
ВЫБОРЫ-2014

Екатерина Глинова,  
Ева Нестерова,  
Александр Черных

Возможность выбирать губер-
натора у жителей нашего региона 
появилась впервые за последние 
14 лет. Во всех городах и районах 
области были подготовлены из-
бирательные участки, обеспечи-
валась охрана общественного по-
рядка. Для маломобильных граж-
дан, инвалидов и ветеранов про-
водилось голосование на дому.

Итог выборов - 91,35% голосов 
(1 млн 362 тыс. 676 человек) отда-
ны за Николая Меркушкина. Это 
самый высокий результат среди 
регионов России.

…14 сентября на всех избира-
тельных участках было много-
людно и празднично. Например, 
в школе №132 Ленинского райо-
на избирателей встречали концер-
том. За бюллетенями даже выстра-
ивались небольшие очереди. Мо-
лодежь, пожилые люди, семейные 
пары с детьми. Среди них - Свет-
лана Кидярова.

- Мой муж ответственный че-
ловек, и мы вместе пришли голо-
совать с надеждой, что Россия бу-
дет самой лучшей страной, - рас-
сказала она.

На этом участке выбирал губер-
натора и глава Самары Дмитрий 
Азаров.

- Замечательное настроение жи-
телей ощущается по всему городу, 
- отметил мэр. - И сегодня здесь, на 
избирательном участке, мы также 
позаботились о том, чтобы празд-
ничная атмосфера присутствовала. 
Сегодня важнейшее политическое 
событие в жизни нашего региона.  
Я уверен, что большинство самар-
цев исполнят свой гражданский 
долг, придут на избирательные 
участки, отдадут свой голос за того 
или иного кандидата, и Самарская 
область будет двигаться вперед еще 
большими темпами.

Уверенная 
победа
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Дмитрий Азаров,
ГЛАВА САМАРЫ:

О Куйбышеве  
и Самаре
• Сегодня, вспоминая ратный 
и трудовой подвиг наших 
земляков, мы говорим и о 
том, что мы сами делаем для 
развития нашего города, 
укрепления его славы. Спасибо 
за ваш труд, за ваш вклад в 
развитие родного города!  

Мы собрались здесь, чтобы  
в торжественной обстановке 
чествовать уважаемых людей 
и подумать, что мы можем 
сделать для родного города. 
Раньше я размышлял, как и 
многие жители, о том, что было 
время, когда мы перестали быть 
куйбышевцами, а самарцами так 
и не стали. Но это безвременье 
теперь закончилось - мы 
продолжаем традиции  
и историю города, и наконец-то 
стали самарцами.
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Повестка дня

В городе 
СОЦИАЛЬНОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ  
ПО-ЕВРОПЕЙСКИ

Сегодня по инициативе мини-
стерства труда и социальной за-
щиты РФ в Самаре открывается  
конференция по проблемам Ев-
ропейской социальной хартии. 
Здесь будут обсуждаться вопро-
сы эффективного обеспечения 
основных социальных прав в Рос-
сийской Федерации. 

САМАРСКИЙ ВОДИТЕЛЬ 
ПОПАЛ В ДЕСЯТКУ

В Ижевске завершился 16-й 
Всероссийский конкурс профес-
сионального мастерства води-
телей троллейбусов. Около 40 
участников из различных городов 
России соревновались в номина-
циях на лучшее знание ПДД, тех-
нической эксплуатации троллей-
буса, трудового законодательства 
и требований охраны труда, а так-
же в мастерстве вождения и куль-
туре обслуживания пассажиров. 
Представитель Самары водитель 
1-го троллейбусного депо Вик-
тор Морозов  занял 10 место. А в 
номинации «Мастерство вожде-
ния» он стал лучшим. 

ГОТОВИМСЯ  
К «КРОССУ НАЦИИ»

21 сентября Самарская об-
ласть присоединится к общерос-
сийскому празднику бега «Кросс 
Нации». В нем могут участвовать 
все желающие. Самарская об-
ласть традиционно входит в чис-
ло лидеров по количеству участ-
ников. К примеру, в «Кроссе На-
ции-2013» в губернии на старт 
вышли около 20 тыс. человек. 

В этом году центральной пло-
щадкой кросса в Самаре станет 
учебно-спортивный центр «Чай-
ка» в пос. Управленческий. Забе-
ги пройдут на дистанциях 300 ме-
тров, 1 км (детские забеги), 2 км, 
4 км, 6 км, 8 км и 12 км. Заплани-
рован VIP-забег на 2018 метров в 
поддержку проведения в Самаре 
матчей чемпионата мира по фут-
болу. Будут организованы куль-
турно-развлекательная програм-
ма, детские площадки, выступле-
ние творческих коллективов, кон-
курсы, мастер-классы, полевая 
кухня.

Начало концертной програм-
мы в 10.00, официальная церемо-
ния открытия в 11.25. 

Предварительные заявки при-
нимаются с 16 по 20 сентября по 
тел. 8 (846) 950-19-73, 212-04-89 
с 10.00 до 18.00, а также на элек-
тронный адрес gaumtl@mail.ru. В 
день проведения соревнований, 
21 сентября, заявку можно офор-
мить на УСЦ «Чайка» с 8.30 до 
11.00. В день соревнований будут 
выделены дополнительные авто-
бусы от ост. «Барбошина Поляна» 
до «Чайки».
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НА КОНТРОЛЕ  Прошла рабочая встреча президента с Генеральным прокурором РФ 

В ПФО  «Зарница Поволжья-2014»

Должно быть расследовано всё
Владимир Путин поручил довести  
до своего логического завершения проверку предприятий ОПК

Иван Ефимов

Вчера прошла рабочая встре-
ча Президента России Владими-
ра Путина с Генеральным про-
курором РФ Юрием Чайкой. Ге-
неральный прокурор информи-
ровал президента о результатах 
проверки предприятий оборон-
но-промышленного комплекса, 
в том числе в части организации 
работы по исполнению гособо-
ронзаказа.

- Ровно год назад вы поручили 
мне взять под особый контроль 
ситуацию в оборонно-промыш-
ленном комплексе и выполнении 
государственного оборонного 
заказа, - отметил Юрий Чайка. 
- За этот период проверены су-
достроительная и авиационная 
корпорации, холдинги «Верто-

лёты России», «Сухой», их дочер-
ние организации - всего свыше 
ста предприятий ОПК.

По словам генерального про-
курора, с начала текущего года 
выявлено свыше 7 тыс. наруше-
ний закона, в связи с чем к дис-
циплинарной ответственности 
привлечено 800 виновных лиц, 

возбуждено более 300 дел об ад-
министративных правонаруше-
ниях, 131 уголовное дело. Сумма 
установленного ущерба превы-
сила 20 млрд рублей.

- Принятые совместно с Мин-
обороны, Минпромторгом и 
правительственной военно-
промышленной комиссией ме-

ры привели не только к улучше-
нию качества продукции воен-
ного назначения, но и в ряде слу-
чаев к снижению стоимости поч-
ти в два раза, а где-то даже и бо-
лее чем в два раза, - подчеркнул 
Юрий Чайка.

Президент поблагодарил ге-
нерального прокурора за проде-
ланную работу.

- Уголовные дела, которые воз-
буждены, должны быть тщатель-
но отработаны, расследовано всё 
должно быть, всё должно быть 
доведено до своего логического 
правового завершения. Там, где 
дело дойдёт до судов, я вас про-
шу поддерживать соответствую-
щие обвинения, соблюсти необ-
ходимые регламенты. И прове-
рочную работу, безусловно, нуж-
но продолжить, - заявил Влади-
мир Путин. 

Валерия Субуа

В воскресенье в Оренбург-
ском Президентском кадетском 
училище состоялась торже-
ственная церемония открытия 
«Зарницы Поволжья - 2014». 
Все 14 регионов Приволжско-
го федерального округа выста-
вили на окружной этап игры 
свои команды, которые до это-
го достойно прошли школь-
ный, городской, районный и ре-
гиональный туры. Команду Са-
марской области на окружных 
соревнованиях представляют 
ученики кадетской школы №95. 
«Наша команда сплочена. Мы 
очень постараемся победить!»  - 
заявили ребята. 

Возрожденная и обновлен-
ная игра «Зарница» второй год 
проводится на территории окру-
га по инициативе полномочного 
представителя Президента РФ 
в Приволжском федеральном 
округе Михаила Бабича и объе-
диняет школьников, увлеченных 
военно-прикладными видами 
спорта, интересующихся исто-
рией своей страны, будущих за-
щитников Родины.

В церемонии открытия при-
няли участие заместитель пол-
преда Президента России в 
ПФО Алексей Сухов, врио гу-
бернатора Оренбургской обла-
сти Юрий Берг, командующий 
31-й Оренбургской Краснозна-
мённой ракетной армией Ана-
толий Кулай. 

«Зарница Поволжья-2014» про-
ходит под девизом «Есть такая 
профессия - Родину защищать!». 
Каждый день игр имеет тактиче-
скую направленность. 14 сентября 
- «День Вооруженных сил», 15 сен-
тября - «День специальных под-
разделений», 16 сентября - «День 
УВД», 17 сентября - «День казаче-
ства». В эти дни сотрудники раз-
личных ведомств будут рассказы-
вать ребятам о своей работе, осо-
бенностях несения службы в раз-
личных подразделениях, возмож-
ности поступить в профильные 
учебные заведения, которые го-
товят профессионалов для служ-
бы Родине. В результате участники 
«Зарницы Поволжья - 2014» поми-
мо спортивных испытаний смогут 
пройти профориентацию и, воз-

Наследники  
по прямой
Военно-спортивная игра 
проходит в Оренбурге

можно, выбрать дело жизни. В на-
стоящей армейской обстановке 
ребята ознакомились с образцами 
современного вооружения, встре-
тились с солдатами и офицерами.

Программа началась с конкурса 
«Визитная карточка». Ребята пред-
ставляли свой край, рассказыва-
ли о достопримечательностях и ге-
роях малой родины. Лейтмотивом 
конкурса стала тема приближаю-
щегося 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Все ка-
детские школы ПФО показали ма-
стер-классы по строевой подготов-
ке, а выправке ребят мог бы позави-
довать любой солдат-новобранец.   

Затем прошли соревнования 
по силовой гимнастике, метанию 
гранаты на дальность и преодоле-
нию полосы препятствий. Сило-
вая гимнастика - один из главных 
показателей физической подго-
товки. Для юношей задача состо-
яла в том, чтобы выполнить мак-
симальное количество подтяги-
ваний на высокой перекладине, 
для девушек - отжиманий от пола. 
Самым сложным в программе со-
стязаний первого  дня стало пре-
одоление полосы препятствий.  
Ребята должны были без ошибок 
пробраться по  лабиринту, стенке, 
разрушенной лестнице и рву, за-
тем передать эстафету следующе-
му члену команды.  

Подведение итогов соревно-
ваний и награждение победите-
лей «Зарницы Поволжья - 2014» 
состоится завтра. Победители 
всех этапов окружной военно-
спортивной игры получат при-
зы и подарки, а команда-победи-
тель будет защищать честь ПФО 
в финале всероссийской военно-
патриотической игры «Победа», 
которая пройдет в год 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.
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Подробно о главном
ВЫБОРЫ-2014  Единый день голосования 
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СПРАВКА «СГ»

КОММЕНТАРИЙ Проявили 
организованность

Председатель Думы г.о. Самара 
Александр Фетисов проголосо-
вал на участке №3203, который на-
ходится в здании Поволжской го-
сударственной социально-гума-
нитарной академии на улице Мак-
сима Горького. Он отметил хоро-
шую организацию выборов и до-
брожелательную обстановку.

- Люди приходят на голосова-
ние с позитивной энергетикой, - 
заявил Александр Фетисов. - Они 
осознают, что необходимо быть 
политически активными и ответ-
ственными за будущее области. 
Если сравнивать активность на-
ших жителей с другими региона-
ми, то мы более организованные, 
и это радует. Голосование прохо-
дит в непростой международной 
и экономической обстановке, по-
этому нам надо быть очень раз-
умными, ответственными и ак-
тивными. И я вижу, что наши лю-
ди это демонстрируют. Кампания 
кандидатов была очень содержа-
тельной. За ней стояли не только 
слова и обещания, но реально вы-
полненные дела. Многое, о чем го-
ворилось, уже находится в стадии 
реализации. Для нас важно, чтобы 
этот курс был продолжен.

Отдать свой голос на выборах 
пришло много молодых людей.

- От нашего выбора зависит 
дальнейшая жизнь области, - от-
метила избирательница Марина 
Кузьмина. - В последние годы наш 

В городе 
МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!

Городской молодежный центр 
информации и аналитики при-
глашает самарцев к участию в IV 
ежегодном молодежном фести-
вале социальной рекламы  «Мы 
выбираем жизнь!». В оргкомите-
те ждут  работы в разделах: «Что 
дальше?» - номинация для соци-
альных плакатов; «Жизнь в фоку-
се» - номинации для социальных 
плакатов; «Точка зрения» - номи-
нация для видеоработ; «Сильнее 
слов» - номинация для социаль-
ной рекламной кампании.

Работы победителей будут 
размещены в средствах массо-
вой информации и на носителях 
наружной рекламы.

Конкурсные работы прини-
маются до 20 октября на элек-
тронную почту infoanalyt@mail.
ru. Подробности - на официаль-
ных ресурсах городского моло-
дежного центра информации и 
аналитики: http://www.mol63.ru, 
https://vk.com/centr_infoanalyt.

ПЕТРУ АЛАБИНУ 190 ЛЕТ 
Сегодня исполняется 190 лет 

со дня рождения Петра Владими-
ровича Алабина - выдающегося 
государственного и обществен-
ного деятеля, гласного Самарской 
городской Думы, главы города 
Самары, очень много сделавшего 
для нашего города.  По традиции, 
сегодня в 10.00 в Иверском жен-
ском монастыре состоится пани-
хида и возложение цветов на мо-
гилу П.В. Алабина - он похоронен 
на территории монастыря.

КРАЕВЕДЫ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ  
СВОИ ТРУДЫ

Сегодня в библиотеке Самар-
ского областного историко-кра-
еведческого музея им. П.В. Ала-
бина состоится презентация 
XVII выпуска «Краеведческих 
исследований», книги «Итоги 
археологических исследований в 
Самарской области в 2013 году» 
и альбома «Археологические па-
мятники Самары».

В XVII выпуске «Краеведческих 
записок» публикуются результаты 
исследований ученых и краеведов 
по изучению природного и истори-
ко-культурного наследия Самар-
ского края. Второе издание посвя-
щено результатам археологических 
экспедиций в рамках областной це-
левой программы «Культурное на-
следие. Альбом «Археологические 
памятники Самары» впервые пред-
ставляет широкой публике архео-
логические коллекции из фондов 
музея им. П.В. Алабина - резуль-
таты научных раскопок на терри-
тории г. Самары с начала XX века, 
а также случайные находки, пере-
данные горожанами в музей.

Эти книги будут переданы в 
крупные библиотеки Самары и 
губернии. 

 

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА 
Губернатором Самарской области избран Николай Меркушкин

Николай Меркушкин,
РУКОВОДИТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Выборы в регионе прошли 
абсолютно чисто. И было прин-
ципиально важно провести их в 
соответствии со всеми требова-
ниями закона. Каких-то грубых 
нарушений, по моей информа-
ции, не было.
Я шел на выборы не для того, 
чтобы делать революцию. Думаю, 
развитие все же должно быть 
эволюционным. Но структура 
областного правительства одно-
значно изменится: она будет 
лучше приспособлена под выпол-
нение конкретных задач, стоящих 
перед регионом. При этом будет 
уделено внимание профпригод-
ности местных властей, выводы о 
которой были сделаны во время 
предвыборных встреч с жителя-
ми, а также по итогам явки людей 
на голосование. Некоторые 
кадровые решения могут быть 
приняты и в отношении кабинета 
министров. Есть министры, кото-
рые думают, что задачи, которые 
я ставлю, - из разряда фантастики. 
С ними нам предстоит серьез-
ный разговор. Если в итоге они 
не смогут работать в команде и 
принять эти требования, с ними 
придется расстаться.
Относительно явки могу при-
знаться, что на такой результат 
еще месяц назад я не рассчиты-
вал. Прогноз был ниже примерно 
на 10%. В тех условиях, в кото-
рых мы находимся сейчас, это 
значительные цифры. Считаю, 
что высокую явку в ряде сельских 
районов области обеспечили ра-
бота местных властей и встречи с 
жителями.
 Я хочу поблагодарить людей 
за то, что они откликнулись на 
высказанные мною просьбы и 
пожелания и не остались безраз-
личны к проведенной нами за 
последние 2,5 года работе. Мы 
можем гордиться результатами, 
которые сегодня имеем. Я считаю, 
что в Самарской области живут  
люди, которые отлично разбира-
ются в процессах, происходящих 
в регионе, в стране в целом. И 
мне приятно то, что они с такой 
готовностью откликнулись на 
проводимую нами работу.

Напомним, выборы губернато-
ров и глав республик проходи-
ли 14 сентября в 30 субъектах 
России.
По данным облизбиркома, в 
нашем регионе большинство 
голосов избирателей (91,35%) по-
лучил Николай Меркушкин. Это 
самая убедительная победа по 
России в целом: главы регионов 
- лидеры голосования - демон-
стрируют поддержку на уровне 
70-80%.
Средняя явка на выборы по 
России составила 46,25%, что 
на 12% выше, чем в прошлом 
году. В Самарской области этот 
показатель значительно больше 
общероссийского уровня - на 
участки пришли 61,58% от обще-
го числа зарегистрированных 
избирателей.
Остальные голоса избирателей 
Самарской области распреде-
лились следующим образом: 
Михаил Матвеев (КПРФ) - 3,13%, 
Михаил Белоусов (ЛДПР) - 1,95%, 
Михаил Маряхин («Справедливая 
Россия») - 1,69%, Валерий Синцов 
(«Патриоты России») - 0,55%.

город очень преобразился. Эти из-
менения стали происходить по-
сле того, как поменялось руковод-
ство, пришли новый мэр и губер-
натор. Сегодня голосуют все мои 
друзья и знакомые, потому что мы 
все чувствуем важность этого дня.

Путь к процветанию
Около 12.00 свой бюллетень в 

избирательную урну опустил и 
Николай Меркушкин. Он особо 
отметил, что ко дню голосования 
была проделана огромная работа.

- За время предвыборной кам-
пании власть и население стали 
лучше понимать друг друга. Для 
власти важно услышать мнение 
людей, а люди должны знать по-
зицию власти. За три месяца нам 
удалось это сделать, и это главный 
итог предвыборной кампании, - 
заявил глава региона.

Спустя десять часов, когда из-
бирательные участки уже были за-
крыты, Николай Меркушкин дал 
первые комментарии по итогам 
дня. Приятно удивил кандидата 
показатель явки на избирательные 
участки. Николай Меркушкин со-

общил, что прогнозы были ниже 
на 10%.

Прокомментировал он и яв-
ку избирателей (по состоянию на 
полночь в воскресенье) конкрет-
но по Самаре (50,79%) и Тольятти 
(46,05%).

- Все показатели относительны. 
В малых городах и поселениях до-
стучаться до людей значительно 
проще. Но если сравнивать актив-
ность избирателей Самары и То-
льятти с другими крупными горо-
дами России, явка совсем не низ-
кая. В Новосибирске, например, 
она составила только 17%, - отме-
тил Николай Меркушкин.

Мнение сторон
По итогам голосования канди-

дат в губернаторы от КПРФ Миха-
ил Матвеев заявил, что признает 
победу Николая Меркушкина на 
выборах.

- Я не сомневаюсь в победе Ни-
колая Ивановича, да и раньше не 
сомневался, - подчеркнул он.

В свою очередь другой канди-
дат - глава реготделения партии 
«Справедливая Россия» Михаил 

Маряхин - поделился мнением о 
причинах высокой явки.

- Это стало возможным благо-
даря работе Николая Меркушки-
на: встречам с жителями каждо-
го города и районного центра. Он 
- человек, который умеет слушать 
и слышать людей. У меня нет ника-
ких сомнений в том, что такая явка 
- понятная и честная, - заявил он.
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Ольга Веретенникова,  
Екатерина Глинова,  
Лариса Дядякина,  
Евгения Новикова

Такого масштабного праздно-
вания Дня города в Самаре не бы-
ло никогда. Три дня продолжались 
всевозможные мероприятия, по-
священные 428-летию областной 
столицы. А если говорить обо всех 
событиях, произошедших в рамках 
празднования Дня города, то горо-
жане целых две недели отмечали 
рождение своей любимой Самары.

Куйбышев соединился  
с Самарой

В пятницу в филармонии состо-
ялось торжественное собрание, по-
священное 150-летию земства в Рос-
сии. Этому предшествовало поис-
тине знаковое и долгожданное со-
бытие, объединившее всех горожан. 
На набережной Волги под Полевым 
спуском был открыт памятник ос-
нователю города князю Засекину.

Чествование заслуженных са-
марцев продолжилось: Дмитрий 
Азаров, председатель городской 
Думы Александр Фетисов и спикер 
губдумы Виктор Сазонов награди-
ли самарцев - представителей самых 
разных профессий, посвятивших 
жизнь развитию города. Об исто-
рии земства со сцены Филармонии 
рассказал народный артист РФ Бо-
рис Невзоров.

- Торжественное собрание, про-
ведение которого становится для 
Самары хорошей традицией, в этом 
году посвящено 150-летию первого 
земства в Российской империи, - за-
явил в своей приветственной речи в 
филармонии глава города Дмитрий 
Азаров. - Местное самоуправление 
в России начиналось с Самары. И 
сегодня, вспоминая ратный и тру-
довой подвиг наших земляков, мы 
говорим и о том, что мы сами делаем 
для развития нашего города, укре-
пления его славы. Спасибо за ваш 
труд, за ваш вклад в развитие род-
ного города! Мы собрались здесь, 
чтобы в торжественной обстановке 
чествовать уважаемых людей и по-
думать, что мы можем сделать для 
родного города, чтобы чуть глубже 
заглянуть в историю Самары. Рань-
ше я размышлял, как и многие жи-
тели, о том, что было время когда 
мы перестали быть куйбышевцами, 
а самарцами так и не стали. Но это 
безвременье теперь закончилось - 
мы продолжаем традиции и исто-
рию города, и наконец-то стали са-
марцами.

Фестиваль барбекю
В пятницу же на набережной Ле-

нинградского спуска прошел Фе-
стиваль барбекю. Он стал одним 
из первых в череде мероприятий 
ко Дню города. Фестиваль второй 
год организуют Самарская гиль-

дия поваров «ПовАрт клуб» и го-
родской департамент потребитель-
ского рынка и услуг. Шесть команд 
профессиональных поваров срази-
лись в конкурсе барбекю за звание 
лучшего ресторана по приготовле-
нию мяса и рыбы на углях.

- Основная задача фестиваля 
- популяризировать профессию 
шеф-повара и показать жителям 
Самары, какие способы приготов-
ления мяса существуют, - пояснил 
руководитель Самарской гильдии 
шеф-поваров Константин Мако-
вецкий. 

Руководитель департамента по-
требительского рынка и услуг Са-
мары Вадим Кирпичников зая-
вил, что его ведомство планиру-
ет в последующие годы существен-
но увеличить масштаб фестиваля - 
и за счет количества участников, и 
за счет увеличения числа площадок. 

- Мы хотим как минимум до-
стичь уровня уже ставшего знаме-
нитым Фестиваля ухи, а может, да-
же и превзойти его. И в будущем пе-
рерасти в отдельное глобальное го-
родское мероприятие, - отметил Ва-
дим Кирпичников. 

По итогам конкурса первое ме-
сто занял ресторан «ЯР БАР», вто-
рое место и приз от телекомпании 
«Самара ГИС» за самое оригиналь-

ное оформление блюда - у рестора-
на «Васаби», а третье место - у ре-
сторана «Яр». Приз зрительских 
симпатий достался Евгению Ко-
жевникову из «Частной пекарни».

Джаз над Волгой
В пятницу вечером на набереж-

ной у Ладьи прошел музыкальный 
фестиваль Volga Open Air Jazz. Он 
стал еще одним подарком жителям 
Самары ко Дню рождения города. 

В мероприятии приняли участие 
лучшие самарские джазовые коллек-
тивы - «Джаз Вояж», ансамбль Seven 
студии «Движение», джаз-трио Гри-
гория Файна, а также московский 
оркестр «Фонограф Джаз Бэнд» под 
руководством заслуженного арти-
ста России Сергея Жилина. 

По словам ветерана самарского 
джаза Игоря Вощинина, первого 
президента Куйбышевского джа-
зового клуба, проведение подоб-
ных фестивалей стало доброй тра-
дицией.

- В 1962 году мне довелось быть 
председателем оргкомитета само-
го первого джазового фестиваля в 
Куйбышеве, - рассказал он в при-
ветственном слове. - Его участника-
ми были все нынешние мэтры отече-
ственного джаза, нынешние акаде-
мики, профессора, заслуженные, на-

родные артисты. Всего в городе с тех 
пор прошло около 40 джазовых фе-
стивалей. И мы рады, что этот фести-
валь на набережной стал традицией 
празднования Дня города. Я вам же-
лаю пообщаться с музыкой, которой 
уже сто лет, но она вечно молодая. 

Желающих послушать джаз со-
бралось немало. Зрители постарше 
расположились на сидячих местах 
перед сценой, остальные любители 
джаза разместились прямо на сту-
пенях спуска или на газоне. 

Фестиваль подарил любителям 
хорошей музыки качественный 
звук, профессиональное инстру-
ментальное и вокальное исполне-
ние классики жанра и авторских 
импровизаций.

- Нам все понравилось! - поде-
лился впечатлениями с «СГ» гость 
мероприятия Дмитрий Пилов, ко-
торый сам является профессио-
нальным музыкальным исполните-
лем и композитором. - Уровень ор-
ганизации городских праздников 
заметно поднялся. Очень порадо-
вал «Фонограф Джаз Бэнд». Хочет-
ся отметить высокий уровень их 
мастерства и сценического образа.

«Фонограф Джаз Бэнд» препод-
нес самарской аудитории несколь-
ко сюрпризов. Оркестранты выш-
ли на сцену одетые в стиле рок и от-

крыли свою программу исполнени-
ем главной музыкальной темы из 
кинофильмов о Джеймсе Бонде.

- Сегодня у нас очень необычная 
ситуация, - отметил Сергей Жи-
лин перед выступлением. - Дело в 
том, что мы ехали сюда на фести-
валь «Рок над Волгой». Пока были 
в пути, его отменили, и мы попали 
на «Джаз над Волгой». Но это очень 
здорово. И мы даже несколько джа-
зовых мелодий сыграем!

Большую часть программы ко-
манда Сергея Жилина посвяти-
ла бессмертной классике рока - со 
сцены прозвучали хиты The Beatles, 
Deep Purple, AC/DC, Nirvana и мно-
гих других. Зажигательная мане-
ра исполнения и трио солистов - 
участников проекта «Голос» - бук-
вально покорили зрителей.

Вечно молодой политех
День рождения Самары совпал 

со столетием Самарского государ-
ственного технического универси-
тета. Свой юбилей старейший вуз 
областной столицы отметил вместе 
с горожанами в субботу, устроив на 
площади имени Куйбышева боль-
шой праздник.

А началось все у главного корпуса 
политеха на улице Молодогвардей-
ской. В 12.00 отсюда выдвинулись 
студенты, сотрудники и выпускни-
ки университета. Шествие возглави-
ла платформа с инсталляцией «Пла-
нета СамГТУ», ретроавтомобили и 
велосипедисты. За ними следова-
ли мажоретки - девушки отбивали 
ритм на барабанах, придавая проис-
ходящему особую торжественность 
и заставляя идти бодрее и веселее.

В первой колонне шли врио ви-
це-губернатора Самарской обла-
сти Дмитрий Овчинников, рек-
тор СамГТУ Дмитрий Быков, из-
вестные выпускники. Тысячи сту-
дентов и педагогов, улыбаясь и кри-
ча «Вперед!», размахивали флагами 
и синими, красными, белыми шара-
ми. Отдельно шагали первокурсни-
ки в желтых футболках и кепках, со-
трудники военной кафедры, проф- 
кома и студсовета, представители 
ОАО «Самаранефтегаз», холдин-
га «САНОРС», Новокуйбышевско-
го нефтеперерабатывающего завода. 
Замыкали шествие будущие абиту-
риенты вуза - учащиеся техническо-
го лицея.

Празднование продолжилось на 
площади им.Куйбышева. Глава Са-
мары Дмитрий Азаров - выпускник 
факультета автоматики и инфор-
мационных технологий 1992 года 
- тепло поздравил ветеранов вуза, 
профессорско-преподавательский 
состав и сегодняшних студентов.

- Для меня большая честь - по-
здравить со столетием свой род-
ной вуз, вечно молодой политех, 
- заявил мэр. - Символично, что 
университет отмечает свой юби- 

ТОРЖЕСТВО День города прошел с размахом

Разворот темы

 ПРАЗДНИК. ИСТОРИЯ.
428-летие Самары запомнится многим

ФОТО


День города - это повод чествовать уважаемых 
людей, а еще - многочисленные концерты, 
фестивали, праздничные мероприятия.
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Разворот темы
 

лей во время празднования Дня го-
рода. Технический университет - это 
настоящая кузница кадров для Са-
мары и всего региона. Мы гордим-
ся выпускниками вуза, которые ра-
ботают во всех сферах экономики, 
занимаются образованием и нау-
кой. Желаю родному университе-
ту, чтобы он, свято сохраняя тради-
ции, оставался устремленным впе-
ред, продолжал набирать обороты.

Поздравил всех со столетием род-
ного вуза и Дмитрий Быков.

- Мы все как один пришли отме-
тить праздник, чтобы продемон-
стрировать городу, стране и миру 
наше единство, - подчеркнул он. - И 
курс наш - на созидание, дружбу и 
решение важных задач, которые ста-
вит перед нами страна. Со столети-
ем! И еще сто лет нам вместе разви-
ваться, расти и процветать.

Первокурсники поклялись с до-
стоинством нести звание студентов 
политеха, и ректор зажег символиче-
ский «Огонь знаний».

После торжественной части при-
ступили к гашению юбилейного 
конверта, выпущенного к 100-летию 
СамГТУ, специальным штемпелем, 
который в дальнейшем пополнит 
Всемирный почтовый каталог и кол-
лекцию филателистов со всего мира.

Подарком для всех собравшихся 
на площади стал концерт, подготов-
ленный творческими коллективами 
вуза, и выступление группы «Би-2».

Первым делом самолеты
С 9 по 13 сентября на аэродроме 

в Бобровке прошли уже третьи Все-
российские соревнования по само-
летному спорту на Кубок главы г.о. 
Самара. Соревнования проходили в 
рамках празднования 428-летия об-
ластного центра. Награды присуж-
дали в личных и командных зачетах.

Самарская область относится к 
числу немногих регионов, где актив-
но развивается самолетный спорт. 
Наши пилоты показывают впечатля-
ющие результаты на различных рос-
сийских и мировых соревнованиях. 
Радует, что в Самарской области са-
молетному спорту оказывается под-
держка на уровне главы города. Об 
этом в своем приветственном слове 
говорил начальник отдела физкуль-
турно-массовой спортивной рабо-
ты департамента физической культу-

ры и спорта администрации Самары 
Сергей Четверяков.

Абсолютным победителем сорев-
нований стал летчик-спортсмен Са-
марского областного аэроклуба ДО-
СААФ Михаил Козлов. Кубок гла-
вы г.о. Самара и Кубок Приволжско-
го федерального округа получила ко-
манда ЦСК ВВС.

- Все пилоты были сильными, и 
многое зависело от внимания, - за-
явил Михаил Козлов. - В авиации я 
больше 25 лет. Наш спорт не массо-
вый, но мне хочется, чтобы на сле-
дующих соревнованиях выступило 
больше молодых пилотов.

После награждения спортсмены 
провели показательные выступле-
ния, продемонстрировав фигуры 
высшего пилотажа.

Ах, эта музыка!
Празднование Дня города в Са-

маре завершилось на волжской на-
бережной концертом классиче-
ской музыки. Оркестр Самарской 
государственной филармонии под 
руководством маэстро Михаи-
ла Щербакова радовал многочис-
ленных зрителей произведениями 
Брамса и Дворжака, а также целой 
россыпью лучших арий мировой 
оперной сцены. Несколько арий ис-
полнила оперная певица Анна Зо-
лотова - лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, участ-

ница телевизионного проекта «Го-
лос». Также для самарцев высту-
пили звезды мировой оперной сце-
ны, народные артисты России Хиб-
ла Герзмава и Евгений Поликанин.

Глава Самары Дмитрий Азаров 
поблагодарил участников концер-
та за прекрасное исполнение и по-
здравил зрителей с Днем города. 

- В эти праздничные для Самары 
дни в городе проходит очень много 
мероприятий и открытий, но изю- 
минкой празднования Дня горо-
да стал этот фестиваль классиче-
ской музыки, традиционный для 
нашего города. И конечно то, что 
такое количество зрителей сегодня 
здесь, говорит о глубоких культур-
ных традициях в нашем городе, об 
искреннем восприятии прекрасно-
го, - отметил мэр.

Хибла Герзмава также оценила 
традицию проведения концертов 
классической музыки под откры-
тым небом.

- Замечательный концерт, чудес-
ная публика, удивительная площад-
ка на красивом берегу. Поздравляю 
город и всех тех, кто здесь живет, с 
праздником! - заявила она.

В ряду именитых исполнителей в 
ходе концерта отметили и ещё одно 
имя - на сцену вышел учащийся 4-го 
класса муниципальной Детской 
центральной музыкальной школы 
Валерий Макаров, который не так 
давно завоевал Гран-при V Меж-
дународного конкурса юных вока-
листов Елены Образцовой. Семья 
Макаровых выразила признатель-
ность Дмитрию Азарову, благодаря 
поддержке которого стала возмож-
на эта победа.

По традиции фестиваль «На 
волжской набережной» завершил-
ся красочным фейерверком.

Воскресный день тоже порадовал горожан. В Октябрьском рай-
оне Самары основные торжества, посвященные Дню города, прош-
ли в Загородном парке.

Недалеко от входа в ЦПКиО им. Горького отдыхающих самарцев 
встречал Волжский народный хор. Исполняемые его артистами пес-
ни о России и о Волге наполняли залитые солнцем аллеи парка осо-
бой праздничной атмосферой. Зрителей ждало еще несколько редких 
встреч: свои песни о Самаре спели их авторы - народные артисты Рос-
сии Марк Левянт и Аркадий Соловейчик. Им на смену вышли соли-
сты оперного театра Георгий Цветков и Наталья Бондарева. Извест-
ная исполнительница джазовых композиций Ольга Шмакова застави-
ла пританцовывать публику. А потом сцена была отдана в полное рас-
поряжение коллективов художественной самодеятельности района.

В заключение среди зрителей состоялся конкурс на знание досто-
примечательностей Самары, в котором победили молодые архитек-
торы Наталья Медведева и Михаил Журавлев.

В Железнодорожном районе торжество в честь Дня города было 
организовано у монументальной памятной стелы Герою Советского 
Союза летчице Ольге Санфировой. Праздничная программа назы-
валась «Эх, Самара-городок». В тот же день в зале библиотеки фили-
ал №25 прошел праздник «Страна детства» по мотивам детских ска-
зок. Для дошкольников провели викторины, конкурсы, организова-
ли подвижные игры.

В Промышленном районе праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню города Самары, прошли в парке «Молодежный» и пар-
ке им. Юрия Гагарина. Жителей города радовали своим искусством - 
вокальными, инструментальными и хореографическими номерами 
- профессиональные и творческие коллективы города и области. В 
концертах приняли участие и лауреаты городского фестиваля «На-
ши таланты - любимой Самаре», лучшие творческие коллективы 
района - воспитанники вокального эстрадного отделения Детской 
музыкальной школы №4, хореографический коллектив «Пласти-
лин» и вокал ЦДОД «Искра», вокально-эстрадная студия «Колом-
бина», ансамбль «Мурзилка» школы №154, ансамбль «Веснянки» и 
вокалисты ДШИ «Младость».

В Куйбышевском районе праздник по случаю Дня города по тра-
диции проводился на площади у ДК «Нефтяник». Здесь была уста-
новлена сцена, на которой в воскресенье с 11.30 до 16.00 в режиме 
нон-стоп шел концерт. В нем участвовали профессиональные и са-
модеятельные творческие коллективы - как городские, так и район-
ные. Показали свое мастерство и номинанты районного этапа го-
родского фестиваля творчества «Наши таланты - любимой Самаре».

В самом Доме культуры в это время проходили выборы главы ре-
гиона. С раннего утра к площади стали подходить наряженные люди 
- пенсионеры, родители с детьми, молодежь. А поскольку воскрес-
ный день был теплым, расходиться по домам не торопились. Они же 
и стали зрителями красочного представления.

Для ребят младшего возраста в сквере у ДК «Нефтяник» устано-
вили аттракционы. Взрослые, наблюдая за ними, издалека могли слу-
шать звучащие из колонок песни о Самаре, Волге, Самарском крае. 

- У нас в районе на каждом празднике всегда весело и многолюд-
но, - поделились мама трехлетней Даши Ольга. - Мы любим на них 
бывать. А в этом году день рождения города особенный. И не только 
потому, что наступило бабье лето, мы видим, как Самара меняется. 
В нашем районе пока преобразования не так заметны, но мы знаем, 
что это время близко.

Эстафету 
подхватили районы ВЫБОР

Ольга Веретенникова, Татьяна Гриднева, Ирина Исаева, Ева Скатина
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Дерево прекрасно сохрани-
лось, особенно там, где песок, - 
вместе с Сергеем Зубовым, он 
и кандидат исторических наук, 
и заведующий археологической 
лабораторией СамГУ, и главный 
здесь на раскопках, мы осторож-
но передвигаемся между бревна-
ми, сложенными в строгие пря-
моугольники. Мы можем уви-
деть и потрогать самое ранее со-
оружение города Самары, древ-
нее у нас ничего нет.

Эту крепость, как свидетель-
ствуют архивы, 1706 года по-
стройки, археологи два года ис-
кали. История находки - почти 
детектив. Карты, документы, ко-
нечно, подсказали место раско-
пок. Но все равно в тот день, ког-
да бурильная установка на глу-
бине пяти метров наткнулась на 
что-то твердое, - поняли, как им 
все-таки повезло. 

- 50 метров в одну сторону, 
50 метров в другую, все, уже нет 
культурного слоя, - рассказыва-
ет старший научный сотрудник 
Николай Лифанов. - А вот этот 
пятачок земли оказался насы-
щенным находками. 

Чтобы открыть исторические 
находки миру, археологам при-
шлось в буквальном смысле про-
рываться сквозь толщи веков и 
помойные ямы. Снимать четы-
ре слоя асфальта, под которым 
обнаружилась брусчатка XIX ве-
ка, и убирать наследие конца века 
XX - канализацию, судя по всему, 
каких-то кафе. В городе и копать-
то особо негде, говорят архео-
логи. Вот, к примеру, та же кре-
пость, которую строил основа-
тель города князь Григорий Засе-
кин. Она здесь недалеко. Метрах 
в двухстах. Но там находится за-
вод клапанов. Там не начнешь 
раскопки.  

Археологи поражаются уни-
кальной строительной схеме 
крепости, удивляются прочно-
сти постройки, толщина одной 
стены доходит до метра. Предпо-
ложительно, здесь располагался 
цейхгауз, то есть артиллерийские 
склады. Где-то здесь триста лет 
назад ступала нога первого рос-
сийского императора. 

- Петр Первый вместе с импера-
трицей Екатериной были в Сама-
ре в 1722 году, - рассказывает Сер-
гей Зубов, - и он был здесь в крепо-

сти как человек неравнодушный 
к таким сооружениям. Этот объ-
ект уникален еще тем, что наход-
ки начала XVIII века по пальцам 
сосчитать можно. В России мно-
го кремлей, прекрасно сохранив-
шихся, в том числе и деревянных. 
Но все они стоят на поверхности 
земли, а такого, чтобы объект был 
неизвестен и вдруг открыт, - вто-
рой случай. Первый был в Санкт-
Петербурге. Там тоже находили 
строения Петровской эпохи.

Теперь этот дар из прошлого 
нужно сохранить, говорят специ-
алисты. Сергей Зубов предупреж-
дает: «Если мы сейчас не примем 
решение о консервации, то бук-
вально через неделю все рассы-
плется в труху, потому что дере-
во без доступа воздуха сохраняет-
ся очень хорошо. Но сейчас, когда 
воздействует окружающая среда, 
нужно срочно проводить консер-
вационные работы». 

Алла Демина, советник главы 
г.о. Самара, говорит: «Не каждый 
день, не каждое десятилетие дела-
ются такие открытия. Замечатель-
но то, что как только Дмитрий 
Игоревич Азаров о нем узнал, 
сразу сюда приехал. И отрадно, 
что прозвучала мысль о том, что 
объект нужно консервировать. Я 
думаю, после того, как мы нашли 
остатки крепости, и власть, и мы 
все должны пересмотреть вопро-
сы о дальнейшей судьбе историче-
ской части города». А историк Глеб 
Алексушин предлагает: «Созда-
ние на этом месте музея было бы 
очень правильным решением. От 
речного и железнодорожного вок-
залов недалеко, его вполне можно 
включить в туристические марш-
руты. Возить сюда школьников, 

которые, увидев остатки крепости, 
уж поверьте, запомнят историю 
своего края гораздо лучше, чем 
историю тех же египетских пира-
мид. Открытие крепости здорово 
меняет отношение к тому, чем бы-
ла Самара в те годы. Нам есть что 
показать. Казань сделала тысяче-
летие на одной найденной на рас-
копе монетке, а у нас целый пласт 
фортификационных сооружений 
XVIII века, поэтому, я думаю, это 
как раз еще один повод сохранить 
старую Самару». 

Прецедент уже создан. На ули-
це Алексея Толстого идут мас-
штабные реставрационные ра-
боты. Шаг за шагом специалисты 
возвращают особняку Путило-
ва его прежний облик, который 
он, казалось, утратил навсегда. 
На старых фотографиях видно, 
как амбициозный прожект са-
марского дворянина - построить 
дом, равных которому не было 
в Самаре, - воплотился в жизнь. 
Его архитектура характерна для 
классицизма. У здания четкий 
монолитный объем параллеле-
пипеда, фасад симметричен. Со 
стороны улицы у главного входа 
- четырехколонный накладной 
портик, который даже в полураз-
валившемся виде неизменно вос-
хищал, говорит Глеб Алексушин. 

Решение городских властей от-
реставрировать здание без преу-
величения можно назвать истори-
ческим. Из бюджета было выделе-
но 39 миллионов рублей, а перед 
строителями поставлены жесткие 
сроки - успеть до 30 октября. 

Автор проекта реставрации 
Наталья Басс уверена: должны 
успеть. Главный фасад (со сторо-
ны улицы Алексея Толстого) вот-

вот предстанет во всем своем ве-
ликолепии. Сочетание белого и 
персикового цветов. Так, оказы-
вается, здание, которое перекра-
шивали девять раз, выглядело 
изначально. И для того чтобы это 
узнать, потребовалось провести 
целое расследование. Образцы 
брали из-под карниза окон, там 
краска никогда не скалывалась. 

Особняк Путилова хоть и пора-
довал реставраторов своей проч-
ностью - в доме нет трещин, не-
смотря на то, что здесь капиталь-
ного ремонта никогда не было, - 
но зато и поставил перед специа-
листами еще одну сложную зада-
чу. Лепнина, главное украшение 
памятника, настолько тонка, из-
ящна, что требует ювелирной ра-
боты. Некоторые рисунки собира-
лись из 20-30 фрагментов. Причем 
по тем образцам, что уцелели. 

- Я очень благодарна жителям, 
- говорит Наталья Басс, - что тер-
пят этот грохот с утра до вечера. 
Этот дом, говорят историки, по-
терять было бы больнее всего. 
Здесь располагался первый ли-
тературный самарский музей с 
уникальными экспонатами, ти-
па кушетки, на которой, по ле-
генде, любил возлежать Гоголь. 
Здесь бывал высший свет Сама-
ры, включая семейство Алексея 
Толстого, заезжали и московские 
большие чины, Петр Столыпин, 

возможно, Сергей Витте. Да что 
там министры, если даже сам им-
ператор-Освободитель почтил 
своим посещением особняк. С 
того самого балкона, что восхи-
щает и поныне, Александр Вто-
рой обратился к собравшимся, 
рассказывает историк Михаил 
Перепелкин. 

- Утрать мы этот памятник, и 
нам негде было бы рассказать о 
Романовых. Мне кажется, весь 
этот особняк мог бы стать музеем. 
Фондов бы хватило. Если бы на 
первых порах хотя бы часть зда-
ния была музифицирована, это 
было бы прекрасно. Ведь у самар-
цев появилась бы возможность 
посмотреть тот зал, где самарские 
дворяне устраивали балы. 

Внутри и впрямь есть что по-
смотреть. На потолке в одной из 
квартир сохранилась потрясаю-
щая лепнина. Попасть же на бал-
кон, где выступал император, 
увы, не удалось. В Самаре есть 
примеры, когда на месте быв-
ших коммуналок создавались 
уникальные объекты. Тот же дом 
Алексея Толстого как музей су-
ществует только с 1983 года. 

- Здесь сохранилась лепнина. 
Части интерьера. Если бы появи-
лись желание и осознание необ-
ходимости, это можно было бы 
сделать. Я очень благодарен го-
родским властям, которые реши-
лись на реставрацию, может, они 
и останутся в истории города по-
тому, что не дали этому памятни-
ку исчезнуть, - говорит Михаил 
Перепелкин. 

- Подобное решение впервые 
осуществляется в нашем городе, 
- говорит Глеб Алексушин. - Это 
образец поведения, и остальным 
главам города будет на что ори-
ентироваться. Им будет не так 
легко отказать общественности в 
восстановлении старых архитек-
турных особняков. Тем более что 
особняк Путилова не единствен-
ный, который нужно сохранить. 

- У нас очень интересный го-
род, уникальный, - уверена со-
ветник главы города Самары Ал-
ла Демина. - У нас сохранилась 
историческая среда. Это душа го-
рода и горожан. 

От горожан и их отношения к 
тому, что оставили нам предки, 
тоже очень многое зависит. В сле-
дующий раз я расскажу о людях, 
которые не просто любят старый 
город, но и на собственные день-
ги реставрируют те дома, в кото-
рых живут. Они не олигархи, не 
наследники миллионов, они про-
сто из тех, кому не все равно, ка-
кой увидят Самару те, кто бу-
дут жить в ней после нас. Так что 
продолжение следует.

Чтобы помнили
В исторической среде - уникальность нашего города и душа его горожан

Акцент

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ В Самаре ведутся археологические раскопки и реставрационные работы

Инга Пеннер, 
АВТОР И ВЕДУЩАЯ 
ПРОГРАММЫ 
«ПРИ СВОЕМ 
МНЕНИИ», 
«САМАРА-ГИС»

К своему 428-му дню рождения, который широко 
отметили в минувшие выходные, Самара получила 
три поистине роскошных подарка. На Полевом спуске 
восторжествовала историческая справедливость, 
установлен долгожданный памятник основателю города 
- князю Григорию Засекину, о необходимости которого 
говорили все, кому не безразличен город. Еще один 
сюрприз преподнесли археологи. На Хлебной площади 
найден уникальный артефакт - крепость начала XVIII века. 

Ну и совсем скоро во всем своем былом великолепии 
предстанет особняк Путилова, дом, который поражает 
не только архитектурной ценностью, но и богатейшей 
биографией. Историки любят повторять: городу ровно 
столько лет, сколько помнит. А это ведь не так просто - 
помнить. Это целая наука. Почти искусство - не забывать 
о своих корнях. О трех эпохах в жизни Самары теперь 
не просто будет сложно забыть, к ним - самое главное - 
можно еще и прикоснуться. 

ФОТО


Исторические 
находки заставляют 
пересмотреть 
вопросы о 
дальнейшей судьбе 
старого центра 
города.
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ОБЩЕСТВО
НА СВЯЗИ  
С ГУБЕРНАТОРОМ
20 мая на территории 
Самарской области 
стартовал проект «На 
связи с губернатором». Его 
основная цель - объединить 
усилия власти и общества 
для совместного решения 
общих задач, стоящих перед 
регионом. Глава региона 
Николай Меркушкин 
постоянно подчеркивает 
необходимость прямого, 
открытого разговора с людьми, 
максимального разъяснения 
прав и возможностей 
жителей Самарской области 
для улучшения качества 
жизни. В рамках проекта с 
мая и до конца года должно 
состояться около 4 тыс. 
встреч. Только на территории 
Промышленного района с 
мая по 3 сентября проведено 
170 встреч в рамках проекта 
«На связи с губернатором» 
по направлениям:  «Старшее 
поколение» - 25; « Старый 
город» - 20; «Школа здоровья» 
- 20; «Семья с детьми» - 25; 
«Капитальный ремонт» - 80. 
Мероприятия проходили 
в различных форматах: 
семинары, круглые столы, 
дворовые встречи. На 
следующем этапе реализации 
проекта с 15 октября  
по 31 ноября 2014 года на 
территории района пройдет 
еще 20 встреч по различным 
направлениям.

ДЕТИ
С НОВЫМ САДОМ!
Во вторник 2 сентября состоя-
лось торжественное открытие 
второго корпуса детского сада 
№153 в Промышленном районе. 
Его построили на ул. Дими-
трова, 133 в густонаселенном 
микрорайоне. В церемонии 
открытия приняли участие 
глава Самары Дмитрий Азаров, 
министр образования области 
Владимир Пылев, глава Про-
мышленного района Алексей 
Керсов, а также воспитанники 
учреждения и их родители. 
Вместе они осмотрели комнаты, 
актовый и спортивный залы и 
другое. На возведение совре-
менных помещений и игровых 
площадок для дошколят пона-
добился год. Новоселье для  
290 малышей от трех до четы-
рех лет стало возможным благо-
даря поддержке федеральных  
и региональных властей.  
Теперь в этом микрорайоне 
проблема нехватки мест в 
детских садах для ребят этого 
возраста решена.

Районный масштаб Промышленный
Общественная приемная. Для письменных обращений:  
443009, ул. Краснодонская, 32а. Для устных обращений: 995-91-37, 995-50-62, 995-92-84
Электронный адрес: promadm@samadm.ru

ПОДРОБНО О ВАЖНОМ | ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАЙОННОГО ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ  
«НАШИ ТАЛАНТЫ -  ЛЮБИМОЙ САМАРЕ»

Артисты нашего двора
СОБЫТИЯ

Ирина Исаева

Фестиваль буквально во-
рвался в самарские дворы. Не 
остался в стороне и Промыш-
ленный район - первый концерт 
здесь прошел 5 августа, на пло-
щадке на ул. А.Матросова, 50. 
ТОС «Орбита» радушно при-
нимал на концертной площад-
ке гостей - известную самар-
скую певицу Татьяну Назарки-
ну с любимыми народными пес-
нями, депутата городской Ду-
мы Александра Сачкова и, ко-
нечно же, жителей ближайших 
домов. Зрители с удовольстви-
ем аплодировали участникам  
- трио «Хорошее настроение», 
дуэту «Настроение»,  певицам 
Ольге Пермяковой, Любови 
Предтеченской, Людмиле Ба-
товой, Юлии Гавриловой, Ни-
не Москвиной, Валентине Пу-
тилиной и самой юной участни-
це Вике Спичек, ставшей обла-
дательницей приза зрительских 
симпатий. 

12 и 13 августа фестиваль 
продолжился во дворе домов  
№3, 5 на ул. Зои Космодемьян-
ской и на дворовой площадке 
на ул. Красных коммунаров, 42-
44. С вокальными номерами вы-
ступали Людмила Барабаши-
на, Евгения Солдусова, Лю-
бовь Агапова. Символичным 
стало вокальное выступление 
Вячеслава Татаринцева, посвя-
щенное Зое Космодемьянской. 
Зинаида Кандалина исполни-
ла стихи собственного сочине-
ния, а Алена Канаева играла на 
флейте.  Победительницей стала 
Яна Камаметдинова, а Марина 
Лачинова с песней «Плакала 
звезда» стала обладательницей 
приза зрительских симпатий. 

- Я и не знала, что у нас 
столько талантов, - удивляется 
заместитель председателя ТОС 
«Третий Приволжский микро-
район» Людмила Филина. - 
Не все желающие и выступить 
смогли: мой внук хотел стихот-
ворение прочитать, да пока ду-
мал, запись уже закончилась! 
Но и побывать зрителем на та-
ком концерте очень приятно. 

Следующий концерт про-
шел 19 августа во дворе шко-
лы №124 (ул. Ново-Садовая, 
377). Сильный дождь не поме-
шал жителям собраться вме-
сте. Мероприятие посетил пе-
вец Алексей Зорин - бывший 
участник ВИА «Синяя птица». 

- Погода нас подвела, но мы 
не растерялись, - рассказывает 
председатель ТОС «Ипподром» 

Екатерина Нестерова. - Меро-
приятие должно было состоять-
ся во дворе школы, а прошло под 
козырьком, на крыльце - так да-
же интереснее! На начало кон-
церта у нас было семь номеров, 
но постепенно люди подходили 
и присоединялись, выступали. 
Очень приятно, что у нас есть та-
кие талантливые и смелые дети! 

Детей и правда было очень 
много: Марина Бамбурова, 
Алиса Рюмина, братья Чупро-
вы, дуэт Ани Ивановой и Ксю-
ши Сауловой. Очень трогатель-
ным было выступление самой 
юной участницы всех фести-
вальных концертов Саши Хари-
тоновой - девочке два с полови-
ной годика.  Взрослые тоже от-
личились: Евгений Закиров и 
Мария Кошелева декламирова-
ли собственные стихи, а Евгений 
еще и исполнил песни. 

Победителями конкурса зри-
тельских симпатий стали брат и 
сестра Роман и Рузана Гарбузо-
вы - мальчик пел песню «Школь-
ная пора», а девочка поразила пу-
блику акробатическим номером. 

-  Мы собирались ехать в мага-
зин, а дети узнали про конкурс и 
сбежали из машины! - улыбает-
ся мама двойняшек Алевтина. - 
Мы и уехали без них. Вернулись, 
а соседи нам говорят: «Ваши-то 
отличились!». Испугалась сна-
чала, думала, натворили чего. 
Оказывается, конкурс выигра-
ли! Вернулись домой довольные, 
с призами. Конечно, приятно, не 
зря я детьми занималась. Они у 
меня всегда чем-то заняты, а Ру-
зана - член детской сборной по 
спортивной гимнастике.  

Городской фестиваль «На-
ши таланты - любимой Сама-
ре» в Промышленном районе  

завершился 27 августа краси-
вым праздником  на  территории 
ТОС «Солнечный-1» (ул. Ново-
Садовая, 206). Выступили Ве-
роника Водогреева, дуэт Вале-
рии Грищенковой и Вероники 
Кодаш, Лидия Радаева, Тамара 
Степанова и многие другие. По-
бедительницей стала вокалист-
ка Александра Станина, испол-
нившая русскую народную пес-
ню «Аюшка». 

Но на этом праздник не закон-
чился. Песни под баян еще од-
ного артиста из народа Вадима 
Нуждина звучали и после окон-
чания праздника - жители двора 
никак не хотели расходиться. 

Все участники концертов ста-
ли лауреатами фестиваля и по-
лучили дипломы и сладкие при-
зы. Лучшие из них приняли уча-
стие в праздниках, посвященных 
Дню города Самары.
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Районный масштаб

Ирина Исаева

Праздничная линейка, гром-
кий звонок, море цветов и улы-
бок! Вчерашний дошкольник де-
лает очень важный шаг во взрос-
лую жизнь. Его мир кардиналь-
но меняется. Помочь малень-
кому ученику адаптироваться - 
главная задача родителей. 

Большинство первоклассни-
ков приходит в школу из дет-
ского сада. Там были игры, про-
гулки, спокойный режим, днев-
ной сон. Всегда рядышком вос-
питательница. В школе все по-
другому: работа в достаточно 
напряженном режиме и новая 
жесткая система требований. 
Для того чтобы приспособить-
ся к ним, нужны силы и время. 
Период адаптации ребенка к 
школе длится от двух-трех не-
дель до полугода. Это зависит 
от многих факторов: индивиду-
альных особенностей ребенка, 
типа учебного заведения, уров-
ня сложности образовательных 
программ, степени подготов-
ленности ребенка к школе и т.д. 
Очень важна поддержка род-
ных - мамы, папы, бабушек и де-
душек. Если ребенок не ходил в 
детсад, психологи советуют от-

дать его перед школой на под-
готовительные курсы или по-
сещать занятия  в развивающих 

центрах, где он сможет научить-
ся общению со сверстниками и 
педагогами.

ПРОБЛЕМА | КАК АДАПТИРОВАТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕОСОБОЕ МЕСТО

Будьте внимательны  
к своему ребенку!

ГЛАС 

НАРОДА



Виктория  
Пистолетова, 
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №43:

• Проблема эта актуальна, по-
этому мы заранее планируем ее 
решение. В каждом первом клас-
се работает психолог: не только 
с детьми, но и с родителями. 
Динамические игры, прогулки, 
экскурсии, внеаудиторные за-
нятия - все это помогает ребенку 
быстрее адаптироваться к новому 
статусу и ритму жизни. После 
первых трех месяцев обучения 
обязательно собирается методи-
ческое объединение начальной 
школы, где педагоги и психологи 
обсуждают, как проходит процесс 
адаптации. 

Ольга Жиганова, 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ШКОЛЫ №43:

• В преддверии нового учеб-
ного года мы обязательно 
проводим собрание с родите-
лями, рассказывая, как помочь 
ребенку в непростой для него 
ситуации. Много работаем с 
первоклашками: сначала диа-
гностируем, затем в течение 
трех месяцев проводим адапта-
ционные занятия, в ходе кото-
рых в игровой форме знакомим 
детей с основными правилами 
школьной жизни. Очень важна 
мотивация: каждый ребенок 
получает небольшой приз, к 
примеру, за внимательность, 
усидчивость, активность. 

Татьяна Парфеня, 
МАМА ПЕРВОКЛАССНИЦЫ АННЫ:

• К школе мы готовились 
заранее - целый год ходили на 
подготовительные курсы. Дочь 
познакомилась и с учителями, и 
с будущими одноклассниками, 
научилась писать и считать. 
На первую линейку она шла 
с радостью, ожидая встречи 
со старыми друзьями! Честно 
говоря, опасалась, что 
праздничное настроение 
пройдет, и школа не будет 
вызывать столько положительных 
эмоций, но нет: Аня по-прежнему 
с удовольствием идет по утрам в 
свой любимый класс. Надеюсь, так 
будет и дальше!

В первый класс -  
с удовольствием!

Ирина Исаева

Стены здания сложены из 
4,5 тысячи кубометров кир-
пича, 2,5 тысячи кубометров 
площади выложено плитами 
из мрамора, 700 кубометров 
изделий из железобетона, 36 
тонн изделий из железа. Се-
годня Самара гордится своей 
мечетью, но история ее возве-
дения была непростой. 

Очень долго не могли вы-
брать подходящее место для 
строительства. Рассматри-
вались различные варианты 
размещения - и в Зубчани-
новке, и на ул. Партизанской. 
17 сентября 1989 года на ме-
сте пересечения улиц Парти-
занской и Борской даже со-
стоялась церемония заклад-
ки первого камня в фунда-
мент будущего храма. Нако-
нец выбор пал на участок на 
пересечении ул. Стара-Загора 
и XXII Партсъезда. Когда-то 
этот участок был выделен для 
строительства обкома комсо-
мола, но перестройка поме-
шала реализации планов. Ка-
залось бы, проблема решена, 
но неожиданно против стро-
ительства мусульманской ме-
чети именно в этом месте вы-
ступили некоторые жители. 
И даже пытались приводить 
аргументы: улица Стара-За-
гора названа в честь побра-
тима Самары - одноименного 

болгарского города, а киноте-
атр «Шипка» носит название 
возвышенности, где происхо-
дила битва против армии Ос-
манской империи... Но в ре-
зультате диалога жителям на-
шего многонационального 
города удалось прийти к со-
глашению. Работы по подго-
товке котлована начались  в 
1992 году, в апреле 1993 г. бы-
ла забита первая свая. 20 мая 
1995 года в торжественной 
обстановке в готовый фунда-
мент были заложены первый 
кирпич и капсула с послани-
ем для потомков. Тогда же 
было принято решение, что 
строящаяся мечеть станет со-
борной.

Официальное открытие 
первой самарской соборной 
мечети состоялось 28 ноября 
1999 года.  Сегодня соборная 
мечеть - масштабное архитек-
турное сооружение, которое 
стало украшением города: зо-
лотой минарет и полумесяц 
мечети заметны издалека в 
любое время суток. В ночное 
время здание красиво подсве-
чивается. На территории ме-
чети создан парк отдыха, по-
сажены яблони, виноград, все 
проходы к мечети выложены 
асфальтобетоном, вдоль них 
высажены кустарники и цве-
точные клумбы. В архитек-
турный комплекс самарской 
мечети входит медресе «Нур», 
рассчитанное на 60 учащихся.

Символ 
согласия

60 метров - высота

4800 кв. м - 

площадь

5000 человек - 

вместимость

Самарская 

соборная 

мечеть -  

одно из 

крупнейших 

культовых 

сооружений 

в России  

и Европе

Переход в новую, взрослую жизнь каждый малыш переживает по-своему

Признаки успешной адаптации:
- первокласснику в школе нравится, он идет туда с удовольствием, 
охотно рассказывает о своих успехах и неудачах. В то же время он 
понимает, что главная цель его пребывания в школе - учеба, а не раз-
влечение;
- малыш не слишком устает: он активен, жизнерадостен, любопытен, 
редко простужается, хорошо спит;
- ребенок достаточно самостоятелен: без проблем переодевается 
на физкультуру (легко завязывает шнурки, застегивает пуговицы), 
уверенно ориентируется в школьном здании (может купить булочку в 
столовой, сходить в туалет), при необходимости сумеет обратиться за 
помощью к кому-нибудь из взрослых;
- у сына или дочери появились друзья-одноклассники, он с удоволь-
ствием о них рассказывает, и вы знаете их имена;
- ребенку нравятся его учительница и большинство учителей, ведущих 
дополнительные предметы в классе;
- на вопрос: «А может быть, лучше вернуться в детский сад?» малень-
кий школьник решительно отвечает: «Нет!». 
Если ребенок не сумел адаптироваться к школе, ситуация зеркальна: 
сниженное настроение, пассивность, плаксивость, неадекватное бес-
покойство, тревоги, страхи. Тревожными симптомами являются низкая 
успеваемость, драки со сверстниками и конфликты с учителями, пло-
хой сон, частые простуды, обострение хронических заболеваний. Та-
кие дети привыкают к новым условиям с огромным напряжением сил. 
Они, как правило, с самого начала школьной жизни получают немало 
критических замечаний в свой адрес, а им, напротив, в этот сложный 
период особенно нужны внимание и грамотная поддержка взрослых. 
Сегодня, к счастью, в каждой школе работает психолог, который помо-
гает детишкам пережить непростой период. Если родители не уверены 
в том, что ребенок может справиться с этой ситуацией, стоит прокон-
сультироваться со специалистом. От первых месяцев в школе зависит, 
насколько успешно мальчик или девочка будет учиться в дальнейшем.
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1 сентября 2014 года Татьяна Карташова отмечала замечательную дату: 45 лет проработала она 
на одном месте, в любимой музыкальной хоровой школе. Студенткой пришла она в эти стены 
и, как говорится, нашла себя: начинала простым преподавателем, затем была  заведующей 
подготовительным отделением, заведующей хоровым отделением, организатором внеклассной 
работы, председателем профсоюзного комитета и, наконец, директором (педагогический коллектив 
проголосовал за нее единогласно). 

НАШИ ЛЮДИ | ОНА УМЕЕТ СЛЫШАТЬ ГОЛОС КАЖДОГО УЧЕНИКА

«НАША ШКОЛА -  
хоровая республика!»

Ирина Исаева

«Всегда была заводилой»
- У мамы была мечта, что-

бы дочка занималась музыкой, 
- говорит Татьяна Анатольев-
на. - Мне купили большой, не 
по росту, баян, и отвели сна-

чала в кружок, а затем в музы-
кальную школу №10 (сейчас 
она носит имя Дмитрия Бори-
совича Кабалевского). В то вре-
мя она располагалась в овраге 
Подпольщиков в уютном боль-
шом деревянном здании с печ-
ным отоплением. 

Школа была замечательная, 
с оркестром народных инстру-
ментов и новым для того вре-
мени предметом - дирижиро-
ванием. Таня, прочитав в жур-
нале о женщине-дирижере Ве-
ронике Дударовой, твердо ре-
шила пойти по ее стопам: она 
была самой юной, 15-летней де-
вушкой, поступившей в музы-
кальное училище на отделение 
хорового дирижирования. 

- Я училась в классе Ири-
ны Николаевны Родионовой, 
- рассказывает Карташова. - 
Работать дирижером непро-
сто: нужно обладать прекрас-
ным слухом, слышать каждо-
го исполнителя и суметь све-
сти голоса и инструменты во-
едино так, чтобы произведение 
слушалось единым. Конечно, 
должны присутствовать и ор-
ганизаторские способности, а я 
со школы была заводилой. 

Училище Татьяна Карта-
шова вспоминает с теплотой и 
благодарностью. Окончив его 
(конечно же, с отличием), она 
отправилась по распределению 
работать в Похвистнево. 

- Преподавала там абсолют-
но все: сольфеджио, музыкаль-
ную литературу, хор, - улыбает-
ся Татьяна Анатольевна. - Гото-
вилась к занятиям не поднимая 

ТАТЬЯНА 
КАРТАШОВА:



Татьяна Анатольевна Карта-
шова, директор МБОУ ДОД г.о. 
Самара «Детская эксперименталь-
ная музыкальная хоровая школа-
десятилетка №1».

1970 
с отличием окончила Куйбышев-
ское музыкальное училище, отде-
ление хорового дирижирования.

1976 
окончила Куйбышевский государ-
ственный институт культуры и 
искусств.

1988 
становится директором школы. 
Награждена знаком Министер-
ства культуры СССР «За отличную 
работу».

1996 
присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры РФ».

2006 
министерством культуры Самар-
ской области присвоено звание 
«Руководитель года». Награждена 
почетной грамотой министерства 
культуры Самарской области. 

Награждена почетной грамотой 
и знаком II степени главы города 
Самары.

2008 
На основании решения коллегии 
от 27.03.08г. и согласно Положе-
нию «О лучших людях района», ут-
вержденного решением коллегии 
администрации Промышленного 
района, Татьяна Анатольевна 
внесена в список лиц на звание 
«Лучшие люди района» с занесе-
нием на доску почета «Лучшие 
люди Промышленного района 
2008 года». 

2010
становится обладателем зва-
ния «Руководитель школы 
искусств-2010». Награждена 
грамотой министра культуры 
Самарской области.

2011 
награждена почетной грамотой 
и знаком I степени главы города 
Самары и грамотой министра 
культуры Самарской области.

2013
Награждена почетным знаком 
«Директор года-2013».

СПРАВКА «СГ»
головы, я ведь не теоретик. Но 
работа была интересной. 

Проработав год, Карташова 
вышла замуж и вернулась в Са-
мару. В 1971 г. поступила в от-
крывшийся  институт культуры, 
преодолев конкурс  17 человек на 
место. Училась на хормейстера 
и, конечно, работала. Ее первым 
домом на долгие годы стала шко-
ла №88. 

Один большой 
эксперимент

Школа №88 - особенная. 
Именно здесь в советские годы 
была апробирована  и внедре-
на программа массового музы-
кального эстетического воспита-
ния Д.Б. Кабалевского «Музыка в 

школе». На базе образователь-
ного учреждения под руковод-
ством легендарного директора 
Ефима Кнохинова была создана 
музыкально-хоровая студия. 

- В школе был хор старше-
классников, это меня и привлек-
ло: я же училась на хормейсте-
ра и здесь была для меня рабо-
та! - рассказывает Татьяна Ана-
тольевна. - Сейчас этот хор назы-
вается «Октябрь», он знаменит 
не только в Самаре и области, но 
и во многих городах нашей стра-
ны.

Поначалу в общеобразова-
тельной школе был один му-
зыкальный класс, потом два.  В 
1978 году была организована 
экспериментальная детская му-
зыкально-хоровая школа №16, 
впоследствии  преобразованая в 
экспериментальную музыкаль-

ную хоровую школу-десятилет-
ку №1.  

- Все учащиеся гимназии №2, 
а это 500 человек, параллельно с 
основным общим образовани-
ем получают музыкальное, - с 
гордостью говорит Карташова. 
- При этом особого отбора у нас 
нет. Музыкальный талант есть у 
каждого, поэтому не работаем на 
результат с двумя-тремя одарен-
ными детьми, а тянем до нашего 
высокого уровня всех ребят!

При поступлении ребенка 
прослушивают опытные педаго-
ги. Они стараются понять, какой 
музыкальный инструмент ему 
нравится. 

- У нас есть юношеский хор 
и несколько ансамблей мальчи-

ков, - продолжает Татьяна Ана-
тольевна. - Считается, что маль-
чики поют только до ломки голо-
са, но мы применяем различные 
вокально-певческие методики, 
щадящий режим. Но голос рабо-
тает, он развивается и становит-
ся таким красивым! 

Мальчишек надо заинтересо-
вать. Баян, аккордеон, отделение 
духовых инструментов - труба, 
флейта, валторна, тромбон и, ко-
нечно, модный саксофон. В шко-
ле есть собственный класс удар-
ных инструментов и, конечно, са-
мое главное - хор. Сегодня в шко-
ле девять хоровых коллективов и 
хор родителей. Три из них име-
ют звание «Образцовый художе-
ственный коллектив» это - «Ра-
дость», «Свирель», «Октябрь». 

- Хормейстер - очень слож-
ная работа, он ведет массу пред-

метов, занимается постановкой 
голоса, - делится директор шко-
лы. - В основном хормейстеры - 
наши выпускники. Сохранить 
дух школы, ее традиции, можно 
только в том случае, если человек 
вырос в этой среде. 

Учиться самим,  
учить других

Дух школы - не пустые слова. 
В кабинете Татьяны Карташовой 
много фотографий, афиш. 

- Наши дети успешны, пото-
му что они очень многое умеют! 
- радуется Татьяна Анатольевна. 

Она называет любимую шко-
лу хоровой республикой. Обра-
зовательное учреждение являет-
ся творческой лабораторией об-
ласти, на базе которой ежегодно 
проводятся семинары городско-
го, областного и всероссийского 
уровней. 

- По итогам наших конферен-
ций выходят книги, -  показыва-
ет Карташова. -  Наши конфе-
ренции не просто лекции, это 
открытые уроки, мастер-классы, 
круглые столы. Мы осваиваем 
новые методики и делимся ими с 
коллегами. 

Был создан проект «Плане-
та Джаз». Школьный фестиваль 
«Джазовые акварели» перерос в 
городской и всероссийский кон-
курс «Музыкальный коллаж», 
который с 2000 года проводит-
ся на базе школы. Создан и ре-
ализуется социально-культур-
ный проект «Хоровой лагерь». 
Ежегодно в творческих хоровых 
лагерях оздоравливается около 
400 учащихся школы. Перечис-
лить все проекты в рамках ста-
тьи просто не удастся. 

Татьяна Анатольевна внес-
ла большой вклад в освоение 
системы воспитания учащихся 
«Семья-школа», умело органи-
зовала работу с родителями уча-
щихся. Создан и успешно реали-
зуется социально-педагогиче-
ский проект «Ценностные ори-
ентиры взаимодействия семьи 
и школы». На основании этого 
проекта с 2005 года проводятся 
районные фестивали, которые 
переросли в городской фести-
валь семейного музицирования 
«Папа, мама,я - музыкальная се-
мья».
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Ирина Исаева

Целью смотра-конкурса, ор-
ганизованного городским де-
партаментом образования, яв-
ляется активизация работы до-
школьных образовательных уч-
реждений по оформлению, озе-
ленению и благоустройству тер-
риторий, а также обобщение, 
поддержка и распространение 
современного педагогическо-

го опыта по трудовому и эколо-
гическому обучению и воспи-
танию детей дошкольного воз-
раста, приобщению их к куль-
туре быта. С 28 июля  по 10 ав-
густа проходил районный этап 
соревнований -  в нем приня-
ли участие 35 детских садов са-
мого большого, Промышленно-
го района. Два из них оказались 
в тройке лидеров после подве-
дения итогов городского этапа, 
прошедшего с 11 по 22 августа. 

По «тропе здоровья»
ПОДРОБНО | В САМАРЕ ПРОШЕЛ СМОТР-КОНКУРС ДЕТСКИХ САДОВ

Реклама

ПОГАСИТЕ ДОЛГИ! 
НЕ ПОЗОРЬТЕ СЕБЯ, СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ!  

НЕ ДАВАЙТЕ ПОВОД ДЛЯ УПРЕКОВ ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ!
ООО «СКС» благодарит всех, кто вовремя оплачивает предоставленные 

услуги! Благодаря вам в наши дома приходит чистая питьевая вода,  
сохраняются природные водные ресурсы!

Контролируйте своевременность платежей своих соседей, знакомых,  
управляющих компаний и ТСЖ - не позволяйте неплательщикам сидеть  

на вашей шее, решать общие проблемы за ваш счет!

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Наименование Сумма задолженности  
на 01.09.14г.

ООО «ПЖРП №11» 32 546 623,83
ООО «Содружество «Мой дом» 23 642 743,71
ООО «БИК» 3 222 562,16
ООО «УК «Надежда» 933 333,27
ТСЖ « 294» 184 700,56
ООО «Капитолий» 114 624,89
ТСЖ «Солнечный» 95 297,54
ЖСК № 153 69 589,53
ЖСК-279 28 054,09
ООО «Торговый дом Вихрь» 16 313,34
ООО «Дельта-С» 12 738,71
ООО «АЙК» 9 874,48
ООО «ЖКХ» 6 864,33
ООО «На семи ветрах» 5 941,67
ООО «МАЭЛ» 5 169,19
ООО «МиК» 4 208,28
ООО «Самара-плюс» 3 350,61

За Самару без долгов 
Долги за предоставленные услуги водоснабжения  

и водоотведения не позволяют вовремя отремонтировать 
трубы, колодцы, колонки, систему канализации; усложняют 
подготовку питьевой воды перед подачей в дома жителей; 

затрудняют очистку стоков перед возвращением воды в Волгу. 

В  ПРОМЫШЛЕННОМ  РАЙОНЕ  ПЫТАЮТСЯ  
ЗА  ЧУЖОЙ  СЧЕТ  ЖИТЬ  СЛЕДУЮЩИЕ  ДОЛЖНИКИ:

Второе место в общегород-
ском смотре-конкурсе занял 
детский сад №374, расположен-
ный по адресу Московское шос-
се, 312. Дошкольное образова-
тельное учреждение на протя-
жении трех лет  является  участ-
ником и победителем соревно-
ваний, проводимых городским 
департаментом  образования.

- Ежегодно творческий пе-
дагогический коллектив наше-
го детского сада ставит задачу 
создать такие условия, в кото-
рых дети получат все необхо-
димое для развития как движе-
ний, так и творчества, эстети-
ческого восприятия мира, бе-
режного отношения к природе, 
- рассказывает старший воспи-
татель Елена Кукушкина. - Од-
ним словом, наша цель - вос-
питание всесторонне развитой  
личности.  Поэтому мы прикла-
дываем  максимум усилий, что-
бы сделать территорию детского 
сада  не только красивой, эсте-
тичной, но и удобной для разно-
образных игр детей. 

Территорию благоустраива-
ли всем миром - весомый вклад 
внесли и родители воспитанни-
ков. Накануне городского смо-
тра-конкурса в саду проводился 
внутренний конкурс на лучшую 
дизайнерскую разработку игро-
вой площадки детского сада. В 
работу активно включились все 
- даже дети, рисуя «Сад будуще-
го», помогали взрослым неожи-
данными и яркими идеями. По 
их оригинальным макетам соз-

«Бронза» досталась детскому 
саду №149 (Аминева, 17). 

- Конкурс на самый красивый 
участок у нас проводится еже-
годно, принимали мы участие 
и в городском конкурсе, но по-
бедили впервые,  - рассказывает 
методист образовательного уч-
реждения Евгения Часовская. 
- Мы стараемся, чтобы деткам 
было комфортно и в помещении 
детского сада, и на прогулке. 

Старания увенчались успе-
хом: «тропа здоровья», в созда-
нии которой приняли участие 
не только педагоги, но и родите-
ли, впечатлила не только жюри, 
но и жителей окрестных домов. 

- «Тропа здоровья» - дорож-
ка из различных природных ма-
териалов, - продолжает Часов-
ская. - Это площадка, где дети 
могут ходить по камушкам, пе-
ску, грецким орехам, дереву и 
т.д., массируя тем самым стопы 
ног, закаляясь и укрепляя здо-
ровье - на стопе находятся точ-
ки, стимуляция которых по-
лезна для организма. Каждый 
вид мощения производит вы-
борочное рефлекторное воз-
действие: песок, мелкая галька, 
мощение из досок разных по-
род дерева - оказывают успока-
ивающее действие на организм, 
крупная галька, деревянные 

срезы  - оказывают тонизирую-
щее действие. На эту площадку 
не только воспитанники нашего 
детского сада ходят, но и детиш-
ки из домов, расположенных ря-
дом! Этой осенью мы посадим 
вокруг площадки цветы, и она 
будет не только полезной, но и 
красивой.

В этом году стараниями вос-
питателей на участках появи-
лись игровые комплексы - каре-
та с лошадьми из мультфильма 
«Золушка», герои сказки «Бура-
тино», любимые современны-
ми детьми Смешарики и мно-
гое другое. Конечно, гулять на 
такой площадке деткам очень 
нравится. И не только деткам. 

Родители заранее приходят 
в детские сады, чтобы выбрать 

дошкольное образовательное 
учреждение для своего ребен-
ка, - рассказывает методист. - 
Уже посетив другие учрежде-
ния, приходят люди к нам и го-
ворят: «Как у вас красиво! Как 
нам у вас нравится!». Конечно, 
для нас это лучшая награда. 

И красиво, и удобно! 

«Нам у вас нравится!»

даны некоторые игровые зоны. 
Ежегодно в саду проходит акция 
«Цветущий сад»: родители по-

могают в озеленении территории 
детского сада - сажают цветы. 

Каждый участок группы инди-
видуален. Участок группы «Звез-
дочка» утопает в зелени, неболь-
шой прудик отделан галькой. Вход 
на территорию «Почемучки» укра-
шен вазонами с яркими цветами, а 
неподалеку расположился «домик 
трех медведей» - стол со стульями 
разной величины, выполненный 
из больших пней. Неподалеку вос-
седает на троне «Царевна-Лягуш-
ка» в золотой короне.  На лужай-
ке группы «Подсолнушек» посе-
лились герои сказки «Лиса и Жу-

равль». Родители с удовольствием 
фотографируют своих детей на фо-
не сказочного пруда с кувшинка-
ми. А на участке группы «Светля-
ки» летом появляется огород - не-
отъемлемая часть летнего досуга.

1990 год основания 
детского сада №149

11групп функционирует 
в детском саду

358 детей 

34 человека 
педагогический коллектив

1980 год основания 
детского сада №374

10 групп функционирует 
в детском саду

286 детей 

30 человек 
педагогический коллектив
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2014 № 1358

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования  
земельных участков в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и землепользова-
нию при Главе городского округа Самара от 05.09.2014 № 9 и заключения по результатам заседания Ко-
миссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 08.09.2014 № КС-9-0-1  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Солдатову В.Л. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Московское шоссе, 17 км, СТ КПО «ЗиМ» линия Вторая, участок 74 в Кировском рай-
оне городского округа Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на одну семью, отдельно сто-
ящего. 

2. Предоставить Крупновой Л.М. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресам: Овраг Барабаши, участок 91 «а»; Овраг Барабаши, участок № 90; Берег реки Вол-
ги, дом 89; Берег реки Волги, дом 88 «Б»; Барбошина поляна, берег реки Волги, дом № 88 в Кировском районе го-
родского округа Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящего.

3. Предоставить Добрыниной Н.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: 17 км, линия Шестая, участок 165 в Кировском районе городского округа Са-
мара, для строительства жилого дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящего. 

4. Предоставить Емелиной Г.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Сорокины Хутора, ул. Третья, участок № 6 в Кировском районе городского округа Са-
мара, для строительства жилого дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящего. 

5. Предоставить ПГК «Надежда-Г» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: ул. Георгия Димитрова угол Московского шоссе, участок б/н в Кировском районе 
городского округа Самара, для строительства торгового центра, выставок товаров в зданиях общей площадью 
более 1500 кв.м на участках площадью более 2000 кв.м.

6. Предоставить Чичканову В.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресам: СНТ «Горелый Хутор», 5 массив, 2 улица; СГНПП «Труд», Горелый Хутор, Пятый 
массив, ул. Вторая, участок № 134 в Красноглинском районе городского округа Самара, для строительства жило-
го дома коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящего. 

7. Предоставить ООО «Самарский центр гурмэ-туризма» разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного  по адресу: Волжский пр., 2-я очередь набережной р. Волги в Ленин-
ском районе городского округа Самара, для строительства капитального строения для ресторана.

8. Предоставить Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. Садовая/ул. Ленинградская 

в Самарском районе городского округа Самара, для строительства многоквартирных жилых домов выше 
3 этажей.

9. Предоставить Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. Садовая/ул. Венцека/ул. Ленинская в Самар-
ском районе городского округа Самара, для строительства многоквартирных домов выше 4-х этажей в пределах 
исторической части города.

9. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок не позднее чем по 
истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение настоящего поста-
новления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городско-

го округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа

Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2014 № 1365

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара  
от 30.04.2013 № 427 «Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара 
и  утверждении порядков определения объема условий предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям городского округа Самара в сфере социальной поддержки и защиты 
населения на иные цели»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверж-
дении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и му-
ниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара Са-
марской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муници-
пальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели» в целях приведения му-
ниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 30.04.2013 № 427 «Об установлении 
отдельных расходных обязательств городского округа Самара и  утверждении порядков определения объема 
условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Самара в сфе-
ре социальной поддержки и защиты населения на иные цели» изменение, заменив в абзаце тринадцатом пункта 
1 и абзаце тринадцатом пункта 2 постановления, наименовании и пунктах 1, 3 приложения № 12 к постановле-
нию слова «повышению квалификации работников учреждения на курсах, семинарах, «круглых столах», конфе-
ренциях и по иным формам обучения» словами «дополнительному профессиональному образованию работни-
ков учреждения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городско-

го округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа

Д.И.Азаров

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает  
о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:

- производственной базы снабжения и сбыта по адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, 
улица Литвинова (заказчик: ООО «Строй-Альянс»).

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять  в письменном 
виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, 
146 –а, министерство строительства Самарской области.

И.о. руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко

ПРОБЛЕМА   Контроль за внешним видом жилых домов будет усилен 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ЖКХ: живи как хозяин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайло-
вичем, квалификационный аттестат № 63-1195, ООО «МЕЖЕВИК- 
С», почтовый адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17,комната 
11, телефон 8 (927)-658-30-30, e-mail: megasamara1@yandex.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 
261, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка  из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является: товарищество соб-
ственников жилья «Жилье», почтовый адрес: 443001, г. Самара, 
ул. Самарская, д. 261, кв. 5, контактный телефон 8929-705-98-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Самара, ул. Теннис-
ная, д. 17, комната 11, в 12 часов 00 минут 17 октября 2014 года.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-

ка, выразить свои возражения и требования о согласовании гра-
ниц земельного участка на местности можно по адресу: г. Сама-
ра, ул. Теннисная, д. 17, комната 11, с 16 сентября 2014 г. по 16 
октября 2014 г.

Смежные земельные участки с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельно-
го участка: все земельные участки расположенные с севера, вос-
тока, юга и запада, с земельными участками, расположенными 
по адресам: г. Самара, ул. Самарская: д. 263 и д. 257, а также зе-
мельные участки с кадастровыми номерами: 63:01:0507003:524; 
63:01:0507003:12; 63:01:0507003:9.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. В случае отсут-
ствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться со-
гласованными.                         Реклама

Алена Семенова

Одна из актуальных проблем 
в областном центре - ненадлежа-
щее содержание фасадов. К со-
жалению, управляющие компа-
нии не всегда уделяют должное 
внимание внешнему виду домов. 
Последствия такого отношения 
видны всем. Здания выглядят 
неэстетично, из-за чего страда-
ет облик нашего города. Но дело 
здесь не только в красоте. Отсут-
ствие своевременного ремонта 
приводит к разрушениям стен, 
устранять которые потом будет 
гораздо сложнее. 

Постоянные проверки
Чтобы не допустить крити-

ческой ситуации, во всех девяти 
районах Самары регулярно про-
веряют состояние фасадов. Этим 
занимаются и районные адми-
нистративные комиссии, и го-
родская административно-тех-
ническая инспекция по благоу-
стройству.

Фасады оценивают по ряду 
критериев. В частности, на до-
мах не должна появляться неза-
конная уличная реклама, объяв-
ления и тому подобное. Кроме то-
го, очень важно, чтобы наружные 
водостоки зданий были в поряд-

ке. В противном случае непогода 
и сильные дожди быстро приве-
дут фасады в плачевный вид. На 
стенах появятся следы разруше-
ний, которых легко можно было 
бы избежать, просто вовремя от-
ремонтировав водостоки.

Обоснованные претензии
На прошлой неделе в город-

ском департаменте ЖКХ на ра-
бочем совещании обсудили со-
стояние самарских фасадов. 
Управляющим компаниям в оче-
редной раз напомнили о необ-
ходимости ответственно подхо-
дить к исполнению своих обя-
занностей. Руководству департа-

мента был представлен подроб-
ный фотоотчет, посвященный 
недостаткам в текущем содержа-
нии фасадов.

Как сообщил представитель 
городской административно-
технической инспекции по бла-
гоустройству Владимир Рома-
нов, претензии возникли к внеш-
нему виду ряда домов. Например, 
недочеты были обнаружены на 
зданиях, расположенных на ул. 
Юбилейной, Свободы, Победы, 
Севастопольской и Тухачевско-
го, пр. Карла Маркса. Замечания в 
основном касались неисправных 
водостоков и их отсутствия. Кро-
ме того, на стенах некоторых зда-

ний были обнаружены граффи-
ти и незаконные объявления. Бу-
мажные листовки, расклеенные 
прямо у входа в подъезды, также 
сильно подпортили внешний вид 
жилфонда.

По мнению Владимира Рома-
нова, так запускать фасады со-
вершенно недопустимо. Он по-
рекомендовал сотрудникам УК 
серьезно подойти к решению по-
ставленных задач. 

- Вы зря так несознательно от-
носитесь к содержанию фасадов, 
- обратился Романов к представи-
телям обслуживающих организа-
ций. - Сейчас мы вступаем в осен-
не-зимний период, скоро начнут-

ся проливные дожди, и неисправ-
ные водостоки сыграют с вами 
злую шутку. Отсутствие наруж-
ного водоотведения приведет к 
разрушениям, которые потом 
придется устранять. Мы не про-
сто так поднимаем эту тему на 
каждом совещании. Вопрос дей-
ствительно очень важен.

Кардинально изменить 
отношение

Руководитель департамен-
та ЖКХ Игорь Жарков заявил, 
что управляющим компаниям 
следует кардинально изменить 
отношение к текущим меропри-
ятиям, иначе они просто лишат-
ся работы. Позиция у властей в 
этом отношении жесткая: на са-
марском коммунальном рын-
ке должны работать только до-
стойные проверенные органи-
зации.  Жарков напомнил пред-
ставителям нерадивых управ-
ляющих компаний, что сегодня 
содержание фасадов контроли-
руют и муниципалитет, и об-
ластное правительство. Госу-
дарственная жилищная инспек-
ция Самарской области тоже 
не остается в стороне. Поэтому 
управляющим компаниям луч-
ше устранить нарушения в бли-
жайшее время и не допускать их 
в дальнейшем.

ЗАЩИТИТЬ СТЕНЫ от дождей
Фасады в Самаре необходимо привести в порядок



12 №107 (5371) • ВТОРНИК 16 СЕНТЯБРЯ 2014 • Самарская газета

Маргарита Прасковьина

Основная программа
Самару на фестивале пред-

ставили театры «Самарская пло-
щадь» (спектакль «Я - собака») 
и хозяева «Репки» - «СамАрт» 
(«Гамлет», «Девочка со спичка-
ми», «Сторожевая собачка»). О 
них «Самарская газета» уже пи-
сала, поэтому остановимся на по-
становках гостей.

Театр «Желтое окошко» из Ма-
риинска представил спектакль 
«Солдат и Шут». Эта на первый 
взгляд легкомысленная история 
о серьезном Солдате и смешном 
Шуте дала маленьким зрителям 
возможность понять «волшебную 
силу искусства». Вовлекая детей в 
спектакль (сидящие в зале изобра-
жали и лес, и море, и мешки), ар-
тисты делились с ними ощущени-
ем того, что фантазия - неисчерпа-
емый источник удовольствия.

Тверской театр юного зрителя 
привез на фестиваль постановку 
Романа Феодори «Фауст. Первый 
опыт». Молодой режиссер удив-
лял зрителей световыми эффек-
тами, менял актеров, игравших 
Фауста, Мефистофеля и Бога, ме-
стами, «растроивал» Маргарит. В 
каждый переломный момент сю-
жета исполнительница главной 
женской роли менялась - а именно 
историю соблазнения и расплаты 
Феодори сделал центральной. 

Завершился фестиваль спекта-
клем Санкт-Петербургского ТЮ-
За «Датская история». Не про Гам-
лета, но не менее серьезно. Режис-
сер Александр Кузин, известный 

ДНЕВНИК  ФЕСТИВАЛЯ  XI всероссийский форум

ВЫСТАВКА  Несколько идеальных точек между Петербургом и Москвой

Выросла «Репка»
Спектакли, известные гости и «пробы пера»

самарскому зрителю по спекта-
клям «СамАрта» «На дне», «Васи-
лий Теркин», «Ревизор» и другим, 
поставил пьесу Адольфа Шапиро 
о гадком утенке. Небольшую сказ-

ку Андерсена Адольф Яковлевич 
в конце 1980-х развернул в исто-
рию о становлении личности в ус-
ловиях серости окружающего об-
щества, об эмиграции и советской 
действительности. Режиссер при-
внес в нее современные реалии, 
сделав пародией на нашу жизнь. 
Утки и куры, петухи и индюки - 
это мы с вами, говорит постанов-
щик, и чтобы вырваться с птичье-
го двора, нужно не щадить себя и 
не идти на поводу у большинства.

Лаборатория 
«Молодая режиссура»

В этом году молодые режиссе-
ры не были сильно ограничены в 
выборе материала для работы над 

ший первое образование в Сама-
ре) представил эскиз «Пер Гюн-
та», работу над которым крити-
ки рекомендовали продолжить и 
преобразовать в спектакль.

Особый гость
Благодаря фестивалю «Золо-

тая репка» заслуженная артистка 
РФ Евдокия Германова, извест-
ная широкому кругу зрителей по 
фильмам «Розыгрыш» «Портрет 
с дождем», «Мусульманин», «Моя 
большая армянская свадьба» и 
многим другим, приняла участие 
в программе «Звезда читает сказ-
ку».

Вместе с учениками четвер-
тых - пятых классов академии На-
яновой Евдокия Германова разы-
грала сказку о том, что «у страха 
глаза велики». Дети сообща лег-
ко справлялись с каверзными во-
просами актрисы: «Кто такой ле-
ший? Что это значит? Как его 
играть?» и радовали своими не-
ожиданными ответами: «Дурак - 
это человек с небольшим умопо-
мешательством».

После окончания этой со-
вместной актерской импровиза-
ции она долго общалась с деть-
ми: расспрашивала их о том, чего 
они боятся, и делилась советами 
из собственного опыта, как мож-
но свои фобии преодолеть. Ребя-
та давали как предсказуемые от-
веты (темноты, высоты, пауков), 
так и неожиданные (парадоксаль-
ных существ). Евдокия Германова 
призналась, что в детстве боялась 
говорить и долгое время молча и 
жадно наблюдала за происходя-
щим вокруг.

Завершился  
XI Всероссийский 
фестиваль-
лаборатория театров 
для детей и молодежи 
«Золотая репка».  
В его программе были 
спектакли наших 
театров и приезжих 
трупп.

Ксения Головина

Галереи «Виктория» и «Рид-
жина» представили выставку из-
вестного художника, литератора, 
критика, представителя младше-
го поколения московских концеп-
туалистов Павла Пепперштейна 
«Город Россия». Несколько десят-
ков полотен (среди которых пять 
новых) раскрывают тему утопи-
ческого города, который, по мыс-
ли автора, должен расположить-
ся где-то между Москвой и Петер-
бургом…

Павел Пепперштейн - один из 
самых ярких современных отече-
ственных художников,  один из ос-
нователей московской арт-группы 
«Инспекция «Медицинская герме-
невтика» (1987 - 2001 годы). Груп-
па занималась философско-эсте-
тической, литературной и художе-
ственной практикой. Раннее самое 
значительное литературное про-
изведение Пепперштейна в соав-
торстве с Сергеем Ануфриевым - 
двухтомник «Мифогенная любовь 

каст», ставшее своеобразной «би-
блией» для интеллектуалов. Ав-
торы придумывают собственную 
мифологию, строя сюжет на от-
сылках к русскому и зарубежному 
фольклору. Тема мифа становится 
ключевой и в других литературных 
произведениях Пепперштейна - 
«Военные рассказы», «Свастика и 
пентагон». В живописи она пред-
ставлена в проекте «Город Россия», 
который стал откликом на процесс 
перестройки российских городов - 
Москвы и Петербурга.

«Я предлагаю несколько идеаль-
ных географических точек между 

Петербургом и Москвой, где мо-
жет быть размещена новая столи-
ца под названием «Город Россия»… 
Город Россия - это проект любви. 
Он должен быть осмыслен стра-
ной как некое чадо, как дитя люб-
ви, созданное Москвой и Питером. 
Это дитя примирит супругов, у ко-
торых сложились тяжелые отноше-

ния. И в семье, на-
конец, воцарятся 
мир и согласие», 
- считает автор. 
Чтобы каким-то 
образом сохра-
нить души вели-

ких городов, Пепперштейн пред-
лагает законсервировать оба го-
рода, превратив их в музеи под от-
крытым небом. В его утопической 
архитектурной фантазии появля-
ются гигантские небоскребы «Чер-
ный куб», «Башня Кандинского», 
окруженная островами-облаками с 
монастырями, или гора «Пьяница» 

эскизами. Но это должна была 
быть классика.

Аркадий Королевский фан-
тазировал на тему «Палаты №6». 
Он представил Хоботова в виде 
Гитлера и заполнил досуг пер-
сонажей и пространство сцены 
большим количеством бутылок 
пива. Руководитель лаборатории 
Олег Лоевский назвал пробную 
работу полукапустником, отме-
тив, что трюк возникает исходя 
из трюка, а не смысла. Молодой 
режиссер парировал, говоря, что 
у него не только удары стулом и 
пинки, но почему-то зритель ви-
дит только это. Вот над тем, по-
чему в его эскизе выпукло вы-
ступает только клоунада, ему и 
посоветовали подумать крити-
ки.

Рикардо Марин воссоздал на 
сцене мрачную атмосферу рас-
сказа Евгения Замятина «Пеще-
ра». Помимо точно переданного 
настроения прозы русского клас-
сика, постановщик покорил зри-
телей и профессиональное жюри 
сценической находкой - заменой 
исполнителя главной роли для 
подчеркивания контраста разно-
го душевного состояния героя.

Алессандра Джунтини пред-
ставила свою версию «Дяди Ва-
ни» Чехова, а Артем Устинов 
(кстати, родившийся и получив-

Город-сказка, город-мечта…
Футуристические фантазии Павла Пепперштейна

в виде исполинской фигуры про-
пойцы. В футуристической утопии 
появляются огромные пирами-
ды, целые кварталы домов-раку-
шек, парящие скалы с высеченны-
ми на них лицами руководителей 
России, Центр космических иссле-
дований в виде гигантской голо-
вы Циолковского в широкополой 
шляпе с расположенным на ней 
музеем-космодромом… Сами по-
лотна складываются в некий футу-
ристический альбом с пояснитель-
ным текстом. 

Проект «Город Россия» отсы-
лает нас к идеям авангарда с его 
тотальным переустройством 
окружающей действительности. 
Утопия красивая, ведь именно 
утопические идеи всегда подпи-
тывали саму суть России…

Выставка продлится до 19 ок-
тября

Галерея «Виктория», ул. Не-
красовская, 2

Культура
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Юридическая консультация

На вопросы читателей 
отвечают юристы Союза юристов 
Самарской области

ЗАДАЙ ВОПРОС

336•24•40

Жена сына всё решила продать
ДОЛЯ  
В НАСЛЕДСТВЕ

- В марте умер мой сын. Проживал 
он с женой в области и имел 
недвижимость. Случайно узнал, 
что жена решила продать все 
имущество: дом,  участок и т. д. 
Но ведь, кроме жены, у сына есть 
дочь (живет за границей), я - его 
отец и родная сестра. Имеем ли 
мы право на долю в наследстве? 
Если да, то с чего нужно  начать ее 
оформление?   

Тимофей Иванович 

- Прежде всего вам нужно 
уточнить, оставил ли ваш сын за-
вещание и указаны ли вы в нем. 
Если завещания нет, то наследни-
ки наследуют по закону. 

В соответствии со ст. 1142 
Гражданского кодекса РФ наслед-
никами первой очереди являют-
ся дети, супруг и родители насле-
додателя.

Внуки наследодателя и их по-
томки наследуют по праву пред-
ставления.

Кроме того, ст. 1148 предусмо-
трено наследование нетрудоспо-
собными иждивенцами насле-
додателя. Это граждане, которые 
относятся к наследникам по за-
кону, указанным в статьях 1143-
1145 настоящего Кодекса.   Ко 
дню открытия наследства они яв-
ляются нетрудоспособными, но 
не входят в круг наследников той 
очереди, которая призывается к 
наследованию, но наследуют по 
закону вместе и наравне с наслед-
никами этой очереди при усло-
вии: если не менее года до смерти 
наследодателя находились на его 
иждивении, независимо от того, 
проживали они совместно с на-
следодателем или нет.

К наследникам по закону отно-
сятся граждане, которые не входят 
в круг наследников, указанных в 
статьях 1142-1145 настоящего Ко-
декса, но ко дню открытия наслед-
ства являлись нетрудоспособны-
ми и не менее года до смерти на-
следодателя находились на его иж-
дивении и проживали совместно с 
ним. При наличии других наслед-
ников по закону они наследуют 
вместе и наравне с наследниками 
той очереди, которая призывается 
к наследованию.

Согласно ст. 1149 ГК РФ пра-
во на обязательную долю в на-
следстве имеют несовершенно-
летние или нетрудоспособные 
дети наследодателя, его нетрудо-
способные супруг и родители, а 
также нетрудоспособные ижди-
венцы наследодателя, подлежа-
щие призванию к наследованию 
на основании пунктов 1 и 2 ста-
тьи 1148 настоящего Кодекса, на-
следуют независимо от содержа-
ния завещания не менее полови-
ны доли, которая причиталась 
бы каждому из них при наследо-
вании по закону (обязательная 
доля).       

В соответствии со ст. 1150 ГК 
РФ принадлежащее переживше-
му супругу наследодателя в силу 
завещания или закона право на-
следования не умаляет его пра-
ва на часть имущества, нажито-
го во время брака с наследодате-
лем и являющегося их совмест-
ной собственностью. Доля умер-
шего супруга в этом имуществе, 
определяемая в соответствии со 
статьей 256 настоящего Кодек-
са, входит в состав наследства и 
переходит к наследникам в соот-
ветствии с правилами, установ-
ленными настоящим Кодексом.

Имущество, нажитое супру-
гами во время брака, является 
их совместной собственностью, 
если договором между ними не 
установлен иной режим этого 
имущества.

Имущество, принадлежавшее 
каждому из супругов до вступле-
ния в брак, а также полученное од-
ним из супругов во время брака в 
дар или в порядке наследования, 
является его собственностью.

Вещи индивидуального поль-
зования (одежда, обувь и т.п.), за 
исключением драгоценностей и 
других предметов роскоши, хотя и 
приобретенные во время брака за 
счет общих средств супругов, при-
знаются собственностью того су-

пруга, который ими пользовался.
Имущество каждого из супру-

гов может быть признано их со-
вместной собственностью, если 
будет установлено, что в течение 
брака за счет общего имущества 
супругов или личного имущества 
другого супруга были произведе-
ны вложения, значительно увели-
чивающие стоимость этого иму-
щества (капитальный ремонт, ре-
конструкция, переоборудование 
и т.п.). Настоящее правило не при-
меняется, если договором между 
супругами предусмотрено иное.

Исключительное право на ре-
зультат интеллектуальной дея-
тельности, принадлежащее ав-
тору такого результата (ст. 1228 
ГК РФ), не входит в общее иму-
щество супругов. Однако дохо-
ды, полученные от использова-
ния такого результата, являют-
ся совместной собственностью 
супругов, если договором меж-
ду ними не предусмотрено иное.

По обязательствам одного из 
супругов взыскание может быть 
обращено лишь на имущество, 
находящееся в его собственно-
сти, а также на его долю в общем 
имуществе супругов, которая 
причиталась бы ему при разделе 
этого имущества.       

Правила определения долей 
супругов в общем имуществе 
при его разделе и порядок такого 
раздела устанавливаются семей-
ным законодательством.

Вам до истечения шестимесяч-
ного срока следует обратиться к 
нотариусу по месту регистрации 
умершего. При себе необходимо 
иметь следующие документы:

- паспорт (подлинник и ксеро-
копия);

- справка с места регистрации 
(прописки) умершего на день 
смерти;

- свидетельство о смерти (под-
линник и ксерокопия);

- документы, подтверждающие 
родство (подлинники и ксероко-
пии), т.е. свидетельство о рожде-
нии, свидетельство о браке;

- в случае если у вас имеется ко-
пия самого завещания, заверенно-
го нотариусом умершего гражда-
нина, то на нём необходимо пред-
варительно поставить отметку у 
того нотариуса, который при жиз-
ни умершего наследодателя удо-
стоверил данное завещание.

- Мой муж, несколько 
лет назад признанный 
в судебном порядке 
без вести пропавшим, 
недавно вернулся. 
За это время я вышла 
замуж за другого 
человека. Муж 
потребовал не только 
возврата своего 
имущества, но и заявил, 
что мой новый брак 
теперь тоже недействителен. Прав ли он?

Лариса

- Вернуть имущество вы ему обязаны. А вот брак, согласно пункту 
2 ст. 26 Семейного кодекса РФ, восстановить уже невозможно.

СИТУАЦИЯ

РЕШЕНИЕ СУДА

Сохранил имущество. 
Потерял жену

Срок исполнения - три года
- Подскажите, в течение какого срока можно требовать исполнения 
судебного решения? Куда обращаться за исполнением?

Надежда Ковалева

- Законом установлен срок, в течение которого заинтересованные ли-
ца вправе требовать принудительного исполнения судебного решения. 
Истечение срока исполнительской давности влечет невозможность об-
ращения взыскателя за принудительным исполнением судебного реше-
ния. Для судебных решений такой срок установлен в три года с момента 
вступления судебного решения в законную силу.

Однако этот срок прерывается, если взыскатель обратился в службу 
судебных приставов за исполнением или если должник частично испол-
нил свое обязательство (например, перечислением части суммы долга). 
После такого перерыва срок исполнительской давности начинает исчис-
ляться заново.

Если по уважительным причинам (болезнь, длительная команди-
ровка и другим, существовавшим, как правило, в последние шесть ме-
сяцев течения срока) взыскатель вовремя не смог предъявить исполни-
тельный документ к исполнению, то суд может по заявлению взыскате-
ля восстановить пропущенный для принудительного исполнения срок.

Судебные приставы-исполнители работают в территориальных под-
разделениях (отделах) службы судебных приставов, которые образо-
ваны по административно-территориальному принципу. Предъяв-
лять исполнительный документ необходимо только в то подразделение 
ФССП, которое обслуживает район, где должник проживает, работа-
ет, находится, либо где находится основная часть его имущества. Если 
должник - организация, то также по месту ее юридического адреса или 
нахождения филиала или представительства.



Для читателей «Самарской газеты» проводятся бесплатные консультации  
в Союзе юристов Самарской области. Очередная встреча с юристами пройдет 
20 сентября с 10 до 14 часов по адресу: пр. Масленникова, 35.

Выпуск подготовила Татьяна Марченко 

ВНИМАНИЮ САМАРЦЕВ!

Ответы подготовлены при участии Андрея Бросайло
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Баскетбол
ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬЕ...
Баскетболисты «Самара-СГЭУ»  
на сборах в Прибалтике провели 
в Риге первый  
из запланированных 
контрольных матчей.
Со счетом 57:66 они уступили 
клубу «Валмиера»  
из одноименного латвийского 
города - участнику Балтийской 
баскетбольной лиги.  
В литовском городе Шяуляй 
соперником самарцев стал 
одноименный клуб, весной 
нынешнего года впервые в своей 
истории выигравший чемпионат 
Балтийской баскетбольной лиги. 
И здесь волжан ждало поражение 
- 61:79.
Следующий этап подготовки 
самарская команда проведет  
в литовском Друскининкае,  
где с 14 по 20 сентября примет 
участие в двух турнирах.  
Ее соперниками станут команды 
из российской суперлиги 
(московское «Динамо», 
сургутский «Университет»  
и барнаульский «АлтайБаскет»), 
представители высшего 
дивизиона чемпионата Литвы 
(«Атлетас» из Каунаса  
и «Пренай»), а также одна  
из команд высшего дивизиона 
чемпионата Эстонии. 

ВОТ ТЕБЕ И «РОГАШКА»!

В первом контрольном матче  
на тренировочном сборе в 
Хорватии «Красные Крылья» 
уступили словенской «Рогашке» 
- 57:66.
Следующий поединок в рамках 
сбора самарцы проведут 17 
сентября против еще одной 
команды из Словении - «КРКА».

Хоккей
«ЛЕТЧИКИ», НА ВЗЛЕТ!
Самарский ЦСК ВВС успешно 
стартовал в новом чемпионате 
Российской хоккейной лиги. 
В Барнауле «летчики» дважды 
обыграли местный «Алтай» -  
2:1 и 4:2. Следующие матчи  
ЦСК ВВС проведет  
21 и 22 сентября в Ноябрьске 
против «Ямальских стерхов». 

ПАМЯТНИК КОМАРОВУ 

Сегодня хоккейная 
общественность Самары примет 
участие в церемонии открытия 
памятника первому чемпиону 
мира по хоккею-54 Александру 
Комарову.
Легендарный хоккеист и наш 
земляк - многократный чемпион 
СССР в составе ЦСКА, чемпион 
мира, Европы похоронен на клад-
бище в Рубежном. На его могиле 
и состоится открытие оригиналь-
ного по архитектуре памятника. 
Средства на него собирала вся 
хоккейная общественность реги-
она, свой вклад внесла и Федера-
ция хоккея России.

ТАБЛО

ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА  10-й тур. «Волга» - «Крылья Советов» - 0:4

ХОККЕЙ

Спорт

Сергей Семенов

«Крылья» готовились к матчу в 
Нижнем в полном составе. В заня-
тиях принимали участие вернув-
шиеся из сборных белорусы Ста-
нислав Драгун и имеющий три 
предупреждения Сергей Корни-
ленко, словак Ян Муха, а также но-
вичок - македонец Адис Яхович. 
По сравнению с поединком про-
тив «Балтики» в стартовом составе 
против «Волги» у  самарцев прои-
зошло только два изменения. Вме-
сто Артема Делькина на поле вы-
шел Яхович. В нападении он со-
ставил компанию Сергею Корни-
ленко, который появился вместо 
Александра Елисеева. В лазаре-
те остались трое травмированных 
- вратарь Евгений Конюхов, по-
лузащитники Евгений Баляйкин 
и Эмин Махмудов. Справедливо-
сти ради скажем, что потери понес-
ла и «Волга». В ее составе не играли 
пять игроков основы - полкоман-
ды! К тому же «Волга» испытывает 
серьезные трудности.  Конфликты 
из-за финансов раздирают коман-
ду. Все это не смогло не отразиться 
на игре.

Впрочем, первый гол в воро-
та нижегородцев получился не-
сколько курьезным и из разря-
да неберущихся. Мяч, посланный 
Яховичем, по замысловатой дуге 

парашютом опустился за спиной 
голкипера «Волги», по пути задев 
штангу. Это случилось уже на де-
вятой минуте встречи. Закрепи-
ли свой успех гости перед самым 
перерывом. Денис Ткачук сделал 
навес в район вратарской, Сергей 
Корниленко головой скинул мяч 
на дальнюю штангу, а Алан Чочи-
ев в касание закатил его в сетку - 
0:2.

Во втором тайме «Крылья» пол-
ностью доминировали на поле и 
имели несколько верных голевых 
моментов. Разыгравшийся Ткачук 
на 54-й минуте замкнул прострел 
от Чочиева. А затем он уже высту-
пил в качестве ассистента. На 72-й 
минуте лучший голеадор коман-
ды выкатил мяч на пустые ворота 
Яховичу. Новичок самарцев офор-
мил дубль - 0:4. Есть первая круп-
ная победа в чемпионате ФНЛ! И 
не над кем-нибудь, а бывшим пар-
тнером по премьер-лиге. Это доро-
гого стоит.

- Я очень горд, что являюсь тре-
нером этой команды, - заявил по-

сле матча сияющий от счастья 
главный тренер «Крыльев Сове-
тов» Франк Веркаутерен. - Я ви-
жу, что с каждым матчем команда 
прибавляет. Рад, что новички на-
ходят взаимопонимание с осталь-
ными футболистами и помогают 
нам улучшать качество командной 
игры. Мы не пропустили сегодня 
голов, а сами забили четыре мяча. 
Могли забить и больше - это раду-
ет. Приятно, что нам удалось побе-
дить именно сегодня, когда в Сама-
ре отмечается День города. Наде-
юсь, мы сделали свой вклад в об-
щий праздник, и эта победа, воз-
можно, поможет самарским бо-
лельщикам почувствовать себя 
еще более счастливыми в этот день. 

- При счете 0:4 «Крылья Сове-
тов» снизили темп. С чем это свя-
зано?

- Я сказал в перерыве, что нам 
нужно не пропустить. Но это не 
значит, что мы сосредоточимся ис-
ключительно на игре от обороны. 
Напротив, попросил ребят забить 
третий гол, потом четвертый. Но я 

очень счастлив, что они контроли-
ровали игру.  Это показывает каче-
ства игроков - физические, такти-
ческие, умственные. 

Следующий матч «Крылья Со-
ветов» проведут дома в субботу, 20 
сентября. На «Металлурге» коман-
да Франка Веркаутерена сыграет с 
астраханским «Волгарем». Начало 
- в 17.00.

Сергей Семенов

Почти 40 лет в Самаре не стро-
ились современные спортсоору-
жения. И вот наступил прорыв! 
Не так давно появились много-
функциональная «МТЛ-Арена», 
гимнастическая «Грация»,  каток 
на Мехзаводе и вот теперь  ледовая 
«МТЛ-Арена». Кстати, еще два го-
да назад на месте будущего катка 
существовал долгострой. Строй-
ку заморозили на полпути. Пра-
вительство области вложило 500 
миллионов рублей, чтобы ее реа-
нимировать.

Торжественное открытие  со-
стоялось в минувшую пятницу 
при участии врио вице-губерна-
тора - председателя правительства 
Самарской области Александра 
Нефедова, врио министра спор-
та Дмитрия Шляхтина и перво-
го замминистра строительства Са-

марской области Андрея Крику-
ненко. Специалисты «Волгатранс-
строя» постарались на славу, сде-
лав все, чтобы пустить современ-
ный универсальный комплекс в 
строй именно к новому зимнему 
спортивному сезону. Самара дав-
но задыхается от нехватки круп-

ных спортсооружений. Теперь кро-
ме хоккеистов в новых стенах двор-
ца будут чувствовать себя уютно и 
представители других игровых ви-
дов спорта. Под одной крышей с 
ледовой ареной появился игровой 
тренировочный зал для баскетбо-
листов, футболистов,  волейболи-

стов. Здесь можно проводить со-
ревнования по бадминтону и дру-
гим видам спорта.  

Появление ледовой «МТЛ-
Арены» позволит приступить к 
сносу старого Дворца спорта, на ме-
сте которого через два года  должна 
появиться суперсовременная «Са-
мара-Арена» вместимостью 10 ты-
сяч зрителей. Кстати, в ближайшее 
время в Самаре появится еще один 
чудо-дворец - «Ипподром-Арена». 
Строители уже завершают отделку 
ледового катка, оснащают спортив-
ные залы. Два плавательных бас-
сейна нового комплекса проходят 
тестовые испытания. И это не по-
следние спортивные новоселья в 
этом году. К Новому году в Самаре 
появится еще с десяток комплекс-
ных площадок на открытом воз-
духе. Постепенно вновь обретаем 
спортивное лицо.

10-й тур
«Анжи» - «СКА-Энергия» 1:1
«Балтика» - «Луч-Энергия» 1:2
«Волга» - «Крылья Советов» 0:4
«Волгарь» - «Енисей» 0:0
«Газовик» - «Динамо СПб» 2:1
«Тосно» - «Сахалин» 1:0
«Тюмень» - «Томь» 1:2
«Сибирь» - «Сокол» 0:2
«Шинник» - «Химик» 2:1

«МТЛ-Арена» приросла

БЕНЕФИС в Нижнем

В Самаре появился еще один ледовый дворец

Франк Веркаутерен и его подопечные достойно 
поздравили Самару с Днем города

СТАТИСТИКА 

«Крылья Советов» (Самара): Ва-
вилин, Ятченко, Концедалов, Цал-
лагов (Померко, 76), Бруну Телес, 
Чочиев, Габулов, Таранов, Ткачук 
(Делькин, 86), Яхович (Симайс, 81), 
Корниленко (Драгун, 74).

И В Н П РМ О

1 Тосно 10 6 3 1 17-13 21

2 КС 10 6 2 2 15-6 20

3 Томь 10 6 2 2 20-11 20

4 Газовик 10 5 4 1 19-9 19

5 Сокол 10 5 2 3 14-10 17

6 Анжи 9 5 2 2 14-6 17

7 Луч-Энергия 9 5 2 2 15-11 17

8 Волгарь 10 4 4 2 12-10 16

9 Енисей 10 4 3 3 12-9 15

10 Балтика 10 3 4 3 11-11 13

11 Шинник 10 2 7 1 12-11 13

12 Тюмень 10 3 2 5 13-15 11

13 СКА-Энергия 10 1 6 3 13-16 9

14 Химик 10 2 2 6 11-18 8

15 Волга 10 2 2 6 8-18 8

16 Сахалин 10 2 1 7 3-13 7

17 Сибирь 10 1 3 6 6-17 6

18 Динамо СПб 10 0 3 7 5-16 3

Турнирная таблица
ФНЛ
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АКТУАЛЬНО Предприятие готовится к полному переходу на выпуск топлив экологического стандарта «Евро-5»

Региональная экономика

Ирина Исаева

Сызранский нефтеперераба-
тывающий завод в настоящее 
время находится на стадии гло-
бальной модернизации произ-
водства - программа направлена 
прежде всего на полный переход 
к выпуску бензинов и топлива 
экологического стандарта «Ев-
ро-5». В январе 2013-го, опере-
жая требования Техрегламента, 
завод начал производство бен-
зинов по стандарту «Евро-4». 
В мае первым из предприятий 
региона освоил выпуск бензи-
на «Евро-5». А меньше чем че-
рез месяц ассортимент продук-
ции пополнился дизельным то-
пливом высшего экологическо-
го стандарта. 

В 2014 году работа по глубо-
кой модернизации вступила в 
активную фазу. Сегодня терри-
тория предприятия напоминает 
большую высокотехнологичную 
стройку. 

- На предприятии без останов-
ки основного производства ве-
дется строительство сразу восьми 
технологических комплексов: это 
непосредственно технологические 
установки и обеспечивающие их 
бесперебойную работу объекты 
общезаводского хозяйства, - рас-
сказывает генеральный директор 
ОАО «СНПЗ» Константин Стеж-
ко. - Общий уровень строитель-
ной готовности по объектам мо-
дернизации в целом превышает 
30%. Этот год посвящен активно-
му строительству, а уже в следую-
щем мы планируем приступить к 
пусконаладочным операциям. 

Стоит отметить, что конеч-
ной целью модернизации явля-
ется не только достижение высо-
ких экологических стандартов. 
Параллельно с этим ведется ра-
бота по повышению эффектив-
ности производства с точки зре-
ния энергоэффективности, глу-
бины переработки нефти, объ-
ема выпускаемых бензинов, ди-
зельного топлива и всего того, 
что наиболее востребовано ко-
нечным потребителем. 

- Уже сегодня мы выпускаем 
ряд продуктов, соответствующих 
экологическому стандарту «Ев-
ро-5», - продолжает Стежко. - Но 
главная задача - достижение наи-
более эффективных производ-
ственных параметров не только 
на уровне российских предприя-
тий, но и на мировом уровне.

Непростая задача
Один из ключевых объектов 

модернизации - установка ги-
дроочистки дизельного топли-
ва. Она предназначена для уда-
ления сернистых, азотистых со-
единений и других примесей с 
целью повышения цетанового 

числа дизельного топлива и до-
ведения его экологических по-
казателей до уровня стандарта 
«Евро-5». 

11 сентября ОАО «СНПЗ» 
приступило к монтажу круп-
нотоннажного оборудования - 
сердца этого объекта. Итальян-
ский реактор прибыл в Сызрань 
по воде, преодолев более 4 тыс. 
км, а на предприятие был достав-
лен на самоходном транспорт-
ном модуле. Специально для до-
ставки крупнотоннажного обо-
рудования в 2013 году на бере-
гу Волги были возведены причал 
и современная дорога. Прошлой 
осенью эти сооружения были 
задействованы при транспорти-
ровке двух реакторов для строя-
щейся установки гидроочистки 
вакуумного газойля, этой - но-
вый ценный груз: сепаратор ве-
сом 345,5 тонны, длиной 26,5 ме-
тра, диаметром около 4,5 метра и 
реактор весом 400 тонн, длиной 
36 метров и диаметром 4,5 ме-
тра. Поднять и установить такое 
внушительное оборудование - 
задача не из простых. Ее реше-
ние было поручено московской 
компании «Спецтяжавтотранс». 
Специалисты этой компании 
уже работали на подобных объ-
ектах в Ачинске и Туапсе. Обо-
рудование для подъема реактора 
монтировалось два с половиной 
дня. Гидравлическая - специа-
лизированная подъемно-транс-
портная система - позволяет 
поднимать грузы весом до 1600 
тонн на высоту до 100 метров. 

- Это оборудование позволяет 
выполнять сверхточное позици-
онирование груза в монтажном 
положении на фундаменте, - рас-

сказывает руководитель служ-
бы монтажа компании «Спецтя-
жавтотранс» Павел Горохов. - Се-
годня мы поднимаем и устанав-
ливаем реактор, закрепляем его, 
потом перебазируем одну из си-
стем и подводим сюда на пло-
щадку монтажа сепаратор, также 
поднимаем его и устанавливаем. 
Установка примечательна тем, 
что все работы ведутся на земле, 
а не на высоте, тем самым обеспе-
чивается максимальная безопас-
ность персонала. 

На первый взгляд, реактор, 
помещенный в подъемно-транс-
портную систему, абсолютно не-
подвижен, но это впечатление 
обманчиво. Подъем идет очень 
медленно, со скоростью четы-
ре - шесть метров в час, поэтому 
уловить движение невооружен-
ным глазом непросто. Этот про-
цесс занял семь часов. Весь ком-
плекс работ от доставки до мон-
тажа реактора продлился около 
полутора месяцев. 

 
Груз ответственности

Владимир Шапак, начальник 
строящейся установки гидроо-
чистки дизельного топлива, на 
СНПЗ работает с 2007 года. 

Начинал оператором ком-
плекса по первичной переработ-
ке нефти ЭЛОУ-АВТ-6, потом 
был заместителем начальника 
этой установки, трудился на ги-
дроочистке дизельного топли-
ва - аналогичной строящейся, 
но не такой современной. Таким 
образом, к моменту назначения 
у Владимира уже был достаточ-
ный опыт практической рабо-
ты, тем не менее на новой долж-
ности он ощущает немалый груз 

ответственности. Пока место его 
постоянной работы - строитель-
ная площадка. И в этом есть ло-
гика: руководитель будет знать 
свой объект «от» и «до»: 

- Мы участвуем в работе над 
строительной документацией, 
сотрудничаем с проектным ин-
ститутом, проверяем каждую 
мелочь, - говорит Владимир Ша-
пак. - Поначалу было довольно 
сложно, пришлось полностью 
перестроиться. Но строитель-
ство установки с нуля - это так 
интересно! Когда приходишь на 
действующее производство, не 
знаешь многих нюансов. Здесь 
же ты не просто наблюдаешь за 
процессом создания, но и непо-
средственно принимаешь в нем 
участие. Эта стройка - мой пер-
вый опыт. Масштабы ее пора-
жают воображение - все проис-
ходящее на наших глазах дей-
ствительно впечатляет. Понево-
ле начинаешь испытывать гор-
дость за большое дело, к которо-
му причастен. 

Вокруг сердца установки - ре-
актора - будет смонтировано и 
другое оборудование. Скоро свое 
место займет и сепаратор, до-
ставленный на СНПЗ в августе. 

Конец 2014 и последующий 
2015 год полностью будут посвя-
щены строительству, затем нач-
нется пусконаладка. Плановый 
срок пуска установки ГОДТ на-
мечен на конец 2016 года.

Проблем с кадрами не будет
Коллектив будущей установ-

ки, по предварительным дан-
ным, составит 36 человек. 

Всего же ввод новых объек-
тов, строящихся в рамках мо-

дернизации, потребует прие-
ма на работу около 800 человек, 
причем большинство - на рабо-
чие должности. 

- Есть свои особенности в 
подготовке персонала, занято-
го сейчас на нашем предприя-
тии, - кадровая служба активно 
предоставляет возможности лю-
дям учиться, развиваться, осва-
ивать новые специальности, со-
вершенствовать свои професси-
ональные навыки, - рассказыва-
ет Константин Стежко. - Это це-
лый комплекс мероприятий. Па-
раллельно с этим процессом мы 
активно принимаем на работу 
молодежь - выпускников вузов и 
техникумов. 

Совсем недавно сотрудники 
СНПЗ отмечали свой профессио-
нальный праздник. В рамках тор-
жественных мероприятий была 
проведена церемония, ставшая 
на СНПЗ хорошей традицией: 47 
молодых специалистов, приня-
тых на работу в течение послед-
него года, прошли обряд посвя-
щения в нефтяники. В следую-
щем году Сызранский нефтепе-
рерабатывающий завод примет 
на работу еще больше молодежи. 

- Ввод новых установок под-
разумевает программное обуче-
ние: это и тренажеры, имитиру-
ющие производственный про-
цесс, и освоение новых требо-
ваний в области промышлен-
ной безопасности, - объясняет 
Стежко. - Эта работа ведется, и 
мы с уверенностью можем ска-
зать, что потребность в грамот-
ных кадрах будет полностью 
удовлетворена. 

Работа НА БУДУЩЕЕ
ОАО «Сызранский НПЗ», входящий в НК «Роснефть», продолжает 
масштабную модернизацию производства

Комплекс установки гидроо-
чистки дизельного топлива 
- один из ключевых объектов 
Сызранского НПЗ в рамках 
масштабной инвестиционной 
программы НК «Роснефть» по 
модернизации своих нефте-
перерабатывающих заводов с 
целью увеличения глубины и 
объемов переработки, повыше-
ния экологической и промыш-
ленной безопасности, а также 
полного перехода на выпуск 
моторного топлива, соответ-
ствующего стандарту «Евро-5». 
Благодаря уже введенным в 
рамках модернизации объ-
ектам Сызранский НПЗ ранее 
предусмотренных Техническим 
регламентом сроков присту-
пил к производству моторного 
топлива, соответствующего 
классам 4 и 5 («Евро-4» и «Евро-
5»). По итогам первого полуго-
дия 2014 года Сызранский НПЗ 
переработал 3,65 миллиона 
тонн нефти. 

СПРАВКА «СГ»
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Именинники
16 сентября. Алексей, Андрей, 
Василий, Василиса, Владимир, До-
мна (Доминика), Ефим, Иван, Илья, 
Константин, Михаил, Николай, Петр, 
Пимен, Роман, Сергей, Филипп.
17 сентября. Александр, Василий, 
Григорий, Елена, Иван, Митрофан, 
Михаил, Моисей, Николай, Павел, 
Петр, Степан, Федор, Юлиан.

Народный календарь
16 сентября. Домна Добрород-
ная. К вечеру всю рухлядь, кроме 
лаптей, выбрасывали, а то, что 
можно было сжечь, сжигали вместе 
с картофельной ботвой. Наши пред-
ки верили, что это принесет семье 
благополучие на целый год вперед. 
17 сентября. Неопалимая Купина. 
В это время женщины начинали вы-
капывать лук, а мужчины обходили 
сеновалы и тыкали в них вилами - 
чтобы прогнать из сена «гнетуху»  
и «трясуху», духов болезни, которые 
могут зимой напасть на скотину. 
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на 16-17 сентября:



Вторник
День Ночь

+15 +11
ветер

давление
влажность

С-З, 6 м/с 
749
40%

ветер
давление

влажность

С-З, 2 м/с 
749
94%

Продолжительность дня: 12.38.
восход заход

Солнце 06.15 18.53.
Луна 14.33. 23.21.
Последняя четверть.

Среда

+11 +6
ветер

давление
влажность

С, 6 м/с 
754 
32%

ветер
давление

влажность

С, 4 м/с 
753
54%

Продолжительность дня: 12.34.
восход заход

Солнце 06.16. 18.50.
Луна 15.18. 00.00.
Убывающая Луна.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астроно-
мии Солнца Физического института Академии наук 
РФ, 25, 26, 27 сентября возможны возмущения 
магнитосферы Земли. 

Самарские 
журналисты сдавали 
нормы ГТО

Ольга Морунова

В прошедшее воскресенье в пар-
ке им. Щорса представители реги-
ональных СМИ демонстрирова-
ли свое спортивное мастерство и 
сдавали нормы ГТО. Спартакиада 
была посвящена памяти известно-
го журналиста Владимира Кейли-
на. Вспомнить своего коллегу и по-
казать свой спортивный дух приш-
ли 200 человек - причем не только 
журналисты, работающие в сред-
ствах массовой информации, но и 
студенты и преподаватели факуль-
тетов журналистики, блогеры. Са-
мой юной участнице, студентке 
СамГУ Дарье Муромцевой 16 лет, 
а самому старшему, редактору газе-
ты «Бердемлек» Рафгату Аглиули-
ну, - 71 год. Разделившись на воз-
растные группы, журналисты стре-
ляли в яблочко, бегали стометров-
ку, кидали гранату, прыгали в дли-
ну, подтягивались  на турнике…

Журналисты показали, что в 
целом находятся в хорошей физи-
ческой форме, хотя не все дисци-
плины давались всем на «отлич-
но». В итоге 49 человек стали обла-
дателями значков ГТО: 28 золотых 
и 21 серебряного. И пускай кто-то 
не получил свой заветный значок, 
спартакиада стала стимулом по-
лучить его на будущий год. Пред-
седатель Самарской областной ор-

ганизации Союза журналистов 
Ирина Цветкова выразила же-
лание сделать мероприятие еже-
годным. Это предложение горячо 
поддержали все участники меро-
приятия. 

Председатель Думы г.о. Самара, 
секретарь регионального полит-
совета партии «Единая Россия» 
Александр Фетисов отметил, что 
хорошая спортивная подготовка 
важна для представителей разных 
профессий, и журналисты - не ис-
ключение.  

- Совместно с ДОСААФ мы на-
чали возрождать нормы ГТО, при-
чем даже немного раньше, чем 
объявил об этом Президент Рос-
сии Владимир Путин, - отметил 
спикер городской Думы. - И когда 
мы стали искать нормативы, при-
шлось заглянуть в Интернет. Ока-
залось, что новые требования на-
много лояльнее тех, которые дей-
ствовали в советское время. Для 
людей в возрасте убрали травма-

тичные виды дисциплин, появи-
лись новые возрастные группы. 
Поэтому сдать их стало проще, чем 
несколько десятилетий назад.

- Я очень рад, что самарские 
журналисты первыми в России 
сдают нормы ГТО, - заявил пред-
седатель регионального отделения 
ДОСААФ России Василий Плав-
ченко. - Мне нравится энтузи-
азм, с которым они взялись за де-
ло.  То, что журналисты сдают нор-
мы ГТО, будет хорошей рекламой 
для других жителей региона, и же-
лающих получить свои значки бу-
дет больше. 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился и руководи-
тель городского департамента фи-
зической культуры и спорта Вик-
тор Ольховский. 

Завершая спартакиаду, самар-
ские журналисты записали виде-
ообращение к коллегам из Подмо-
сковья, передав тем самым эстафе-
ту по сдаче норм ГТО.

49 ГОТОВЫХ  
к труду и обороне

ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!

Телефон для справок  
в редакции 

979-75-82

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ  НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»  
можно в кинотеатре «Художественный» (кассовый зал),   

по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 105

16 сентября с 10.00 до 15.00
17 сентября с 13.00 до 19.00
18 сентября с 13.00 до 19.00
19 сентября с 13.00 до 19.00

ПОДПИСКА НА ДОМАШНИЙ АДРЕС ЧЕРЕЗ ПОЧТУ
на I полугодие 2015 года
52401. «Самарская газета»  

(комплект) - 569,34 руб.
С2401. «Самарская газета» 

(субботний выпуск)  - 260,04 руб.

на 2015 год
52403. «Самарская газета»  
(комплект) - 1077,96 руб.

С2403. «Самарская газета» 
(субботний выпуск) - 467,76 руб.

ПОДПИСКА НА КИОСКИ

на I полугодие 2015 года
52401. «Самарская газета»  

(комплект) - 348,00 руб.
С2401. «Самарская газета» 

(субботний выпуск) - 246,00 руб.

на 2015 год
52403. «Самарская газета»  

(комплект) - 648,00 руб.
С2403. «Самарская газета» 

(субботний выпуск) - 480,00 руб.
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