке, представленной 
в зале Союза художников, 

можно увидеть графические ра-
боты художника разных лет - раз-
нообразные портреты, пейзажи, 
иллюстрации к художественным 
произведениям. Некоторые из них 
выполнены в специфической тех-
нике высокой печати. 

Александр Бондаренко хотя 
и отдает много времени препода-
ванию, не забывает и о творчестве. 
Имея за плечами серьезную шко-
лу, он продолжает поиски, прежде 
всего в графике, так как этот вид 
изобразительного искусства наи-
более ему близок. По замечанию 
самого автора, новые технические 
средства, приемы в цветной печа-
ти открывают другие возможно-
сти в реализации замыслов. 

Потребность экспериментиро-
вать появилась еще в студенческие 
годы. По словам художника, тогда 
много работали с литографскими 
камнями, цинковыми, железными, 
медными пластинами, разнообра-
зием бумаги и краски. Ждали сут-

ками момента, когда из-под печат-
ного вала выйдет долгожданный 
оттиск. Сегодня же традиционные 
способы печати практически пол-
ностью вытеснены современными 
полиграфическими технологиями. 
Однако Александр Бондаренко 
своим принципам не изменяет. На 
выставке много портретов - фак-
турных, харизматичных. В лицах 
видны индивидуальность, харак-
тер, даже история изображенного 
человека. Привлекает внимание 
серия работ «Жигули», где при-

вычные для глаза горы кажутся 
частью мифа, эпоса, сказания. 
Его работы также композиционно 
очень удачны - по мнению многих 
коллег-художников, Бондаренко 
выступает в качестве композито-
ра, удачно организующего весь 
строй пространства картины.

Выставка продлится до 4 ян-
варя.

Выставочный зал Союза ху-
дожников (ул. Молодогвардейская, 
209).
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