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Пойдете ли вы 
 на встречу 

выпускников
1. Да, обязательно!  

Мы собираемся каждый год  
уже много лет.  

Традицию нарушать нельзя.

2. В зависимости от 
обстоятельств, если не будет 

других планов.

3. Нет, я на них никогда не хожу. 
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Сильные морозы самарцев не пугают 

курс валют сегодня
Центробанк РФ

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьясно, 

ветер С-В, 2 м/с
давление 771 
влажность 68%

облачно, 
ветер В, 3 м/с

давление 772
влажность 80% 30.31 39.96-21 -26

Общественный совет при Думе городского округа 
Самара объявляет о начале конкурса общественных 
инициатив «Общественное признание»

ОбщЕСТвО
Юные волшебники 
из «Лесной сказки»

СвяЗь пОКОЛЕний
нужен музей высокой 
печати

КУЛьТУРА
Центр искусств 
на проспекте Кирова

ВоТ Такой ПРогНоз 

 - С каждым годом мы будем 
стараться открывать новые 
пляжи, чтобы самарцы могли 
отдыхать на всем волжском 
побережье. В этом году будет 
благоустроен пляж в Загородном 
парке. Здесь обязательно будет 
намыт чистый песок, проверено 
дно и организован спасательный 
пункт. 

Владимир 
МостоВой

руководитель 
управления 

гражданской 
защиты 

больше Пляжей

стр. 5 

стр. 6 

стр. 8 

Целью конкурса является привлечение общественного внимания к деятельности и 
заслугам отдельных граждан, а также общественных и некоммерческих организаций, 
реализующих на территории городского округа Самара социально значимые проекты. 
Участниками конкурса могут стать представители общественных организаций и неком-
мерческих объединений, жители городского округа Самара старше 18 лет.

В период с 1 февраля 2012 года по 1 июня 2012 года оргкомитет принимает 
заявки по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124. 

С более подробной информацией о требованиях к участникам конкурса, номинаци-
ях и критериях оценки можно ознакомиться на официальном сайте Думы городского 
округа Самара www.gordumasamara.ru или гордумасамара.рф, а также в общественных 
приемных депутатов Думы городского округа Самара.

о проведении конкурса
«общественное признание»

Дума гороДского округа самара

Но самарцам, как выяснилось, 
холода не страшны. Несмо-

тря на такую погоду детвора, уку-
танная по глаза, вовсю резвится 
на свежем воздухе. Не отстают 
и взрослые. Только  врачи на-
стоятельно рекомендуют избегать 
длительного нахождения  на холо-
де. Особенно в тесной и влажной 
одежде и обуви.

Как рассказал корреспонден-
ту «СГ» заведующий отделением 

городской больницы № 1 имени 
Н.И. Пирогова Сергей Родин, за 
последние несколько суток с об-
морожениями различной степени 
тяжести  к нему поступило пять 
человек, тогда как за весь январь в 
отделении побывало 20 пациентов. 
Осторожность советуют проявить 
тем,  у кого есть проблемы с со-
судами или давлением. В случае 
переохлаждения врачи советуют 
немедленно обратиться к ним. 

Марина КУЗнЕЦОвА

Как пояснила корреспонденту «СГ» 
начальник отдела метеорологических 
прогнозов Приволжского УГМС Анна 
Кулагина, очень низкая температура 
продержится в регионе до третьего 
февраля. Днем столбик термометра  
опустится до 20 градусов со знаком 
минус, а в ночные часы стоит ожидать 
понижения температуры до -32-36 
градусов.
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2 события

 1 февраля 1893 года в Самаре от-
крылось первое художественное учебное 
заведение — школа для обучения живо-
писи и рисованию детей из бедных семей. 
Основателем и единственным педагогом 
был императорской Академии художеств 
классный художник первой степени Федор 
Емельянович Буров. 

Самый известный ученик Бурова — 
Кузьма Петров-Водкин, который, окончив 
четырехклассное училище в родном Хва-
лынске в том же 1893 году,  приехал в Са-
мару продолжать образование. Родители 
мечтали видеть Кузьму путейцем (очень 
престижная в то время профессия), но он 
провалил экзамены в железнодорожное 
училище. Совершенно случайно Петров-
Водкин, с детства увлекавшийся рисовани-
ем, увидел на улице Заводской (Венцека) 
вывеску курсов Бурова, на которые вскоре 
и был принят.

Обучение оказалось недолгим. В 1895 
году Буров умер, школу распустили. Удача 
улыбнулась Петрову-Водкину по возвра-
щении в родной Хвалынск, где у знакомой 
помещицы гостил петербургский архитек-
тор Роберт-Фридрих Мельцер. Увидев ри-
сунки юного Кузьмы, Мельцер помог ему 
поступить в центральное училище техни-
ческого рисования. После этого заведения 
Петров-Водкин окончил училище живопи-
си, ваяния и зодчества в Москве, стажиро-
вался в Париже, посетил Италию и Север-
ную Африку.

В 1912 году на одной из выставок на-
стоящий фурор вызвала картина Петрова-
Водкина «Купание красного коня». Кузьма 
Сергеевич по праву прославился как та-
лантливый и самобытный художник, су-
мевший соединить стиль  модерн с тради-
циями русской иконописи.

Подготовил Андрей ИВАнОВ

факт
интересный

комментарий

Юрий Шевцов
заместитель председателя 
комиссии по изучению 
вопросов установления 
административной 
ответственности губдумы:

 - Администрация Са-
мары делает все,  что 
может, организуя рас-
чистку и вывоз свалок, но 
без ужесточения адми-
нистративной ответ-
ственности не обойтись. 
Глава города правильно 
поставил вопрос о том, 
чтобы штрафы были 
увеличены.

осторожно:  
сход снега! 

Чистить свои балконы  
должны собственники
Алена СЕМЕнОВА 

Вчера на совещании в городском департа-
менте ЖКХ управляющие компании со-

общили, что в Самаре возможны случаи схода 
снега с балконов жилых домов. Риск увеличи-
вается после обильных снегопадов. Причем 
это может привести к травмам случайных про-
хожих. 

Между тем если расчистка крыш - обя-
занность обслуживающих организаций, то 
сбивать сосульки и снежные шапки со своих 
балконов могут только собственники. У ком-
мунальщиков нет ни прав, ни возможностей 
зайти в чужую квартиру. Но многие самарцы 
на содержание своих квадратных метров вни-
мания пока не обращают - буквально оброс-
шие льдом балконы встречаются повсеместно.  
«Мы будем принимать меры, чтобы решить 
эту проблему, - заявил руководитель городско-
го департамента ЖКХ Вячеслав Тимошин. 
- Административные комиссии возьмут эту 
ситуацию под свой контроль». 

Ситуация

ЗаКОН

НауКа

работаЮт 
на будущее

аКтуальНО

Этот законопроект рас-
сматривался в Самарской 
губернской Думе на засе-
дании административной 
комиссии по изучению во-
просов установления адми-
нистративной ответствен-
ности за правонарушения. 

Он предусматривает уже-
сточение санкций за сброс 

бытовых отходов в неустанов-
ленных местах. Предложение 
было направлено в Думу гла-
вой  города  Дмитрием Аза-
ровым. 

На сегодняшний день на 
территории города зафик-

сированы 192 незаконные 
свалки, общий объем мусора 
в них - 175 тысяч кубических 
метров. Эти «кубы»  создают  
пожароопасную и антисани-
тарную обстановку. 

Наибольшей проблемой 
является сброс мусора с ма-
шин. Моторизованные  не-
ряхи создают свалки прак-
тически в промышленных 
масштабах. 

Городская администра-
ция предлагает за незаконное 
складирование мусора, кото-
рый сваливается вдоль дорог,  
назначать следующие  штра-

фы: для граждан - до трех ты-
сяч рублей, для должностных 
лиц - до 10 тысяч рублей, для 
юридических лиц - до 75 ты-
сяч рублей. Ранее верхняя 
планка штрафов составляла 
две, пять и пятьдесят тысяч 
рублей.

Комиссия приняла реше-
ние рекомендовать комитету 
по законодательству принять 
поправки к закону «Об ад-
министративных нарушениях 
на территории Самарской об-
ласти» и вынести вопрос на 
рассмотрение пленарного за-
седания губдумы.

Мусорить станет накладно
Мэрия предложила ужесточить штрафные санкции 
за стихийные свалки

Скандал с бразильскими концен-
трированными соками разгорелся на 
международном рынке еще в середи-
не января. В США в одной из партий 
продукции обнаружили канцероген, 
который используется для защиты 
растений от «черной пятнистости» 
(одного из видов плесени апельси-
новых деревьев). В итоге,  те страны 
и регионы, куда поступали эти соки, 
получили предупреждения. В том 
числе и Самарская область. 

Запрета на ввоз соков и фруктовых 
концентратов из этой южноамерикан-

ской страны нет, однако все производи-
тели, которые пользуются этим сырьем, 
а также самарские магазины и заведения 
общепита предупреждены об опасности. 
Об этом глава управления Роспотребнад-

зора по Самарской области Нина Сер-
геева рассказала вчера на встрече с жур-
налистами. Но продукции, вызывающей 
опасение, у нас пока выявлено не было. 

Внимание сотрудников Роспотреб-
надзора в прошлом году привлекло и ка-
чество питьевой воды. 

- По химическим показателям при-
мерно 10% воды из централизованного 
водоснабжения региона не соответствует 
санитарным нормам, это достаточно вы-
сокий показатель. По сравнению с про-
шлым годом он увеличился - с 9,3% до 
10% . В Самаре ситуация благополучнее: 
не соответствует нормам тут 2-3% воды,- 
рассказала Нина Сергеева.

Она пояснила: речь идет о высокой 
жесткости и минерализации  воды, о 
повышенном содержании в ней железа. 

Никаких патогенных бактерий на протя-
жении последних лет лабораторные ис-
следования не выявляли.  

Однако  мониторинг будет продол-
жаться. 

В 2012 году, юбилейном для ведом-
ства  (исполняется 90 лет с момента соз-
дания санитарной службы),  запланиро-
вано 3500 проверок.  А за прошедший 
год    специалисты службы составили 
8300 протоколов, по которым выписано 
7795 штрафов на сумму, превышающую 
21 миллион рублей. Также Нина Сергеева 
отметила, что  приоритетными направле-
ниями  деятельности Роспотребнадзора 
остаются контроль за условиями воспи-
тания и обучения детей и подростков, 
надзор за питанием населения, условия-
ми труда жителей губернии.

Санитарная Служба начеку
Областной Роспотребнадзор заинтересовался  
питьевой водой и бразильскими соками 
Юлия РОЗОВА

Илья ПОЛЯКОВ

Дипломы правитель-
ства Самарской области 16 
самарским ученым и изо-
бретателям, победившим 
на отечественных и зару-
бежных инновационных 
выставках 2011 года, вру-
чил министр экономиче-
ского развития, инвести-
ций и торговли Владислав 
Капустин.

 - Хочу поздравить всех, 
кто принимает активное уча-
стие в инновационном раз-
витии Самарской области, 

- поблагодарил собравших-
ся Владислав Капустин. 
- Очень приятно видеть, что 
инновациями занимаются 
люди разных возрастов. 

Министр особо отметил 
разработки в области меди-
цины. ООО «Ген-Технология» 
нет еще и двух лет. Но за эти 
годы исследования и разра-
ботки в области молекулярно-
генетических методов ана-
лиза привели сотрудников 
предприятия к блестящему с 
инновационной точки зрения 
открытию: «Мы разработали 

методику, с помощью кото-
рой у акушеров-гинекологов 
появилась возможность оп-
ределять резус-фактор плода 
начиная с 10-й недели бе-
ременности до нарастания 
титра антител и проявления 
резус-конфликта, - расска-
зывает директор компании 
Андрей Тороповский. - До 
этого резус-фактор устанав-
ливался лишь косвенным 
способом, из-за чего не всег-
да удавалось избежать резус-
конфликтов». 

То есть, резус-фактор 

и даже пол ребенка можно 
определить по анализу кро-
ви будущей мамы. Этой раз-
работкой самарских ученых 
пользуются более чем в двад-
цати лабораториях России и 
ближнего зарубежья. В де-
кабре прошлого года работу 
губернских ученых оценили в 
Сеуле. «На 7-й международ-
ной ярмарке изобретений мы 
завоевали золотую медаль, а 
кроме того получили специ-
альный приз мэра Тайбея», - 
с гордостью сообщил Андрей 
Тороповский.

Мирослава ТИМОХИнА

В Самаре наградили 
создателей
инновационных проектов
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ПОДРОБНОСТИ

День встречи выпускников станет общегородским праздником
Алена СЕМЕНОВА 

Иван СМИРНОВ

Синоптики обещают, что всю наступив-
шую неделю на территории Поволжья 

будет стоять сильный мороз — до 30 граду-
сов ниже нуля. Медики рекомендуют детям 
и пожилым лишний раз не выходить на 
улицу, чтобы избежать переохлаждения. А 
вот спасатели, наоборот, говорят об опас-
ности «перегрева»: статистика бесстрастно 
констатирует, что в морозы ощутимо уве-
личивается число пожаров. Дело в том, что 
многие пытаются дополнительно обогре-
вать дома и квартиры электроприборами, 
включают газовые плиты, как говорится, 
на всю катушку... 

О складывающейся непростой ситуа-
ции говорили и на совещании в мэрии Са-
мары. Количество пожаров в жилых домах 
уже начало расти. Например, причиной 
недавнего возгорания частного дома на 
ул. Восстания (Куйбышевский район) стал 
перекаленный камин. Глава города Дми-
трий Азаров поручил главам районных 
администраций активно заняться профи-
лактическим информированием жителей. 
Также решено провести проверки муници-
пальных учреждений, чтобы лишний раз 
напомнить о необходимости соблюдения 
правил противопожарной безопасности. 
Курировать эту работу поручено вице-мэ-
ру Александру Ефремову.

Дмитрий Азаров также распорядился 
не ослаблять контроль за уборкой дворов 
и внутриквартальных проездов. Ежеднев-
ные утренние рейды вместе с представи-
телями управляющих компаний остаются 
в распорядке дня всех глав районных ад-
министраций. По  словам мэра, также надо 

настойчиво напоминать собственникам 
помещений и арендаторам, заключившим 
соглашение о содержании прилегающей 
территории, об этих обязательствах. Пока 
они неохотно чистят тротуары ото льда и 
снега. 

«Соглашения заключены практически 
со ста процентами организаций. Спасибо 

районным администрациям за проделан-
ную работу, - отметил глава города. - Од-
нако исполнение этих соглашений пока, 
к сожалению, неудовлетворительное. У 
бизнеса должна появиться привычка сле-
дить за территорией, но без контроля со 
стороны районных администраций она не 
выработается».

В первые выходные февраля 
по всей стране проходят 

дни встреч выпускников школ, 
колледжей, вузов. Естествен-
но, что центрами притяжения 
в это время становятся сами 
альма-матер. А в этом году го-
родская администрация под-
готовила для выпускников-
самарцев еще одну площадку 
для праздника. В ближайшую 
субботу на площади им. В.В. 
Куйбышева выпускников ждет 
особенная программа. 

«В этот день мы традицион-
но вспоминаем свои школьные 
годы и учителей. Все учреж-
дения образования распахнут 
свои двери для бывших уче-
ников четвертого февраля. Но 
по инициативе главы Самары 
Дмитрия Азарова состоится 
еще и общегородская встреча 
выпускников, - пояснила руко-
водитель городского департа-
мента по вопросам культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки Татьяна Шестопалова». 

Праздничная программа 
начнется в четыре часа дня и 
завершится в восемь вечера 

фейерверком. Пришедших на 
площадь им. Куйбышева ждет 
ретродискотека и выступления 
фольклорных коллективов. 
Для любителей необычных 
фотографий будет воссоздан 
настоящий фасад школы, где 

выпускники получат возмож-
ность запечатлеть себя на 
память. Также здесь будут ра-
ботать комбинаты школьного 
питания. Все желающие смогут 
побаловаться знакомой учени-
ческой выпечкой. Гостям пред-

ложат сосиски в тесте, коржи-
ки, легендарное пирожное 
«Школьное» и горячий чай. 
На специально установленных 
экранах продемонстрируют 
хроники школьной жизни, со-
ставленные образовательны-
ми учреждениями Самары. На 
память о празднике горожане 
смогут получить колокольчик 
выпускника. А еще на площади 
появится Аллея поколений. На 
двух сорокаметровых стенах 
выпускники разных лет оста-
вят свои пожелания педаго-
гам и нынешним ученикам. В 
общем, места для ностальги-
ческих воспоминаний хватит 
всем. 

«Для безопасности горо-
жан в этот день будет ограни-
чено движение транспорта по 
улице Чапаевской от улицы 
Вилоновской до улицы Крас-
ноармейской, - сообщила 
Татьяна Шестопалова. - На-
деюсь, на площадь им. Куйбы-
шева смогут прийти все, кому 
это действительно интересно. 
Мы ждем наших выпускни-
ков». 

НОВЫЕ КАДРЫ
Вчера на плановом заседании ко-

миссии по чрезвычайным ситуациям 
был представлен новый начальник от-
дела надзорной деятельности г.о. Сама-
ра Управления надзорной деятельно-
сти главного управления МЧС России 
по самарской области. К выполнению 
должностных обязанностей Алексей 
Мамыкин приступил 16 января этого 
года. 

Перестановка кадров ожидается и в 
прокуратуре Самарской области. Кан-
дидатура нового руководителя будет ут-
верждаться на внеочередном заседании 
губернской Думы 14 февраля. Вчера об 
этом на пленарном заседании губдумы 
заявил спикер областного парламента 
Виктор Сазонов. Напомним, сейчас 
обязанности областного прокурора вы-
полняет Александр Галузин.

РЕГИСТРИРУЕМСЯ  
НА ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ

Юбилейный Пятый международный 
инвестиционный форум «Самарская 
платформа развития бизнеса» пройдет 
16-18 февраля 2012 года на площадке 
ВЦ «Экспо-Волга». Его  главная цель -  
реализация потенциала экономическо-
го сотрудничества стран и регионов на 
уровне коммерческого взаимодействия. 
В рамках подготовки к нему открылся 
сайт www.b2bsamara.ru. Здесь каждый 
желающий сможет узнать о его про-
грамме, получить сведения о партнерах 
и составе оргкомитета, а также зареги-
стрироваться для участия. 

ЕСЛИ ВЫ ПИШЕТЕ ПЕСНИ  
Сроки открытого конкурса «Пода-

ри Самаре песню!» продлены до 1 апре-
ля 2012 года. Как сообщает городской 
департамент по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной поли-
тики, это связано со все возрастающим 
интересом жителей. К участию при-
глашаются профессиональные и само-
деятельные авторы любого возраста. 
Они должны предоставить песни, по-
священные жителям и истории нашего 
города. Подведение итогов конкурса 
пройдет в мае. Заявки принимаются 
по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куй-
бышева, 123, каб.1, департамент по 
вопросам культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики администрации 
городского округа Самара. Справки 
по телефонам: (846) 332-31-91, 333-1-
404, 333-14-05.

ЖДЕМ МАСЛЕНИЦУ 
В этом  году самый шумный право-

славный праздник Масленица выпа-
дает на 26 февраля. На площади им. 
Куйбышева пройдут массовые гулянья. 
В числе развлечений - праздничная яр-
марка и традиционное сожжение чуче-
ла. Напомним, что в прошлом году этот 
ритуал не проводился. Организаторы 
опасались, что из-за сильного ветра мо-
жет начаться пожар. Об этом рассказала 
руководитель городского департамента 
по вопросам культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики Татьяна Ше-
стопалова. 

«ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ» В САМАРЕ
Выставка с таким названием откры-

вается сегодня в cамарском Доме жур-
налиста. Главная тема работ Татьяны 
Пудовой - образы древней архитекту-
ры. Художница почти с документальной 
точностью передает процесс измене-
ния облика города. Произведения вы-
полнены в смешанной технике: гуашь, 
пастель, тушь. Это довольно специфи-
ческое сочетание материалов создает 
эффект воздушности, что ценно именно 
в пейзаже.

ДЕТАЛИ

ТРАДИЦИИ

ВАЖНО

БЕРЕГИСЬ ОГНЯ С ХОЛОДУ
Морозы становятся причиной пожаров

ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Не оставляйте зажженные камины и печи без присмотра



4

среда      1 февраля 2012 года      № 16 (4793)

Да - благотворительности,  
нет - коррупции

панорама

Ответ историка на «национальный 
вопрос» премьера

Областные законы 
упорядочат и 
систематизируют

По Поводу

дуМА

«культурная терапия» 
вместо реанимации

Один из  тезисов статьи 
Владимира Путина  гласит: 
нам необходима такая страте-
гия национальной политики, 
когда любой человек, живу-
щий в нашей стране, не дол-
жен забывать о своей вере и 
этнической принадлежности. 
Но он должен прежде всего 
быть гражданином России и 
гордиться этим. 

О том, какими способами мож-
но реализовать эту идею, 

размышляет Глеб Владимиро-
вич Алексушин – доктор исто-
рических наук, профессор кафе-
дры САГМУ.

- Как можно  на практике 
создать «единую историю, где 
каждый этнос найдет свое ме-
сто»?

- История существует сама по 
себе – ее нельзя дополнить или 
переписать, она должна оста-
ваться самобытной. Просто нуж-
но на стадии школы создавать 
ее целостное восприятие, объ-
яснять значимость той или иной 

нации, подкрепляя это литерату-
рой, историей. Сравните Россию 
и Советский Союз, где  уровень 
культуры был выше. Потому  что 
на уровне школы создавалась 
единая система, в которой все 
предметы были взаимосвязаны. 
Если ребенок изучал литературу 
19 века, то одновременно с тем 
он проходил историю 19 века 
– складывалось полидисципли-
нарное восприятие проблемы. 
Сейчас все разрозненно, и под-
ростки выходят из школы, по-
лучив какую-то информацию, 
но необразованными. И любые 
преобразования не должны быть 
насильственны. Нельзя взять и 
заменить четыре часа татарского 
языка в школе «Яктылык» исто-
рией России, оправдывая это 
культурной политикой. 

- Возможно ли объединить 
Россию с помощью тех мето-
дов,  которые предлагает Вла-
димир Владимирович?

- Я скептически отношусь к 
инициативе сверху в этом во-

просе. Ведь  благодаря чиновни-
кам,  тема, которая, может быть, 
и не была актуальна для региона, 
поднимается, о ней начинают за-
думываться люди, раньше ею не 
обеспокоенные, – так рождается 
проблема. Парадоксально, но чем 
реже мы говорим о национальном 
вопросе, тем меньше он существу-
ет. Ведь  ситуация со скинхедами, 
драками – разве это проблема 
национальной розни? Нет, это 
общее отсутствие культуры и не-
состоятельность некоторых сло-
ев молодежи, которым нужно  на 
кого-то отреагировать. 

- Выходит, что мы не то 
«лечим»?

- Государство борется с по-
следствиями, вместо того чтобы 
решать первопричину. Ведь  если 
вы хотите избежать столкновений 
на улицах, нужно понять, почему 
они происходят, а не ссылаться на 
«великое переселение народов», 
которое, кстати, в нынешней си-
туации кажущееся - миграция 
никогда и никуда не исчезала. Не 

надо искать проблему вне страны, 
пытаясь решить что-то внутри 
нее. А что касается экзамена по 
русскому языку - он должен быть 
единым для всех, кто получает 
паспорт гражданина России в 
четырнадцать или восемнадцать 
лет, не только для иммигрантов. 
Без русского языка гражданин не 
может быть таковым.

- А как создавать поли-
культурную среду в рамках 
города,  используя памятники 
культуры?

- Установка памятника или 
переименование улицы – все это 
должно происходить по ини-
циативе граждан. А предложе-
ния - рассматриваться органами 
самоуправления в виде топони-
мических комиссий. Создавая 
единый культурный фон, важ-
но вспоминать о достойнейших 
представителях других этносов, 
которые работали на благо наше-
го города. К примеру, зачем нам 
формальный «проспект Мира», 
если у нас есть такая масштабная 

фигура как Константин Карлович 
Грот – немец, буквально создав-
ший губернию, или Владимир 
Середавин – основатель меди-
цинской системы. И в то же время 
предлагать совершенно абсурд-
ный памятник Иоанну Снычеву 
– юдофобу, который призывал к 
национальной розни. Невозмож-
но создать культурную среду, если 
она полна противоречий.

- Может быть, для этого и 
нужна «культурная терапия»?

- Не важно, как это называть, 
главное,  чтобы инициатива ис-
ходила «снизу». Человек должен 
сам решить, хочет ли он иденти-
фицироваться  как представитель 
какой-либо национальности. А 
тех, у кого есть национальное 
самосознание, – поддерживать, 
подпитывать его на уровне на-
циональных организаций, школ. 
Но это никак не «культурная те-
рапия» для народа, это поддерж-
ка: есть инициатива снизу – есть 
отклик сверху. Без всякой попыт-
ки насаждать.

Дарья ТЕМНИКОВА

Мирослава ТИМОХИНА

Несмотря на то, что рабо-
чий год едва начался, депу-
таты Самарской губернской 
Думы V созыва уже успели во-
йти в напряженный график. 
Вчера на третьем заседании 
Думы было рассмотрено 14 
проектов законов Самарской 
области. 

В центре внимания оказались 
такие важные направления, 

как противодействие коррупции, 
совершенствование системы со-
циальных выплат, работа над 
земельным законом, благотво-
рительная деятельность. 

«Каждый закон имеет боль-
шое социальное значение, - про-
комментировал председатель 
Самарской губернской Думы 
Виктор Сазонов. - Например, 
в постановлении, касающем-
ся противодействия корруп-
ции, расширяются возможности 
граждан в участии и подготовке 
общественной экспертизы каж-
дого законопроекта. А именно, 
четко прописываются сроки при-
ема и рассмотрения экспертных 
заключений – десятидневный 
срок, чтобы иметь возможность 
провести независимую антикор-

рупционную проверку». 
Был принят во втором чтении 

закон о социальных выплатах 
и мерах социальной поддержки 
для отдельных категорий граж-
дан. Председатель губдумы под-
черкнул: «Важность его в том, 
что теперь при начислении еже-
месячной денежной выплаты 
будут учитываться все гражда-
не, зарегистрированные в одной 
квартире с заявителем. Также 
раньше существовали времен-
ные ограничения для тех, кто по-
давал документы на получение 
льгот. И у тех, кто обращался с 

Поправки в закон «О земле» пресекут попытки спекуляции земельными участками

документами с опозданием, воз-
никали проблемы. Сейчас огра-
ничения по срокам снимаются. 
Иными словами, все, что как-то 
могло ущемить интересы жите-
лей Самарской области, будет 
устранено».

Самым обсуждаемым и вы-
звавшим бурную дискуссию среди 
парламентариев оказался проект 
«О внесении изменений в статьи 
9 и 18/2 Закона Самарской об-
ласти «О земле» (в части уточне-
ния условий бесплатного предо-
ставления земельных участков). 
Дело в том, что до настоящего 
момента один гражданин по за-
кону имел право бесплатно по-
лучить в собственность до семи 
участков по разным основаниям. 
Это в свою очередь вело к спеку-
ляции с землей. Поправки в за-
кон отсекут таких коммерсантов: 
документ предусматривает, что 
бесплатно в собственность мож-
но будет получить не более двух 
участков. Кроме того, постанов-

ление утверждает новые условия 
безвозмездного предоставления 
земли молодым специалистам. 
Они смогут получить в собствен-
ность участок для постройки 
дома только при заключении 
трудового договора на три года. 

«В ходе обсуждения этого 
проекта возникло много вопро-
сов и дополнений, касающихся 
как количества тех, кто сможет 
получить участок, так и его тер-
риториальной локализации и 
наличия сетей и инфраструкту-
ры, - пояснил депутат Самар-
ской губернской Думы V созыва 
Александр Ларионов. - И это 
объяснимо, поскольку до этого 
момента проект рассматривал-
ся только профильным комите-
том по сельскому хозяйству. Все 
правки и корректировки будут 
в дальнейшем учтены, детально 
проработаны и вынесены на сле-
дующее пленарное заседание для 
принятия во втором окончатель-
ном чтении».
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общество

проект

Ребята с ограниченными возможностями 
здоровья - участники проекта «Своими руками» 
- отдохнули в загородном лагере

ОстрОв  рукОтвОрных 
сОкрОвищ

Некоммерческое партнер-
ство содействия социаль-

ным программам «Партнер-
ство социальных программ» 
совместно с  городским цен-
тром внешкольного образо-
вания (ЦВО) «Творчество» 
под эгидой Фонда поддержки 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, по-
дарили  самарским ребятам 
эти зимние каникулы, кото-
рые запомнятся надолго. Еще 
бы! Не каждый год удается 
провести их вместе с друзья-
ми-ровесниками в таком жи-
вописном месте.

На две недели новогодних 
праздников  для 40 ребят-ин-
валидов и их здоровых братьев 
и сестер распахнул  свои двери 
молодежный оздоровительно-
досуговый центр «Лесная сказ-
ка». Возможность отдохнуть и 
поправить здоровье вдали от 
города обернулась для детей   
настоящей сказкой: занятия с 
терпеливыми и чуткими препо-
давателями, ежедневные про-

гулки на свежем воздухе, спор-
тивные эстафеты, катание на 
коньках и лыжах… Расположен-
ный в лесу  лагерь стал чем-то 
вроде  острова сокровищ. Кста-
ти, сокровищ, созданных ребя-
тами  собственноручно. 

Глядя на миниатюрные и 
аккуратные сувениры из би-
сера, кропотливо сплетенные 
забавные поделки из пряжи и 
макраме, с трудом представля-
ешь себе, что все это выполнено   
детьми с нарушениями слуха, 
зрения, опорно-двигательного 
аппарата и психическими рас-
стройствами. Неудивительно, 
что не только преподаватели, но 
и сами  юные авторы  справед-
ливо гордятся своими  достиже-
ниями. 

- Мне так понравились за-
нятия по бисероплетению и ма-
краме! - делится впечатлениями 
14-летний Ваня Морозов. У 
мальчика врожденное психиче-
ское расстройство и нарушение  
речи. Однако  это совсем не по-
мешало ему быть в «Лесной сказ-

ке»  звездой большинства вечер-
них ежедневных выступлений. 
«Ваня у нас  настоящий  артист 
— певец, танцор, актер, - расска-
зывает о его успехах методист от-
дела реабилитации ЦВО «Твор-
чество» Татьяна Пономарева. 
- Особенно поразила всех  рож-
дественская постановка. Вместе с 
сестрой они танцевали кадриль и 
пели. У маленьких зрителей про-
сто  горели глаза, когда они смо-
трели этот номер!»

Сестра Вани Татьяна, 20-лет-
няя студентка, приехавшая при-
сматривать за своим младшим 
братом,  помогала  в лагере на 
добровольных началах. Вместе 
с опытными педагогами  девуш-
ка занималась с ребятами  руч-
ным вязанием, рисованием и 
конструированием, бисеропле-
тением и вышивкой. 

Чудесные 
метаморфозы

Кстати, Татьяна оказалась 
не единственным добровольцем  

в «Лесной сказке». В центре 
«Творчество» существует прак-
тика совместной деятельности 
здоровых родственников и ре-
бят-инвалидов.

 - Поездка была в первую 
очередь оздоровительной, но 
вместе с тем и развивающей. Мы 
постарались  подружить деток-
инвалидов,  научить  здоровых  
помогать  своим больным бра-
тикам и сестренкам, - поясняет 
методист, педагог дополнитель-
ного образования ЦВО «Твор-
чество» Валентина Юсупова. 
Ребята, поначалу путавшиеся в 
именах педагогов и волонтеров, 
прозвали ее «тетя-макраме». 
И не давали покоя всю смену! 
«Для занятий с ребятами  было 
специально отведенное время, 
но они и днем после обеда, и 
вечером  меня находили и про-
сили научить плести какой-ни-
будь очередной узелок», -  улы-
бается  Валентина. 

А вот для маленького Али-
ка Хайрулло эта поездка стала 
особенно значимой. Малыш, 
которому врачи  поставили 
диагноз тяжелой формы ДЦП, 
приехал сюда со старшей здоро-
вой сестрой Мухлисой и папой 
Далером. Не умевший до этого 
пройти самостоятельно и пары 
шагов ребенок вдруг стал пре-
одолевать расстояние до пяти 
метров без опоры и поддержки! 
А опираясь на стенку, мог прой-
ти еще дальше. «А ведь когда 
он делал свои первые шаги, мы 
смотрели во все глаза, чтобы он 
не споткнулся о ковер», - вспо-
минает Татьяна Пономарева.

Далер за эти две недели, по 
словам методистов, начал узна-
вать своего сына заново. Ведь до 
этого, в Самаре, на все занятия в 
центр «Творчество» того водила 
мама… Оказавшись  в лагере и 
занимаясь с   ребенком  почти  
24 часа в сутки,  он   пришел в 
восторг от волшебных перемен, 
произошедших с  сынишкой. 
«Его прощальной фразой перед 
отъездом стала: «Я теперь знаю, 
как заниматься с Аликом»... 
Для нас это большая радость», 
-  рассказывает Татьяна.  

И хоббИ, И 
«бИзнес»

Возможность поправить 
здоровье в зимнем лагере 

ребята получили благодаря со-
действию некоммерческого 
«Партнерства социальных про-
грамм» (ПСП) и ЦВО «Твор-
чество». Дело в том, что в 2011 
году эти организации разра-
ботали совместный проект, на 
который были выделены  сред-
ства.

- Грант от Всероссийского 
фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, выиграло ПСП, а мы 
стали  исполнителями, - рас-
сказывает заведующая отделом 
реабилитации в ЦВО «Творче-
ство» Светлана Поветкина. 
– Годовая программа, согласно 
проекту «Своими руками», -  с 
апреля 2011 года по март 2012 
года. Основная цель  – обеспе-
чить максимально возможное 
развитие детей с ограничения-
ми здоровья, их социализацию  
и подготовку к самостоятель-
ной жизни. В рамках проекта у 
нас проходит обучение по шести 
дисциплинам с ребятами от 7 до 
18 лет. Кроме этого мы успешно  
организовали выезды детей в 
оздоровительные лагеря летом 
и зимой.

Из «Лесной сказки»  в Са-
мару ребята вернулись полные 
впечатлений и привезли с собой 
разнообразные поделки. Часть 
сувениров отправилась в каче-
стве новогодних подарков роди-
телям, бабушкам и дедушкам. А 
некоторые будут представлены  
на   выставке-продаже.    Ра-
зумеется, с согласия их юных 
создателей.

- В марте у нас планируется 
показательная выставка, - де-
лится планами Татьяна Поно-
марева. – Запланирована и про-
дажа изделий. Мы уже начали 
отбирать интересные работы, 
составлять списки, определять 
цену вещи с каждым автором 
индивидуально.

Правда, сами  юные творцы, 
как показывает практика, часто 
отказываются выставлять свои 
работы на продажу. «Бывает, 
дети стремятся сделать что-то 
своими руками, но когда вещь  
готова, отказываются ее прода-
вать – настолько она им самим 
начинает нравиться», -  рас-
сказывают педагоги. Кстати, во 
время нашей беседы  один из  их 
воспитанников входит в каби-
нет и протягивает  цветочек из 
бисера со словами: «Это пода-
рок. Просто так. От души».

Мария КОЛОСОВА
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Свои поделки участники проекта представят на мартовской выставке-продажеВ
л

а
д

и
м

и
р

 п
ер

м
я

ко
В

Добровольцы оказали незаменимую помощь 
методистам и педагогам в лагере

Занятия макраме сделали усидчивыми даже самых рассеянных ребят
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В Самаре все еще жива идея создания музея старой полиграфии. Той, которая 
напечатала большинство книг для библиотек

Не думай о печати свысока

связь поколений

Мы в гостях у Бориса Черны-
шова, бывшего заместителя 

директора типографии «Солдат 
Отечества», а ныне пенсионера, 
собирателя и хранителя  печатных 
архивов об истории самарской 
полиграфии. Его комната напо-
минает запасник музея: повсюду 
коробки с бумагами, старыми га-
зетными вырезками. На стенах и 
двери - пожелтевшие от времени 
плакаты. Борис Афанасьевич мно-
го лет лелеет мечту о создании в 
городе музея старой полиграфии. 
И предпринимал неоднократные 
попытки воплотить ее в жизнь. 
Правда, пока безрезультатно. 

Так уж совпало, что наша 
встреча пришлась на 13 января — 
День печати. И в гости к Борису 
Афанасьевичу нагрянули старые 
друзья-журналисты Борис Ара-
вин и Юрий Быстрюков. Раз-
говор сразу закрутился на профес-
сиональную тему, в русле «былое 
и думы». 

«Я, например, верю, что День 
российской прессы когда-нибудь 
будет отмечаться первого марта, 
- начинает убеждать меня Борис 
Аравин. - В день, когда в Москве 
в 1564 году вышел в свет первый 
печатный номер «Апостола»,   из-
готовленный на станке для высо-
кой печати. И сам Иван Грозный 
пришел к Ивану Федорову в пе-
чатную избу, чтобы посмотреть на 
это чудо».

Но товарищи стараются вер-
нуть его из русского средневеко-
вья в советское и постсоветское 
прошлое. Например в 1993-й год,  
когда, по воспоминаниям Бориса 
Чернышова, прежние полигра-
фические технологии стали за-
меняться на компьютерные, и он 
всерьез задумался о сохранении 
того, что вот-вот станет истори-
ей: «Когда печать и верстка стали 
цифровыми, забросили вековеч-
ную высокую печать. Молодые о 
ней уже не имеют никакого пред-
ставления». Действительно, не 
имеют... Теперь по учебникам 
приходится объяснять, что высо-
кой эта печать называлась не из-
за каких-то возвышенных сообра-
жений, а просто буковки, которые 
вручную набирали для печати 
текста, были выше, чем пробель-
ный материал между строчками. 
И, конечно, трудно не согласиться 
с тем, что музей,   где можно было 
наглядно продемонстрировать 
хотя бы некоторые этапы этого 
технологического процесса, был 
бы весьма любопытен. 

Типография лошкарева
В 1996 году Чернышов  орга-

низовал из профессиональных 
печатников Полиграфическое то-
варищество, одной из задач кото-
рого было создание музея старой 
полиграфии. Сначала планирова-
ли  создать его на базе типографии 
«Солдат Отечества», потом стали 
искать другие варианты. Стуча-
лись на протяжении десяти лет  в 
самые разные двери, обращались 
к городским и областным властям.  
Самым достойным для размеще-
ния музея, по мнению старых пе-

чатников, могло стать помещение 
на Куйбышева, 72 (бывшая Дво-
рянская, 70). Там до революции 
находилась «Лошкаревка» - ти-
пография Даниила Лошкарева, 
«самарского самоделкина», как 
любовно называет его Борис Афа-
насьевич. Крестьянин, выходец из 
села Бинарадка, он сумел наладить 
свое небольшое, но прибыльное 
типографское дело. Потом в этом 
помещении работала типография 
пароходства «Волготанкер». 

«Это была классическая ста-
рая типография, и в конце 90-х  
все оборудование было в сохран-
ности, - вспоминают мои  собесед-
ники. - Там можно было создать 
музей. Тогда вопрос был даже 
согласован с директором самар-
ского областного краеведческого 
музея».

 Мы созвонились с Людмилой 
Кузнецовой, и она вспомнила, как 
действительно в 2002 году  по при-
глашению старых полиграфистов 
вместе с представителем Мини-
стерства культуры они пошли смо-
треть это здание, оно оказалось 
закрытым, постояли… и ушли. 
«Хотя, - признает Людмила Ва-
лентиновна, - идея неплохая, это 
вещи, которых больше не будет. 
Речь шла о том, чтобы старое зда-
ние в центре города, заполненное 
старыми станками, превратить в 
музей полиграфии».

Я тоже нашла этот адрес, за-
шла в старый дворик на Куйбы-
шевской, от типографии «Волго-
танкера» сейчас там не осталось и 
следа, а над входом в ту дверь, за 
которой она была раньше, яркая 
вывеска бара. Мужичок, разгре-
бающий во дворе снег лопатой, 
только присвистнул: «Ну вы даете, 
здесь типографии лет десять уже 
нет...». 

Между тем за годы работы в 
архивах у Бориса Чернышова со-
браны материалы о развитии по-
лиграфического дела со времени 
образования Самарской губер-
нии, с 1851-го года. «Перед рево-
люцией, - говорит он, - в городе 
действовало не менее двадцати 
типографий. Губернская, напри-
мер, размещалась на Венцека, 60 

(бывшая типография им. Мяги, 
ныне типография «СамВен»), 
наборщиков в Самаре своих не 
было, ездили за ними в Казань. 
Земская типография — в помеще-
нии на Льва Толстого (Поволж-
ская академия телекоммуникаций 
и информатики). И даже сегодня 
еще есть надежда отыскать старое 
полиграфическое оборудование, 
благодаря которому можно из-
учать историю полиграфии. И 
если поставить станок нумератор 
начала 20-го  века, который мы 
видели в типографии Самарского 
политехнического университета, 
рядом с нынешним компьютером, 
весьма наглядно получится. Я ду-
маю, можно, если поискать, найти 
и немецкие печатные станки про-
шлого века. А станок первопечат-
ника Федорова я и сам сделаю, я 
же инженер...»

куда водиТь экскурсии?
 Так где же сегодня в Самаре 

можно прикоснуться к истории са-
марской и куйбышевской печати и 
полиграфии? Чернышов упомя-
нул, что такой музей должен суще-
ствовать на базе института печа-
ти СГАУ. Искали — не нашли, по 
крайней мере сотрудники инсти-
тута о нем не в курсе. В прошлом 
году действовал, а сейчас ушел в 
запасники — по причине нехватки 
места для гардероба — музей пе-
чати в Самарском издательско-по-
лиграфическом техникуме. 

Мы беседуем с хранителем 
этого музея преподавателем Вла-
димиром Пудовкиным. 

Музей в техникуме был ор-
ганизован в 1985 году, поводом 
стало празднование сорокалетия 
Победы в Великой Отечественной 
войне, а созданная тогда экспози-
ция посвящена 11-й и 16-й гвар-
дейским армиям (в техникуме ра-
ботал ветеран войны Вениамин 
Гаврилович Фомин, проводи-
лись встречи с его однополчана-
ми). Когда директором техникума 
был назначен сам Владимир Пу-
довкин, он задался резонным во-
просом: а почему в экспозиции 
нет материалов из истории поли-
графии города, так сказать по про-
филю учебного учреждения? 

- Тогда еще, — вспоминает 
Владимир Иванович, — все пред-
приятия были действующими. 
Прошли по старым типографиям, 
и нам удалось, хоть и в небольшом 
количестве, раздобыть кое-что, 
относящееся к ценным раритетам. 
Например, образцы литографско-
го камня. Это одна из самых ста-
рых технологий, когда оригинал 
изображался на камне, а потом 
путем оттиска на печатном листе 
получалось интересное качествен-
ное изображение.   В типографии 
им. Мяги (ул. Венцека, 60) эти 
камни были списаны и валялись 
во дворе.

Есть в этом музее и образ-
цы полиграфической продукции 
дореволюционного периода, в 

частности газета «Русский вест-
ник»1904-1905 года. Осталась 
после того, как в 1964-м году 
переехала из здания на Молодо-
гвардейской в Дом печати (на пр. 
Карла Маркса) типография га-
зеты «Волжская коммуна». Есть 
кое-какое печатное оборудование, 
до сих пор в подвале находится 
рабочий печатный станок немец-
кого производства 1913 года вы-
пуска. На таких станках печатали, 
например, виньетки с золотым 
тиснением, открытки и образцы 
такой продукции есть в музейных 
фондах. 

А еще среди раритетов газета 
«Правда» от 13 февраля 1945 года, 
дня Ялтинской конференции со 
знаменитым снимком -  Черчилль, 
Рузвельт, Сталин.  И номер от 16 
августа 1945 года, в котором гово-
рится о безоговорочной капитуля-
ции Японии в войне. 

Владимир Пудовкин гордится 
еще одним раритетным экспона-
том музейной коллекции: первый 
том романа А. Фадеева «Молодая 
гвардия», 1947 года издания, от-
печатанный в той самой типогра-
фии на Венцека. Это первый, еще 
не отредактированный под влия-
нием «культа личности» вариант 
романа. «И если бы у той же быв-
шей типографии им. Мяги остался 
свой музей, они бы этот экземпляр 
с руками оторвали», - считает Вла-
димир Иванович. 

и ленинская «искра»
И, конечно, нельзя в этом не-

большом обзоре практически 
несуществующих музеев не упо-
мянуть один действующий. Это 
музей самарской печати, который  
существует в школе №35 с 1966 
года. Почему здесь - в общем-то 
понятно. Практически через ули-
цу Авроры находится теперь уже 
бывший самарский Дом печати. 
И именно часть его архивов по-
служила началом фонда этого не-
обычного музея. И именно здесь  
можно сегодня найти первые 
номера легендарной  ленинской 
«Искры», ежедневную военную 
хронику аж с 1939 по 1945-й годы 
и экземпляры  главной советской 
газеты «Правда» со статьями о по-
лете первого космонавта Земли.  

Помимо экземпляра раздув-

шей «пожар революции» «Ис-
кры» под стеклом музейной ви-
трины можно обнаружить  томик 
сочинений Гоголя, издания того 
же 1900 года. Несколько первых 
номеров журнала «Вокруг света» 
(1914 г.), в которых уже можно 
найти коммерческие предложения 
– таблетки от похудания и рекла-
му первой Волжской флотилии. 
«Основы алгебры»,  осложнявшие 
жизнь школярам 1923 года, а так-
же  материальные образцы той са-
мой «высокой печати»- металли-
ческие формы газетных номеров 
«Известий» и «Советской России» 
за 1975 год. 

Наталья Белова
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ветераны отрасли (слева направо) Борис аравин, Юрий Быстрюков и Борис Чернышов

в руках владимира Пудовкина раритетный Фадеев

Вехи истории
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы читателей отвечают 
юристы правовой консультации Союза 

юристов Самарской области под 
руководством Александра Лясковского

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ ЖАЛОБЫ 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО 

Требования к содержанию апелляционной жало-
бы и представлению остались почти такими же, как 
и раньше, но с поправкой на их возможное рассмо-
трение не только в районных судах. Апелляционные 
жалоба или представление должны содержать:

1) наименование суда, в который они подаются;
2) наименование лица, подающего жалобу, пред-

ставление, его место жительства или место нахож-
дения;

3) указание на решение суда, которое обжалует-
ся;

4) требования лица, подающего жалобу, или тре-
бования прокурора, приносящего представление, а 
также основания, по которым они считают решение 
суда неправильным;

5) перечень прилагаемых к жалобе, представле-
нию документов.

При этом в апелляционной жалобе или пред-
ставлении не могут содержаться требования, не за-
явленные при рассмотрении дела в суде первой ин-
станции. В силу ч. 4 ст. 327.1 ГПК новые требования 
судом апелляционной инстанции не принимаются и 
не рассматриваются. Если обжалуется только часть 
судебного решения, то суд проверяет законность и 
обоснованность решения только в этой части, но 
может и проверить его в полном объеме, если это 
соответствует интересам законности (ч. 2 ст. 327.1 
ГПК РФ). Как следует из ч. 3 указанной статьи, суд 
должен проверить обжалуемое решение на наличие 
нарушений норм процессуального права, установ-
ленных в ч. 4 ст. 330 ГПК РФ, вне зависимости от до-
водов инициаторов апелляционного обжалования. 
Федеральным законом № 353-ФЗ в ст. 323 ГПК РФ 
был установлен пятидневный срок для принятия 

определения об оставлении апелляционной жало-
бы или представления без движения. В остальном 
же правила об оставлении апелляционной жалобы 
или представления без движения, о возвращении 
апелляционной жалобы или представления были 
изменены только относительно их применения ко 
всем судам апелляционной инстанции, а не только к 
районным. Относительно отказа от апелляционной 
жалобы или представления установлено правило, 
что эти обстоятельства не являются препятствием 
для рассмотрения апелляционных жалоб или пред-
ставлений других лиц, которые также обжалуют су-
дебный акт суда первой инстанции.

В ГПК РФ введена новая ст. 326.1 об отказе ист-
ца от иска, признании иска ответчиком и о мировом 
соглашении, совершенных после принятия апел-
ляционных жалобы или представления. Согласно 
этой норме в описанных ситуациях необходимо ру-
ководствоваться правилами, изложенными в ч.ч. 2, 
3 ст. 173 ГПК РФ. При принятии отказа от иска или 
при утверждении мирового соглашения суд апел-
ляционной инстанции отменяет принятое решение 
суда первой инстанции и прекращает производство 
по делу. В случае же признания ответчиком иска и 
принятия его судом апелляционной инстанции при-
нимается решение об удовлетворении заявленных 
истцом требований.

Согласно статье 327.2 ГПК РФ, которая устанав-
ливает сроки рассмотрения гражданских дел, в суде 
апелляционной инстанции жалобы теперь должны 
рассматриваться в срок, не превышающий двух ме-
сяцев со дня их поступления.

Определение суда апелляционной инстанции 
вступает в законную силу со дня его принятия.www.sgpress.ruЗАДАЙ 
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ВОПРОС 3348580 2275717
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Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с 
юристами, юридическая консультация Cоюза 
юристов Самарской области приглашает вас 

на консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

В СУББОТУ, 18 ФЕВРАЛЯ

В соответствии с Федераль-
ным законом от 09.12.2010  
№ 353-ФЗ «О внесении изме-
нений в Гражданский процес-
суальный кодекс РФ» с перво-
го января 2012 года изменен 
порядок обжалования судеб-
ных решений в гражданском 
процессе. 

Решения всех судов первой 
инстанции, вступившие в закон-
ную силу,  могут быть обжало-
ваны в апелляционном порядке 
в вышестоящих судах:  решения 
мировых судей - в районном, 
районных судов - в Верховном 
суде республики, краевом, об-
ластном или другом равном им 
суде. Решения этих судов - в су-
дебных коллегиях Верховного 
суда РФ, решения Верховного 
суда РФ, принятые по первой ин-
станции, - в Апелляционной кол-
легии Верховного суда РФ.

Изменен срок на обжалова-
ние решения суда первой инстан-
ции: апелляционные жалоба или 
представление прокурора могут 
быть поданы в течение меся-
ца со дня принятия решения 
суда в окончательной форме. 
Рассматривается дело в апелля-
ционной инстанции по прави-
лам производства в суде первой 

инстанции с учетом некоторых 
особенностей, предусмотренных 
главой ГПК РФ об апелляцион-
ном производстве. Из полно-
мочий суда второй инстанции 
(апелляционной) исключена 
возможность передачи дела 
на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции.

В кассационной инстанции 
будут рассматриваться жалобы и 
представления на судебные по-
становления, вступившие в за-
конную силу, при условии, что 
были исчерпаны иные спосо-
бы обжалования судебного 
постановления до дня всту-
пления его в законную силу.

В порядке надзора вступив-
шие в силу судебные постановле-
ния будут рассматриваться толь-
ко Президиумом Верховного суда 
РФ в случае, если Верховный суд 
РФ рассматривал эти дела в каче-
стве суда апелляционной инстан-
ции, в том числе в отношении 
дел, которые этот суд рассматри-
вал и в качестве суда первой ин-
станции. В качестве надзорной 
инстанции Президиум Верховно-
го суда РФ будет рассматривать 
также кассационные определе-
ния судебных коллегий Верхов-
ного суда РФ - коллегий по ад-
министративным и гражданским 
делам и военной коллегии.

Нам, внукам, дедушка оставил наследство. Но у него 
оказался долг по кредиту, выплату которого требуют с нас.

Законно ли это?
Дарья

Да. Согласно 
части 1 ст. 1175 
Гражданского 
кодекса РФ на-
следники, при-
нявшие наслед-
ство, отвечают 
по долгам на-
следодателя со-
лидарно. Каж-
дый  из них - в 
пределах стои-
мости пере-
шедшего к нему 
наследственно-
го имущества. 

Наследник, принявший наследство в порядке наследственной 
трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ) - в пределах стоимости этого на-
следственного имущества по долгам наследодателя, которому 
это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом 
по долгам наследника, от которого к нему перешло право на при-
нятие наследства.

До принятия наследства требования кредиторов могут быть 
предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному 
имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмо-
трение дела до принятия наследства наследниками или до пере-
хода выморочного имущества в порядке наследования к Россий-
ской Федерации.

Срок исковой давности, установленный для предъявления 
требований кредиторов наследодателя, не может быть прерван, 
приостановлен или восстановлен.

Шестимесячный срок для предъявления претензии кредито-
ров установлен только для требований, вытекающих из обяза-
тельств наследодателя, и не распространяется на:

-  требования третьих лиц о признании права собственности 
на имущество и его истребований;

- требования о возмещении затрат на уход за наследодате-
лем во время его болезни, на его похороны, охрану наследственного 
имущества и управление им.

Согласно статье 196 ГК РФ к этим требованиям применяется 
общий срок исковой давности - три года.

Если кредитор предъявляет претензии по неисполненным 
обязательствам к нотариусу, то нотариус обязан принять заяв-
ление кредитора и зарегистрировать его в книге учета наслед-
ственных дел.

Если до даты обращения кредитора к нотариусу не было за-
ведено наследственное дело, оно заводится по заявлению креди-
тора.

Но нотариус, принявший заявление кредитора, не вправе са-
мостоятельно выдавать распоряжения об удовлетворении пре-
тензии за счет наследственного имущества. А вот принять меры 
к охране наследственного имущества он обязан, а также сооб-
щить наследникам о поступившем заявлении кредитора и пред-
ложить им добровольно погасить долг. При отказе наследников 
добровольно удовлетворить претензии кредитора и предъявить 
имущество к описи нотариус составляет соответствующий  акт и 
разъясняет кредитору порядок обращения в суд общей юрисдик-
ции с иском к этим наследникам.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ 

НАСЛЕДСТВО С ДОЛГАМИ
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НИ рождЕНИЯД

Ответы на крОссвОрд От 31 января

Состоялось открытие 
Самарского центра искусств
Анна ШАЙМАРДАНОВА

Событие

ТворчЕсТво
бЕз грАНИц

концертов и спектаклей в Промышленном 
районе теперь будет больше. У самарского цен-
тра искусств появился шанс стать обителью не 
только для своих творческих коллективов, но и 
сосредоточением всей культурной жизни Про-
мышленного района. После ремонта кровли и 
концертного зала, проведенного городской ад-
министрацией, бывший дк «Победа» готов при-
нимать на своей сцене самых разных артистов.

- Теперь у нас можно показывать спектакли, кон-
церты, проводить филармонические утренники, – 
радуется новым возможностям директор Самарского 
центра искусств светлана рева. – Поскольку сдела-
но специальное покрытие, выступать здесь могут и 
танцоры, в том числе степ-коллективы. А благодаря 
отличной акустике слушать вокалистов – одно удо-
вольствие. Главное, что теперь и в нашем районе, не 
только в центре города, есть своя культурная пло-
щадка. У нас уже побывал глава Самары дмитрий 
азаров, он остался доволен проведенными работа-
ми и пожелал нам успехов. 

Академический народный хор ветеранов войны и 
труда «Возрождение», хореографические студии – от 
хип-хопа и стрип-пластики до русских народных и 
восточных танцев,- театральная студия, студия лю-
бителей японской культуры – всего 26 творческих 
коллективов сейчас работают в Самарском центре 
искусств.

По случаю торжественного открытия нового зала 
артистами центра был дан большой концерт, прийти 
на который смогли все желающие – вход был свобод-
ный. 

Сотрудники сцены всячески помогали артистам 
предстать в наиболее выгодном свете, демонстрируя 
новые возможности прожекторов. А зрители получа-
ли удовольствие от замечательных концертных но-
меров, сидя в удобных креслах. 

Оценить возможности новой площадки и по-
здравить с открытием приехал главный режиссер 
«Самарской площади» евгений дробышев с акте-

ТЕАТр
театр драмЫ, «Шесть блюд 
из одной курицы», 18:00

«Беда от нежного сердца», 
19:00
«самарт», «Зримая песня», 
18:00
«самарская ПлоЩадь», 
«Роддом», 18:30

коНцЕрТЫ
театр оПерЫ и Балета, 
«Пора нам в оперу», 18:30

кИНо
«Шапито-шоу. часть1 и 2» 
(комедия)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00, 20:00; 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 14:25, 20:00, 
23:55; «КИНОПЛЕКС»: 14:25, 
16:20; МУЛЬТИПЛЕКС «КИНО-
МЕЧТА»: 17:00, 19:00

«схватка» (боевик, триллер, 
драма)
«КИНОПЛЕКС»: 10:20, 14:50, 
17:10, 21:40; «КИНОМОСТ»: 
10:05, 12:35, 15:00, 20:20, 22:45; 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:15, 14:20, 
18:25, 22:45; «КАРО ФИЛЬМ»: 
10:30, 16:40, 19:05; МУЛЬТИ-
ПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 12:30, 
17:05, 21:30

«Боевой конь» 
(драма, военный)

«КИНОПЛЕКС»: 10:10, 12:55, 
15:40, 18:30, 21:20; «КАРО 
ФИЛЬМ»: 10:10, 13:00, 15:50, 
18:40, 21:30; МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 10:25, 15:10, 
18:00, 20:50; «КИНОМОСТ»: 
10:40, 13:30, 19:00, 21:50; 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 11:50, 18:15, 
22:50
«Потомки» (драма, комедия)
«КИНОПЛЕКС»: 10:20, 15:00, 
17:20, 22:00; МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 10:15, 14:40, 
19:05, 23:30; «ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ»: 10:30, 13:00, 15:30, 
18:00, 20:30; «КАРО ФИЛЬМ»: 
10:40, 14:55, 21:05; «ПЯТЬ 
ЗВЕЗД»: 12:25, 16:45, 21:00; 
«КИНОМОСТ»: 12:30, 16:35, 
20:40
«камень» (триллер)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:00, 14:30, 
16:20, 20:55; «КИНОМОСТ»: 
10:15, 14:00, 15:55, 19:45, 21:40; 
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧ-
ТА»: 10:25, 12:25, 14:30, 15:00, 
16:50, 19:00, 19:30, 21:05, 23:10, 
23:50; «КИНОПЛЕКС»: 10:45, 
12:35, 16:20, 18:10, 21:55; 
«КАРО ФИЛЬМ»: 11:05, 12:55, 
14:50, 17:25, 22:00; «ХУДО-
ЖЕСТВЕННЫЙ»: 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00

вЫсТАвкИ
«АРТ-ПРОПАГАНДА» (ул. Куй-
бышева, 68, тел. 332-37-66) 
«Пена», 1 – 13 февраля

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕ-
РЕЯ (ул. Куйбышева, 139,  
тел. 332-20-67) 
«Невероятное? Очевидное!», 
1– 29 февраля

«ВАВИЛОН» (ул. Ульяновская, 
18, тел. 979-88-94)
«Возвращение к истокам», 
1– 25 февраля

По вертикали: 1. Египетский фараон. 2. Пу-
тешествие. 3. Восточный богатырь. 4. Домашний 
халатик. 6. Служитель Эрато. 7. Договор СССР и 
США. 8. Птица отряда казуаров. 10. Овальные шаш-
ки. 12. Коренной японец. 14. Озеро в Африке. 16. 
Часть гитары. 18. Заседает в Думе. 20. Горная по-
рода. 21. Промысловая морская рыба. 23. Артилле-
рийская установка. 24. Предмет мебели. 26. Группа 
людей. 28. Сейфовый шифр. 34. Существительное 
от угнать. 35. Американский писатель. 37. Старая 
изнурённая лошадь. 39. Прототип Герасима. 40. 
Народная картинка. 41. Детский театр. 42. Эквива-
лент мыла. 44. Приправа к пище. 45. Инженер. 47. 
Жан ... Руссо. 49. Отравляющее вещество. 51. Зер-
новая культура.

По горизонтали: 1. Река во Франции. 5. 
Марка пистолета. 8. Отражение звука. 9. Систе-
ма револьвера. 11. Стих Пушкина. 13. Сигнальная 
башня. 15. ...- модель. 16. Первооткрыватель ба-
рия. 17. То же, что евреи. 19. Клятва безбрачия. 
22. Столярный стол. 25. Неприталенная шуба. 27. 
Столп правосудия. 29. Обнаженная натура. 30. Бук-
ва кириллицы. 31. Нота. 32. Крик. 33. Укрепление 
(воен.). 36. Канонерская .... 38. Опера Верди. 42. 
Руставели. 43. Высокая скала. 46. Русский актёр. 
48. Утолщение пищевода у птиц. 50. «Метр с кеп-
кой». 52. Бальная комната. 53. Часть тела. 54. Спе-
циальность врача. 55. Хозяин камбуза. 56. Сотая 
часть кьята.

1 февраля
ефанов александр алексеевич, председатель Одиннадцатого 

арбитражного апелляционного суда;
кизилова наталья Михайловна, заместитель министра сельско-

го хозяйства и продовольствия Самарской области;
ромашихин виктор Пахомович, председатель объединенного 

Совета организаций тружеников тыла и ветеранов труда Самарского 
и Ленинского районов;

томей Игорь Петрович, директор МОУ ДОД ДЮСШ № 3 г.о. Са-
мара.

в этот день родились:
Борис ельцин, первый Президент России, екатерина Максимо-

ва, балерина, Лев Лещенко, певец, Юрий Лоза, певец и композитор 
(«Плот»).

театр драмЫ: 
пл. чапаева,1, тел. 333-33-48
театр «самарт»: 
ул. льва толстого, 109, 
тел. 333-21-69

контактная информация:
театр «самарская Пло-
Щадь»: ул. садовая, 231,
тел. 337-41-51
театр оПерЫ и Балета: пл. им. 
куйбышева, 1, тел. 332-25-09

рами. В подарок от театра центр получил картину с 
изображением девяти муз – хранительниц искусства 
и наук. На концерте присутствовали почетные гости 
- глава администрации Промышленного района, за-
меститель главы городского округа Самара алек-
сей керсов и депутат Самарской губернской Думы, 
председатель правления Союза пенсионеров России 
по Самарской области виктор воропаев.

– Думаю, в зале сегодня много не только молоде-
жи, но и тех, кто, как и я, бегал сюда в свое время в 
кино за 10 копеек , – обратился к собравшимся Алек-
сей Керсов. – Это было в 70-х. А вообще ДК «По-
беда» открыт в далеком 1943-м и на следующий год 
будет отмечать 70-летие. Я очень рад, что теперь зал 
сочетает в себе то лучшее, что было, и то новое, что в 
нем появилось. Посмотрите на эту лепнину, люстры, 
которые отреставрировали... А новейшие технологии 
света, звука? На этом, кстати, ремонт не закончен – 
на следующий год планируется увеличить зритель-
ный зал на 100 мест (сейчас 220), отремонтировать 
фасад, лестницы. Уверен, для всех нас эта концертная 
площадка станет самой любимой в городе.

На сцене новой концертной площадки рады видеть 
всех: и танцоров, и певцов, и драматических артистов

По горизонтали: А-2. Распутина. Б-8. Луб. В-1. Капитоли-
на. Д-1. Астроблема. Е-8. Рак. Ж-1. Август. Ж-8. Мои. 3-5. Авиа. 
И-2. Поблажка.

По вертикали: 1-Б. Оксалат. 3-Д. Тягло. 5-А. Пятно. 5-Ж. 
Сал. 6-Д. Битва. 7-В. Лил. 7-А. «ИЖ». 8-А. Или. 8-Д. Ермак. 9-А. 
Нун. 9-Д. Мао. 10-А. Абалакин.


