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влажность 75%

Ночь

-5

обл., снег,
ветер Ю, 4 м/с

курс валют сегодня
Центробанк РФ

давление 754
влажность 85%
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КУЛЬТУРА

связь на все сто
результат

В Самаре после реконструкции открыли
отделение почтовой связи № 100
Лариса ДЯДЯКИНА
Это событие стало настоящим подарком горожанам и
сотрудникам к Новому году.
Почтовое отделение № 100 (ул. Молодогвардейская, 215)
— одно из крупнейших в Самаре. Оно обслуживает жителей Октябрьского и Ленинского районов — более 30 тыс. человек, 500
организаций. Отделение работает с 1976 года, и, конечно, за 35

опрос

www. sgpress.ru

«ГЕРОИ И СОБЫТИЯ
2011 ГОДА»
«Самарская Газета» предлагает
вам рассказать, какие события
уходящего года, на ваш взгляд,
стали самыми знаковыми в жизни
города и региона. Какие люди
за последние 12 месяцев сыграли
ключевую роль в развитии Самары
и области. Кто, по-вашему, достоин
звания «Герой -2011»
и о чем с гордостью можно
рассказать в учебниках по
современной истории Самары.
Ответы можно оставить на сайте
газеты по адресу sgpress.ru.

лет помещения перестали отвечать современным требованиям,
клиентскому залу и служебным помещениям требовался ремонт. Его реконструировали в рамках реализации соглашения о
сотрудничестве, заключенном между муниципалитетом и «Почтой России». «Меняется Самара, и мы, почтовики, стараемся
меняться в лучшую сторону», - заявила директор управления
Федеральной почтовой службы по Самарской области Нина
Фитисова.
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образование

В Самаре появится услуга электронной
регистрации учеников
Юлия РОЗОВА

П

о словам руководителя городского департамента образования
Надежды Колесниковой, документ, где
будут прописаны правила приема детей в
школы через Интернет, сейчас дорабатывается и проходит согласования в прокуратуре. Это необходимо для того, чтобы вся
процедура была максимально прозрачной.
По словам Надежды Колесниковой, документ будет готов к 1 февраля 2012 года.
В настоящее время ситуация с зачис-
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В канун Нового года «СГ» решила
поинтересоваться, какие
самые значимые, самые яркие
события произошли в жизни
самарцев в 2011-м.

Денис
Бокурадзе

Записаться в школу
можно через интернет

Уважаемые читатели!

владимир пермяков

В «Актерском доме» премьера!

лением детей в школы складывается следующим образом: 60% родителей ведут
своих детей в школу рядом с домом, а 40%
выбирают образовательные учреждения
не по месту жительства. У последних нередко возникают вопросы с зачислением.
Родители должны помнить: если они по
каким-то причинам выбирают школу не в
своем микрорайоне, то даже если ребенок
посещает там подготовительные курсы,
стр.2
это не гарантия зачисления.

актер «СамАрта»,
художественный
руководитель театрастудии «Грань»
(Новокуйбышевск)

Итоги 2011
- Я совсем недавно стал художественным руководителем театра-студии - после
ухода из жизни его руководителя и моего
педагога Эльвиры Анатольевны Дульщиковой. Она очень хотела, чтобы именно я
возглавил театр, в котором проработал
уже 14 лет. Были сомнения, хватит ли
времени на «СамАрт», руководство студией и преподавание в академии культуры
и искусств. Но я принял решение ни от
чего не отказываться. Сейчас, думаю, это
единственно правильное решение. Наверное, теперь буду меньше спать…
В январе этого года прошел первый
в моей жизни бенефис в театре «Грань».
Специально к нему Эльвира Анатольевна
поставила спектакль «Аз и ферт», который занял свое место в репертуаре.
В «Грани» мы запустили проект «В мастерской...». Раз в три-четыре месяца театральный педагог и мастер курса будет
знакомить зрителей со своими студентами. Первым приглашенным стала Ирина
Сидоренко. Кроме того, мы начали работу
над новой постановкой, но пока не буду
говорить какой. Если все удастся, зрители
увидят ее в новом году.

события
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Руководителем
управления
информации
и аналитики
Самары назначен
нижегородец
Сергей Пименов
Илья ПОЛЯКОВ

С

оответствующее распоряжение
подписал глава города Дмитрий Азаров. С сентября по декабрь этого года Сергей Пименов
был советником мэра по работе со
СМИ. Ранее, с середины 2009 года
до июня 2011, он являлся первым
заместителем руководителя исполкома Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия». До этого Сергей Пименов был
помощником заместителя председателя законодательного собрания
Нижегородской области и помощником мэра города Дзержинска по
информационной политике, а также
советником заместителя губернатора Нижегородской области. Кроме
того, Сергей Пименов был автором
и ведущим нескольких телевизионных проектов, а также корреспондентом, политическим обозревателем и заместителем главного
редактора бизнес-еженедельника
«Монитор».

У Яковлева
приняли
отставку
Самарский
ГУФСИН
возглавит новый
начальник
Александр КЕДРОВ

П

резидент Дмитрий Медведев
подписал указ об освобождении от должности руководителя
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Самарской области генераллейтенанта внутренней службы Валерия Яковлева. Информация об
этом появилась на сайте ведомства.
На освободившийся пост указом
главы государства назначен полковник внутренней службы Рамиз Алмазов. На сайте Кремля указы пока
не опубликованы. Рамиз Чобаноглы Алмазов в Самарскую область
переведен из Республики Тыва, где
занимал должность начальника республиканского УФСИН РФ.
Валерий Яковлев проработал в
исправительной системе области
около 30 лет. С 2002 года он занимал пост начальника ГУФСИН по
Самарской области. 1 августа этого
года генералу исполнилось 55 лет.
Еще в июле он заявлял о намерении
уйти в отставку в связи с достижением пенсионного возраста. Но по
сведениям источников в ведомстве
причиной отставки называют недовольство работой Яковлева начальника ФСИН России, бывшего
руководителя ГУВД по Самарской
области Александра Реймера.
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на страже интересов страны
В Самаре отметили День сотрудника органов
государственной и национальной безопасности России
Матвей ЮРЬЕВ

Т

оржество прошло в Самарском театре оперы и балета.
Начальник Управления ФСБ
России по Самарской области
генерал-лейтенант Юрий Рожин поприветствовал всех собравшихся и поздравил коллег
с профессиональным праздником. Лучшим сотрудникам
ведомства вручили памятные
подарки и благодарственные
письма.
Помимо работников ФСБ

на торжестве присутствовали
первые лица региона: главный федеральный инспектор
по Самарской области Сергей
Сычев, губернатор Самарской
области Владимир Артяков,
глава города Дмитрий Азаров,
депутат Госдумы Александр
Хинштейн и спикер Самарской
губдумы Виктор Сазонов.
- Быть сотрудником органов
государственной безопасности
— это значит преданно служить

Родине и самоотверженно защищать интересы государства,
- сказал в своем поздравлении
губернатор Самарской области
Владимир Артяков.
- Этот день принадлежит
людям, которые всю свою
жизнь посвятили Отечеству, отметил в приветственной речи
глава города Дмитрий Азаров.
- Меняются экономические
формации, политическая конъюнктура, но по-прежнему в на-

шей стране есть люди, которые
на первое место всегда ставят
интересы государства и народа
России.
Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Сычев от себя и от
имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО
Михаила Бабича отметил,
что органы ФСБ всегда были и
остаются важнейшим институтом России.

Попали в список
ЖКХ

Самарские дома и общежития
ждет капитальный ремонт
Александр КЕДРОВ

С

редства на капремонт выделят из городского бюджета. В 2012
году на эти цели планируется направить 300 миллионов рублей. Об этом шла речь на заседании рабочей группы при комитете по ЖКХ Самарской гордумы. Вопрос распределения средств на
капремонт депутаты обсудили с представителями администрации
Самары.
Так, в будущем году решено создать резервный фонд в 60 миллионов. Эти деньги будут направлять лишь на аварийный ремонт.
Остальные средства распределят по депутатским округам. Сейчас
в «листе ожидания» находится 290 жилых домов.
- Финансирование увеличилось в три раза. Это уже более
ощутимые средства. В результате по округам получится порядка
семи миллионов на каждый. Кроме того, мы планируем получить
дополнительные деньги из федерального бюджета по закону «О
Фонде содействия реформированию ЖКХ». Точные цифры пока
не озвучивались, но еще 200-300 миллионов мы рассчитываем получить, - пояснила председатель рабочей группы депутат городской Думы Вера Попова.

Срочного ремонта требуют и муниципальные общежития. Их
в городе 97. По официальным данным, в них проживает более 21
тысячи человек.
По словам заместителя руководителя департамента управления имуществом Вадима Кужилина, плотность заселения здесь в
пять раз больше, чем у обычных жилых домов. Поэтому нагрузка
эксплуатации зданий и коммуникаций тоже больше. Чаще выходит из строя оборудование, чаще необходимо проводить ремонт.
Чтобы привести в порядок все общежития и обеспечить пожарную безопасность, городской казне понадобится больше миллиарда рублей.

здравоохранение

Образование

Записаться в школу
можно через интернет
В Самаре появится услуга электронной
регистрации учеников
стр.
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По закону ребенок может претендовать только на
свободное в этой
школе место. И по
статистике в прошлом году порядка
18% заявителей в
итоге искали другое
место обучения.
В свою очередь
Надежда Колесникова заметила,
что такая конкуренция мотивирует школы повышать качество предоставляемых услуг, но
не исключает очереди в престижные учебные заведения.
Для того чтобы не было нарушений во время приема детей, в этом году
в 12 школах с 1 апреля по 31 августа работали сотрудники прокуратуры,
которые следили за тем, чтобы все проходило согласно букве закона. Работники надзорного ведомства, по словам Надежды Колесниковой, нарушений при приеме в школу не зафиксировали.

Курорт за счет
государства
Реабилитация в санаториях
войдет в программу бесплатной
медицинской помощи на 2012 год
Ольга МАТВЕЕВА

В

следующем году только на санаторное лечение работающих жителей региона будет выделено 230 миллионов рублей из бюджета губернии. Такое решение было
принято накануне на заседании правительства региона.
Оно прошло под председательством губернатора Владимира Артякова. По словам министра здравоохранения
и социального развития Самарской области Геннадия
Гридасова, особенность региональной медицинской
программы 2012 года - это бесплатная реабилитация работающих граждан после стационарного лечения. Теперь
эта услуга будет входить в программу бесплатной медицинской помощи.
Кроме того, этот документ определяет, какие виды
медпомощи в больницах региона должны быть бесплатны, качественны и доступны. В программе также прописан перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств и изделий, а также препаратов, которые льготники
получают свободно или с 50-процентной скидкой. Всего
на программу оказания населению бесплатной медицинской помощи на 2012 год планируют потратить почти 22
миллиарда рублей.

подробности
среда
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детали

Полгода
по старой цене
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Правительство
Самарской
области утвердило предельный
рост тарифов на услуги ЖКХ в
губернии на следующий год. Как
пояснил министр энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Сергей Зинченко, в первом
полугодии 2012-го тарифы коммунального комплекса останутся
прежними. И только с июля увеличатся, но не более чем на 15%.

Результат

Медицинский
юбилей

Вчера городской поликлинике № 1 (ул. Тополей, 12) исполнилось 25 лет. Напомним, сейчас
здесь работают 147 врачей и 178
медицинских сестер. Учреждение является одним из лучших в
Самаре. На его базе занимаются
студенты училища им. Ляпиной
и Самарского государственного
медицинского университета. В
этом году поликлиника вошла в
программу модернизации. На ее
обновление из федерального бюджета выделили 36 млн рублей, а
из городской казны — 7 млн. На
эти деньги отремонтировали помещения, инженерные сети, восстановили бассейн.

Рок переедет

Фестиваль «Рок над Волгой»
на прежнем месте — в районе поселка Красный Пахарь — больше
проводить не будут. В ближайшее
время эту территорию застроят домами. Куда переедет знаменитый
фестиваль, пока неизвестно. Сейчас рассматривают три варианта.
Один из них — территория НИИ
садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады» (недалеко от села Нижняя Солонцовка
в Красноярском районе).

«Зебра»
финишировала

ГИБДД по Самарской области
подвела итоги акции «Охота на
зебру». Сотрудники Госавтоинспекции проверили более тысячи
пешеходных переходов. 96 «зебр»
находятся в неудовлетворительном состоянии. По результатам
акции возбуждено 74 административных процесса, наложено
штрафов на 177 тысяч рублей, из
них уже взыскано 36 тысяч.

Подготовили
Лариса ДЯДЯКИНА,
Яна ЕМЕЛИНА,
Ольга МАТВЕЕВА

владимир пермяков

Отремонтированные отделения отвечают всем современным требованиям

В Самаре после реконструкции открыли
отделение почтовой связи № 100
стр.1

Торжественное открытие отделения № 100 состоялось вчера. С этим событием горожан и
сотрудников почты поздравили
глава Самары Дмитрий Азаров
и депутат Государственной Думы
Александр Хинштейн. «Огромное количество людей являются
клиентами «Почты России». И
она успевает за современными
требованиями. Все услуги можно
получить в комфортной обстановке», - подчеркнул Дмитрий
Азаров. Почтовые отделения Самары получают средства на модернизацию. «Наша задача — в

Дмитрий
Азаров
глава
Самары:

Не омрачить
праздник

До 26 декабря коммунальные
службы должны провести проверку объектов инженерной инфраструктуры, чтобы Новый год
не омрачили аварии и порывы.
Информация об этом прозвучала
вчера на еженедельном совещании в городском департаменте
ЖКХ. Сотрудники ведомства проконтролируют исполнение поручения. Управляющим компаниям
рекомендовано максимально активизировать работу по уборке
снега, наледи и сосулек. «За этим
мы должны следить в первую очередь», - заявил руководитель департамента Вячеслав Тимошин.

комментарии

ближайшее время добиться, чтобы в городе не осталось ни одного почтового отделения прошлого века», - отметил Александр
Хинштейн.
Гости осмотрели обновленные помещения отделения и
остались довольны увиденным.
Помещения здорово преобразились: ремонт, оснащение новой
мебелью, техникой, кондиционерами, специальными стендами с
информацией о клиентах. Также
привели в порядок фасад, сделали
пандусы. Для удобства разделили
зоны обслуживания физических
и юридических лиц. Оборудовали торговые площади, где можно

справка «СГ»
В 2011 году в Самаре начат ремонт девяти почтовых отделений.
В пяти из них работы уже завершены, в четырех закончат в ближайшие дни. В 2012-м планируется отремонтировать 23 почтовых
отделения: 15 — на средства «Почты России», 8 — на деньги областного бюджета.

купить свежую прессу, открытки,
книги и всякую всячину в подарок, появился и пункт доступа в
Интернет. К тому же здесь устроили детский уголок, где малыши
могут порисовать, пока взрослые
рассчитываются по «коммуналке» или отправляют посылку...
Уже сейчас в отделении много
клиентов. «Я давний посетитель,
- рассказала «СГ» пенсионерка
Галина Бенрус. - Раньше здесь
было неуютно. А теперь очень
хорошо, просторно и красиво».
Дмитрий Азаров и Александр
Хинштейн также приняли участие в церемонии специального
гашения художественной почтовой карточки «Из Самары с
любовью!», посвященной новогодним праздникам. Да и каждый
посетитель мог сам поставить
на своем письме или открытке
штемпель с изображением наряженной елочки.

- Важно,
что все
договоренности, которые мы
достигли с
«Почтой России» в начале
года, реализуются. Мы
со своей стороны сделали
все необходимое. «Почта
России» в течение года
ведет большую работу по
ремонту почтовых отделений. Очередные отделения,
которые открываются в
конце года, станут хорошим подарком горожанам
к Новому году. Огромное
количество людей являются клиентами «Почты
России». И она успевает
за современными требованиями. Все услуги можно
получить в комфортной
обстановке.

Александр
Хинштейн
депутат
Государственной
Думы:

- В следующем году ФГУП
«Почта России» выделяет
110 млн рублей на реконструкцию, модернизацию
отделений почтовой связи
Самарской области. Принципиально важно, чтобы
в 2012 году отремонтировали здание центрального
почтамта Самары. Это
исторический памятник, который сегодня,
увы, находится в крайне
неудовлетворительном
состоянии. Средства
запланированы, проектносметная документация
подготовлена, завершается оформление последних
бумаг.

Компьютер не заменит учителя
ПЕРСПЕКТИВЫ

Как будут выглядеть школы будущего в Самаре?
Мария КОЛОСОВА

Р

еконструкция образовательных учреждений, даже с учетом вышестоящих бюджетов, обходится городской казне в серьезные
суммы. Например, на школу № 83 и гимназию
«Перспектива», по словам заместителя руководителя управления плановой и финансовохозяйственной деятельности городского
департамента образования Владимира Бочкова, планируется выделить почти 130 миллионов рублей. Вернуться в свои альма матер
ученики и педагоги смогут в следующем учебном году, а до этого времени их перераспределили по другим школам.
Вчера на заседании комитета по образованию и науке городской Думы прозвучало
предложение изменить такой подход к решению проблемы. «Я считаю, что в дальнейшем
нужно пересмотреть этот вопрос, - вынес

предложение председатель комитета Анатолий Гриднев. - Политику реконструкции
нужно менять, совсем уходить от нее. Намного выгоднее строить на выделяемые средства
новые учебные заведения».
Вторая основная тема, которая была поднята в ходе заседания, касалась ближайших
перспектив отрасли. Дело в том, что перед
руководством каждой из 165 самарских школ
стояла задача до конца 2011 года представить
собственные проекты школы будущего. Сейчас, по словам сотрудников городского департамента образования, программы уже готовы
у 150 школ, а до конца года они появятся и в
оставшихся. Осуществлять намеченное планируется в основном за счет финансирования
из бюджетов всех уровней.
Увидеть и обсудить готовые проекты совре-

менных школ будущего депутаты смогут в начале следующего года. Из того, что известно уже
сейчас, — в них прописано сокращение числа
учеников: оно не будет превышать 500 человек.
«Проекты разрабатываются по каждой школе
индивидуально. Но депутаты выступили с предложением создать общую программу развития
образования, - прокомментировал Анатолий
Гриднев. - В ней будут прописаны все детали,
необходимые для эффективной работы: развитие учебного процесса в целом, материальнотехническое оснащение и прочее».
Впрочем, несмотря на глобальные перспективы модернизации, учителя, по заверению
Анатолия Гриднева, останутся. «Преподаватель - человек, который направляет и обучает
ребенка. Он будет всегда, и никогда его не заменить компьютером», - заключил он.
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По следам посаженных елей
резонанс

Что за деревья высадили в Самаре вместо срубленных у ЦУМа «Самара»

В

одном из прошлых выпусков
«СГ» дала информацию о
том, что коммерсанты, срубившие
голубые ели у ЦУМа «Самара», взамен высадили в городе сотню саженцев. Тогда нам удалось выяснить и
адреса, по которым высадили растения. Количество посадок нас впечатлило. Но каково же качество? В этом
номере мы решили оценить масштаб
озеленения и проехали по местам
посадок.

Неустановленные лесорубы

В

начале октября самарцы попрощались с девятью елями,
которые полвека росли у ЦУМа «Самара». С оперативностью, достойной лучшего применения, хвойные
были срублены на участке, принадлежащем фирме «Каньон». Она
входит в группу компаний «Самарский деловой мир», подконтрольную бизнесмену Алексею Шаповалову. По подсчетам специалистов
городского департамента благоустройства и экологии, предприниматели нанесли ущерб в 5 млн 144
тыс. рублей. Жители района были
в шоке. А коммерсанты не спешили
извиняться и утверждали, что это их
земля, поэтому вырубка - это вну-

треннее дело, никого «со стороны»
не касающееся.
Впрочем, через некоторое время
«Самарский деловой мир» решил
«выйти из сумрака». Произошло это
уже после того, как кипевшие страсти
улеглись, а горожане, представители
мэрии, депутаты высадили у ЦУМа
новые ели. В группе компаний заявили: они как собственники значительного количества объектов недвижимости просто не смогли уследить за
таким неспокойным хозяйством, и
деревья уничтожили «неустановленные лица». Тем не менее «Самарский деловой мир» готов посадить
в городе сто крупномерных растений. И вот в конце ноября - начале
декабря появилась информация о
том, что в Ленинском и Промышленном районах высажены 18 елей и 82
лиственных дерева — липы, рябины,
тополя. Озеленение обошлось группе
компаний всего в 750 тыс. рублей!

В поисках посадок

Однако сами горожане, похоже,
даже не заметили «подарка». Корреспонденты «СГ» выяснили это,
проехав по всем адресам, которые
коммерсанты указали в своем «компенсационном списке».

А эта растительность обошлась бизнесменам всего в 750 тысяч

Мы долго искали в Ленинском
районе на ул. Агибалова (от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской) десять
лип. Самостоятельно обнаружить их
не смогли, спросили у местных жителей. Многие уверяли: да не сажали
никакие деревья вовсе. «Я часто гуляю здесь со своим малышом, - рассказала молодая мама Вера Леонтьева. – И хорошо знаю все зеленые
уголки. Ничего в последнее время у
нас не сажали. Мы с соседями обязательно увидели бы из окон!». После
настойчивых поисков мы-таки обнаружили десяток саженцев. Они, низкие и невзрачные, торчали из снега.
Приживутся ли вообще?
Не оптимистичнее дела обстояли и в сквере у Губернского рынка.
Мы спросили продавцов, бросилась
ли им в глаза новая аллея. Торговцы
только пожимали плечами: не ведаем,
не видели... Да и нам, специально искавшим благие дела среди сугробов,
узнать в тоненьких прутиках шесть
тополей было трудно. «И что это такое? - риторически поинтересовалась
у нас жительница района Анна Левченко, наша случайная провожатая в
этих поисках. - И сравнивать с елями
у ЦУМа смешно! Сомневаюсь, что
они не засохнут через год».

По Промышленному району бизнесмены «разбросали» 55 деревьев.
И так же, довольно скромно, они смотрятся по семи адресам: у дороги и
вдоль домов по ул. Ново-Вокзальной
(от ул. Нагорной до ул. Ставропольской), по ул. Матросова (от пр. Юных
Пионеров до ул. Вольской) и в окрестностях. Рябинки в человеческий рост,
с оранжевыми ягодами, и хрупкие
липы перемежались с крупными деревьями, вымахавшими до пятого этажа.
А вот на ул. Молодогвардейской
(угол ул. Полевой) мы сразу увидели несколько молодых елочек. Но,
к сожалению, они не цепляли глаз терялись на фоне статных и высоких
собратьев, которые возвышались по
соседству. То же впечатление от елей
на ул. Чернореченской (от ул. Клинической до ул. Дачной). Сколько
лет этот хвойный молодняк будет
догонять порубленные голубые ели
у ЦУМа? Похожее «озеленение» и
в сквере на площади им. Куйбышева, где были высажены одиннадцать
лип и тополей. Перемен опрошенные
нами горожане не отметили. «Сквер
выглядит достойно, как, впрочем, и
всегда, - поделился пенсионер Иван
Труфаев. – А что, здесь действительно посадили новые деревья?»

комментарий
Сергей Симак
сопредседатель
Международного
социальноэкологического союза:

- Ели возле ЦУМа «Самара» были ценны тем,
что выполняли эстетическую функцию.
В принципе, восстановительные работы
способны возместить
экологический вред,
который был нанесен
городу при их вырубке.
Но для того чтобы
новые саженцы смогли
стать такими же
красивыми, придется
подождать еще 40
лет. А если говорить о
моральном ущербе, нанесенном самарцам, то
его возместить почти
невозможно. Вырубить
деревья, которыми из
года в год любовались
жители в центре города, — это плевок в лицо
общественности.

не оказаться за чертой
Баба Женя осталась одна. Кто ей поможет?
Наталья Белова
Еще лет 30 назад мы гордились тем,
что в нашей стране нищета побеждена.
Сегодня малоимущие граждане — одна
из категорий льготников органов соцзащиты.

Дожить до паперти

...В «Кулинарии» рядом с автостанцией «Аврора» всегда людно: цены здесь
вполне демократичные, поэтому народец захаживает всякий. Вот худенькая,
в мешковатой старой дубленке, пожилая
женщина высыпает продавщице горсть
монет за чашку дымящегося чая. «Вот
ведь судьба какая, - обращается она ко
мне, присаживаясь рядом за столик. 76-й годок мне, уже десять лет как одна,
всех схоронила».
За те несколько минут, что длилось
наше чаепитие, баба Женя (так ее зовут)
успела рассказать, что «прогорбатилась»
всю жизнь у станка на разных самарских
заводах. На пенсию ушла в начале 90-х с
«шарикоподшипникового», и ее трудовой
вклад в укрепление народного хозяйства

государство оценило в сегодняшние 5600
рублей. Заработала баба Женя вместе с мужем двухкомнатную «хрущевку», в оплате которой помогает жилищная субсидия
(чуть больше тысячи). Соседи уже несколько раз намекали бабушке на то, что
неплохо бы ей поменять свои квадратные
метры на меньшую жилплощадь или просто съехать. А поскольку баба Женя упирается, то пару раз ее даже побивали, до
милиции дело доходило. Все бы ничего,
считает женщина, если бы десять лет назад из жизни один за другим не ушли все ее
близкие. Сначала от болезни мать, потом
вышел в магазин и не вернулся муж, умер
прямо на улице. А последней каплей горя
стала смерть сына: пришел с работы, лег на
диван и отдал Богу душу, не дождавшись
«скорой». «Вот так и живу», - заканчивает свой невеселый рассказ моя случайная
собеседница. А на мое предложение обратиться за помощью в органы соцзащиты
отмахивается: «Что ты, не верю я никому,
и ничего мне не надо». А вот и зря...

Помощь тем, кто верит

Конечно, в районные управления соцзащиты населения обращаются те, «кому
надо». И таких у нас в городе немало. Достаточно сказать, что только одних видов
субсидий — из федерального, регионального и муниципального бюджетов — насчитывается порядка ста. И, как объяснили
мне социальные работники, чтобы понять,
какие из них помогли бы выжить бабе
Жене, надо разбираться индивидуально.
Но как минимум можно рассмотреть вопрос о разовой материальной помощи (для
людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации).
Как пояснила заместитель руководителя управления социальной защиты и
поддержки населения Октябрьского района Светлана Чеховских, из городского
бюджета оказывается два вида единовременной материальной поддержки: людям в
трудной жизненной ситуации и пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (пожар,
наводнение, сход снега с крыши). Средства

выделяются на покупку вещей первой необходимости, продуктов питания, необходимой мебели (не на покупку жилья),
восстановление документов. В случае
чрезвычайной ситуации городская комиссия определяет сумму индивидуально, в
зависимости от ущерба. Размер помощи
человеку в тяжелой ситуации определяется рабочей комиссией, но он не превышает размера прожиточного минимума. К
слову, по городу сейчас наблюдается рост
обращений работающих граждан, материальную поддержку все чаще просят оказать бюджетники. Среди пожилых много
обращений от одиноких граждан. В этом
году только по Октябрьскому району за
материальной помощью обратился 141 человек и 128 ее получили.
Кроме того, в текущем году городская
администрация выделила средства на проведение ремонтных работ: по программе
«Ветераны Самары» (50 человек по району). 48 жителей Октябрьского района получили материальную помощь от города
в размере 25 тысяч на ремонт квартиры.
124 жителя района — ветераны Великой
Отечественной войны, они ремонтируют
свое жилье за счет областных средств.

владимир пермяков

Погубленные ели были оценены в 5 млн рублей...

Екатерина елизарова

Алена Семенова, Ева Нестерова
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Вручить подарок
и уцелеть
Андрей Ершов
«Книга – лучший подарок. Лучший
подарок тот, который сделан своими
руками. Деньги не главное. Главное - не
подарок, а внимание»... Эти штампы при
всей своей на первый взгляд неоспоримости нанесли огромный вред миллионам людей. Усвоенные еще в детстве,
они отучили нас думать при выборе подарка.

М

ежду тем, такое, казалось бы, легкое, пустяковое дело, как выбор
подарка, может сыграть с вами роковую
роль в вашей последующей жизни. В то же
время удачно найденное решение будет вам
приносить глубокое моральное удовлетворение спустя долгие годы. Проиллюстрируем.

Прогуливалась как-то молодая пара по
улице Революционной. Напротив бывшего
кинотеатра «Старт» шла бойкая торговля
овощами-фруктами.
5%

10%

15%

Пример второй.

Оптимистический

Пример первый.

Катастрофический

0%

- Хочешь клубники? – спросил начинающий муж.
- Не знаю, - лениво ответила супруга.
- Или бананов?
- Купи, что сам хочешь.
- Может быть, все-таки клубники?
- Ну не знаю я.
И он купил бананов.
Прошли годы, брак начал трещать по
швам и во время решающей, сметавшей на
своем пути остатки надежды на семейное
счастье ссоры, жена в сердцах выпалила финальный аргумент в голову:
- А еще тогда ты не купил клубники! А я
так хотела клубнику!
- Так я же спрашивал! Почему ты не сказала?!
- Ты черствый и бездушный потому что!
Сам мог бы догадаться!

Жила-была девушка. Отец ее был настолько богат, что позволил ей выйти за
бедного парня по любви. В обмен на согласие дочери на брак с ее ровесницей. Каждый
день рождения папы для девицы с тех пор
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Ювелирные украшения
Парфюмерия
Одежда
Обувь
Новогодние сувениры
Недвижимость
Мобильные телефоны
Конфеты и деликатесы
Компьютер
Игрушки
Деньги
Бытовые приборы
Билеты на какое-либо
мероприятие
Бижутерия
Аудио- видеотехника
Аудио- видеопродукция
Автомобиль/мотоцикл

Собираются подарить
0,4%
Автомобиль/мотоцикл
Аудио- видеопродукция 3,8%
Аудио- и видеотехника 11%
8%
Бижутерия
3,7%
Билеты на какое-либо
мероприятие
13%
Бытовые приборы
12%
Деньги
31%
Игрушки
9%
Компьютер
Конфеты и деликатесы 20%
13%
Мобильный телефон
0,2%
Недвижимость
42%
Новогодние сувениры
0,6%
Обувь
6,7%
Одежда
27%
Парфюмерия
Ювелирные украшения 8%

Хотят получить
8% Автомобиль/мотоцикл
3,7% Аудио- видеопродукция
4% Аудио- и видеотехника
3% Бижутерия
7,4% Билеты на какое-либо
мероприятие
9% Бытовые приборы
33% Деньги
5% Игрушки
1% Компьютер
6% Конфеты и деликатесы
5% Мобильный телефон
6% Недвижимость
16% Новогодние сувениры
1,4% Обувь
7,4% Одежда
17% Парфюмерия
20% Ювелирные украшения

45%

стал мукой. Мачеха начинала изводить ее
издевками по поводу возможного подарка
задолго до праздника. У нее-то проблем ни
с совестью, ни с деньгами не было. А вот
дочка стеснялась просить отца профинансировать покупку подарка для него же. Но
однажды она все-таки нашла силу воли и
подошла к делу с системным анализом в
голове. Итак, рассуждала она, у отца любимая игрушка – автомобиль. Значит, надо
подарить какую-нибудь финтифлюшку
для игрушки. Теперь представьте картину.
День рождения в дорогом ресторане. Мачеха, светясь от злорадства, преподносит
в подарок запонки с бриллиантами и изумрудами стоимостью тысячи и тысячи
рублей. Гости в шоке. Следом встает дочка.
И дарит… кожаную, в ковбойском стиле
оплетку для руля, стоимостью 300 рублей.
Характерна реакция виновника торжества. Запонкам он, конечно, был рад. Но
вот оплетку он побежал примерять на руль
тут же, прямо посреди праздника. Мачеха
сдалась в результате, и изнурительная война за лучший подарок к дню рождения завершилась.

Алгебра гармонии

Теперь вы достаточно прониклись серьезностью момента. Слегка напуганы
ответственностью. А лучше, если и вовсе
находитесь в состоянии паники. Поэтому
можете воспринять следующую абсолютно серьезную информацию: чаще всего
люди получают в подарок вовсе не то, чего
хотят.
Исследовательская компания OMI составила рейтинг ожиданий российских
интернет-пользователей накануне Нового
года. Чего мы ждем в качестве подарка и
что получим? Лидер ожиданий – деньги.
33% участвовавших в опросе были бы
рады получить в подарок конверт разной
степени пухлости. Но только 12% такой
подарок решили преподнести. Ювелирные
украшения на втором месте – о них мечтают 20%, но только 8% готовы их подарить. Первое место среди приготовленных
подарков – 46% - досталось новогодним
сувенирам. Однако рады будут этим, может быть, и весьма дорогим, безделушкам
только 16% одариваемых. Всевозможные
игрушки планируют подарить 31% опрошенных, но осчастливят они всего 5%.
Катастрофа, да и только. Но это пустяки
по сравнению с ожиданиями завернутой в
подарочную упаковку квартиры (6%) или
автомобиля/мотоцикла (8%) некоторых
оптимистов. Реально недвижимость готовы подарить 0,2% опрошенных, а средство
передвижения – 0,4%.
Но есть и совпадения в этом рейтинге.
Получить обновку для своего гардероба
были бы не против 7,4% российских интернет-пользователей, и 6,7% из них такие подарки уже приобрели. Как всегда
радуют стабильностью цветы. На 3,1%
желающих приходится 4% дарящих. А вот
книгу в списке стопроцентных попаданий

знайте

Прилетит вдруг волшебник
Дарья МОРОЗОВА

В

районных отделах опеки и попечительства начали выдавать
новогодние подарки самарским детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Пакеты со сладостями
и игрушки могут получить сироты,
ребята, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных и социально незащищенных семей. Подарок положен каждому такому ребенку
в возрасте от года до 15 лет.

Получить его можно по следующим адресам:
- Железнодорожный район, ул. Урицкого, 14, т. 338-05-22;
- Кировский район, ул. Победы, 168 в, т. 993-21-45;
- Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 13, дом 13, т. 957-19-50;
- Куйбышевский район, ул. Фасадная, 17 а, т. 330-392;
- Ленинский район, ул. Садовая, 243, т. 310-31-81;
- Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, 20, т. 337-13-04;
- Промышленный район, пр. Кирова, 242, т. 959-58-60;
- Самарский район, ул. Некрасовская, 62, т. 332-00-33;
- Советский район, ул. Дыбенко, 124, т. 200-02-16.

заменила аудио- и видеопродукция - 3,7%
и 3,8% соответственно. На графике вы можете увидеть полный рейтинг подарков.
Теперь посмотрите на то, что вы уже купили и задумайтесь: это действительно то,
что хочется получить на Новый год?

Однако любой подарок можно
сделать лучшим в мире, если…

вы воспользуетесь советом Елены Бабенко, регионального представителя компании «Красный Куб» в Самаре:
- Подарок может быть уникальным,
может быть самым обычным, но безусловно займет главное место на полке с
сувенирами, если, вручая, вы расскажете
историю. Историю, которую счастливый
обладатель потом будет неоднократно
пересказывать своим гостям. Например,
один знакомый подарил коллеге, трудившейся директором по рекламе в одном издании, летающую корову. Пластмассовая
буренка подвешивалась к люстре на леске,
включалась батарейка, и животное, махая
крыльями, начинало нарезать круги под
потолком. Хохот из кабинета именинницы потом доносился с завидной регулярностью. Каждому очередному посетителю
она рассказывала, что эта корова – это она,
мать-кормилица, и есть. Носится по городу, как угорелая, чтобы заработать денег
для предприятия.
В общем, лучше покупать подарки,
несущие настроение, имеющие смысл. У
нас сейчас, например, большим спросом
Хозяйке на
заметку:
Никогда не
распаковывайте
подарки при гостях.
Иначе потом вы
не сможете их
передарить.
пользуются сувениры слегка грубоватой
работы, под советскую старину. Они вызывают ностальгию, помогают вновь ощутить вкус детства. А в уходящем году, году
кролика, на ура раскупались керамические
зайцы. Одна фигурка – с лопатой - символизировала мужчину-добытчика. Вторая – с морковкой за спиной – женщину.
Тут покупатели и сами придумывали массу
интерпретаций, и серьезных, и веселых.
Главное, помните: выбрать подарок – полдела. Придумайте его историю, и всем будет счастье.
P.S. Я надеюсь, уважаемые читатели,
что эта заметка не очень сильно вас озадачила. В конце концов, разной степени
тяжести предпраздничное волнение всегда
являлось характерной чертой программы
подготовки к Новому году. В качестве своеобразного подарка к главному празднику
страны я вам его сегодня и обеспечил. Удачи
в магазинах!

экономика
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Алкоголь и сигареты в 2012 году
подорожают
«Употребление спиртных напитков и курение могут привести к похудению вашего кошелька». Вряд ли эту
фразу разместят на пачке сигарет или
бутылке водки, однако с нового года
обладатели вредных привычек не раз
ее вспомнят, рассчитываясь на кассе
супермаркета.
С 1 января в России повышаются акцизы на алкогольные напитки и табачную продукцию. Согласно закону, подписанному 29 ноября Президентом России

цитата
Владимир ПУТИН
председатель
Правительства РФ:

- По предварительным расчетам мы
видим, что денег,
вырученных от повышения акцизов на
алкоголь и табак,
недостаточно
для заметного для
бизнеса снижения
отчислений в социальные фонды. Мы можем получить серьезные доходы от этих
налогов, но тогда их придется повышать
многократно, а это означает многократное повышение цен на алкоголь и табак.

Дмитрием Медведевым, с нового года
за литр спирта, содержащегося в продукции крепостью более девяти градусов, изготовитель должен отдать в бюджет 254
рубля. А с первого июля за каждый литр
спирта производитель, например, водки
или коньяка должен будет перечислить государству уже три сотни рублей. Эксперты
предрекают рост цен на крепкий алкоголь
на 30%. Подорожает и пиво — в среднем
на 20-25% за год.
Помимо алкоголя увеличены акцизы на
табачную продукцию. Но даже после того,
как акциз на сигареты будет увеличен до
360 рублей за тысячу «никотиновых палочек», жители европейских стран будут с завистью смотреть на прилавки российских
табачных магазинов: за границей акциз
еще выше. Впрочем, к 2014 году планируется, что пачка самых дешевых сигарет будет
стоить не меньше 40 рублей, что сравнимо
с ценами в Восточной Европе. Сейчас же
этот показатель составляет 16 рублей. К
2020 году двадцать сигарет должны стоить
не дешевле 105-110 рублей. По расчетам
экспертов, за счет «любителей» и курильщиков в бюджет можно будет дополнительно привлечь 175 млрд рублей в 2012
году и до 450 млрд в 2014.
Правда, пока не ясно, в какую именно
казну будут поступать эти деньги. Напомним, с 2012 года 60% доходов от акцизов
на алкогольные напитки будут поступать
в федеральный бюджет. Однако министр

владимир пермяков

Сергей КРУГЛОВ

финансов РФ Антон Силуанов заявил,
что рассматривается вероятность того, что
впоследствии эта норма будет отменена и
эти деньги будут поступать в региональные
бюджеты.
По мнению президента фонда «Знание»
Сергея Сидорова, повышение акцизов
является способом увеличить наполнение
бюджета: «Это не будет стимулом бросить
вредные привычки, напротив, может ухудшиться криминогенная обстановка и качество продукта, поскольку вырастет спрос
на контрафактный алкоголь». Предугадать, насколько полезно для регионального бюджета будет перенаправление «акцизных» доходов, эксперт «СГ» затруднился.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Юрий
Тихонов, напротив, считает, что данное
решение, скорее всего, является психологическим давлением на обладателей вред-

ных привычек. «При этом верным шагом
было бы принять решение о том, чтобы
полученные деньги оставались в регионах, как предлагает министр финансов»,
- заявил «СГ» Юрий Тихонов.
По мнению президента Самарской алкогольной ассоциации Сергея Баринова,
можно предположить, что вслед за ростом
акцизных ставок изменятся в сторону увеличения и цифры на ценниках. «Данная
мера — попытка убить двух зайцев: и здоровый образ жизни популяризировать, и
бюджет наполнить. Думаю, что после роста
цен на алкоголь и табак появится тенденция на отказ от вредных привычек и сокращение спроса», - считает Сергей Баринов.
По его мнению, решение о передаче 100%
доходов от акцизов в региональный бюджет является не самоцелью, а лишь одной
из мер по децентрализации налоговой политики.

Техосмотр: правила игры изменятся
законодательство

С 1 января 2012 года ТО автомобилей
будет проводиться по новой схеме
Андрей ВВЕДЕНСКИЙ
Соответствующий
закон
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» подписан Президентом
России Дмитрием Медведевым.
нового года автомашинам возрастом до трех лет проходить
техосмотр не нужно, а вот транспорт,
которому от трех до семи лет, должен
будет осматриваться раз в два года.
Техника старше семи лет, включая
грузовики массой более 3,5 тонны,
будут проходить ТО ежегодно. Такси
и автобусы – раз в полгода. Автоприцепам массой до 3,5 тонны после нового года техосмотр не понадобится
вовсе. Примечательно, что с 2012
года ГИБДД лишится монополии на
проведение ТО, которым теперь имеют право заниматься коммерческие
организации, если у них, конечно,
есть аккредитация Российского союза автостраховщиков. К числу таких
организаций относятся дилерские
автоцентры, разумеется, при наличии необходимого оборудования и
специалистов.
Однако в Самаре дилерские компании техосмотром практически не
занимаются. Эту функцию в рамках

С

договора с ГИБДД выполняют небольшие предприятия. Что касается
автоцентров, к возможности проведения ТО они начали готовиться
только сейчас. По самым приблизительным данным, потенциальных
предприятий, способных выполнять
эти услуги, сейчас в столице региона
около сорока.
К примеру, в «Пурпе-Авто» об
указе Дмитрия Медведева, который
дает коммерсантам право проводить
ТО, узнали совсем недавно и теперь
анализируют плюсы и минусы оказания подобной услуги. Финансовый
директор автосалона Оксана Каюкова говорит, что для того, чтобы ее
компания перешла на полноценное
проведение ТО, ей нужно хорошо
вложиться в техническое оснащение,
но окупятся ли затраты, неизвестно,
поскольку «Пурпе-Авто» в основном
имеет дело с новыми автомобилями, которым необходимо гарантийное обслуживание. А вот автосалон
«АРГО», напротив, готов проводить
техосмотры. Как сообщил «СГ» технический директор фирмы Дмитрий Шедогубов, его компания
уже подала заявку на аккредитацию
в Союз автостраховщиков и сейчас
ищет аттестованного технического

Комментарии
Михаил Туманов
начальник отделения технического надзора
отдела технадзора и регистрационноэкзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД по
Самарской области:

- С 2012 года сотрудники ГИБДД не будут
на дороге проверять талоны технического
эксперта, без которого проводить ТО
осмотра у обычных водителей. Штрафонельзя. Проблема в том, что таких
вать за их отсутствие будут только тех, кто занимается
специалистов в Самаре мало. Что
коммерческими перевозками. Иначе говоря, основополакасается цены вопроса, ясно одно:
гающим документом для госавтоинспектора теперь будет
стоимость прохождения ТО станет
полис ОСАГО, который, кстати, невозможно оформить
выше, поскольку платить придется
без талона о прохождении техосмотра. Сегодня проверкой
в зависимости от объема выполнентехнического состояния автотранспортных средств в Саных работ. Методику определения
маре занимаются 34 организации, которые действуют на
предельной стоимости сейчас разосновании договора с ГУ МВД по Самарской области. Что
рабатывают в Федеральной службе
касается того, скажется ли передача функций ТО дилерпо тарифам, а максимальные цены
ским автоцентрам на качестве технического осмотра – об
установят региональные структуры.
этом, как и в целом об эффективности новой системы проВ Самарской области это уже проихождения ТО, можно будет говорить не раньше третьего
зошло. На заседании правительства
квартала следующего года.
губернии, которое состоялось 19 декабря, были установлены предельные размеры оплаты за проведение Олег Кокорев
агентство «Страховой советник Кокорев»:
техосмотра транспортных средств и
- С 1 января 2012 года на технический
выдачу дубликатов талона техосмоосмотр можно ехать к аккредитованнотра и диагностической карты в 2012
му Российским союзом автостраховщиков
году. Стоимость талона техосмотра
оператору технического осмотра. Чтобы
для легковых машин снизится на
получить аккредитацию, этот оператор
22% и составит 400 рублей. Ранее за
должен иметь диагностическое оборудоватехосмотр автомобилисты платили
ние и техническую оснащенность для передачи сведений
510 рублей, в том числе 300 рублей
о результате ТО в единый банк данных. С будущего года
составляла госпошлина. Процедура
талон техосмотра автолюбители обязаны получить перед
техосмотра автобусов и грузовиков
постановкой автомобиля на учет. Важно знать, что без
станет дороже. Для автобусов на
страховки авто на учет в ГИБДД не поставят. Ранее по39%, для грузовиков - на 42%. Прерядок был иной: покупаете полис, ставите машину на учет
дельная стоимость дубликата талона
и проходите ТО. Теперь же схема такая: техосмотр - полис
техосмотра и диагностической карты
- регистрация.
составит 70 рублей без НДС.

культура
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Дикие страсти

О

бзор

Премьера

Это то, чем можно
покорить сердце
и разум зрителя

Поболеть
не дадут!

В театре «Актерский дом»
(ул. Вилоновская, 24) состоялась премьера
комедии «Дикарь» по пьесе Алехандро
Касона. Это первая работа режиссерапостановщика, выпускника академии
культуры и искусств Игоря Катасонова.

Р

усскому зрителю испанский
поэт и драматург Алехандро
Касона (настоящее имя Алехандро
Родригес Альварес, 1903 – 1965 гг.)
знаком по пьесе «Деревья умирают
стоя» и фильму Владимира Басова
«Семь криков в океане» (в основе – его пьеса). Сюжет «Дикаря»
– любимая тема для рассуждений
философов эпохи Просвещения.
Что будет, если попытаться социализировать дикаря? Можно ли из
взрослого человека сделать полноценного члена общества? Ответ
вряд ли сделает честь последнему
– не общество нужно беречь от
дикаря, а чистую душу дикаря от
тлетворного влияния социума.
Обиженный на всех женщин
после измены жены, богатый землевладелец уходит жить в горы
вместе с маленьким сыном. Мальчик двадцать лет воспитывается
вдали от цивилизации, не умеет
ни читать, ни писать. После смер-

ти сумасбродного родителя Пабло
забирают под свою опеку тети - сестры отца. Матильда и Анхелина,
обеспокоенные его будущим, нанимают одного за другим учителей. Но никто не может справиться
с неукротимым нравом 24-летнего
дикаря. И вот в усадьбу в качестве
педагога приезжает молодая красавица Маргарита...
Она приехала учить, но не знает названия звезд, как вылечить
щенка, не понимает пение птиц.
Сложно сказать, кто больше взял
от этого союза: Маргарита через
восемь месяцев научилась стрелять из ружья и ловить форель
голыми руками, а Пабло - писать,
читать и считать. Но в главном он
не изменился, ему по-прежнему
трудно найти общий язык с окружающими: «Вы говорите о словах,
а я говорю о вещах».
Вещей на сцене не так много.
Условность пространства доведена

Для первой работы Игорь Катасонов выбрал опытных
актеров «СамАрта» и театра драмы

до абсурда репликами «человека от
театра», рассказывающего зрителям о миссии того или иного предмета. Произнесение вслух реплик
автора, не предназначенных для
ушей публики, прием не новый,
но он всегда подкупает зрителей,
выводит отношения с постановщиком на более доверительный и
откровенный уровень.
Спектакль репетировали несколько месяцев, из-за занятости
актеров на своей основной сцене
– по ночам. Но несмотря на сложные условия работы актерский
ансамбль выглядит слаженно. Маститые актеры «СамАрта» и драмы
образуют надежный и крепкий
базис. Комический дуэт сестер
Матильды (Елена Ивашечкина,
театр драмы) и Анхелины (Елена
Туринская, «СамАрт») прекрасно
оттеняет душераздирающие страсти, бушующие между главными
героями. Матильда и Анхелина, а

владимир сухов

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

также их родственник и управляющий Ролдон (Юрий Земляков)
– достоверные и реалистичные
образы, обогащенные массой деталей. На их фоне необузданный
дикарь Пабло (Павел Макаров,
«СамАрт») и обольстительная
Маргарита (Надежда Попова, театр драмы) выглядят как яркие, но
схематичные персонажи.
С другой стороны, подробности убивают романтику. Кому бы
понравилось узнать, что Джульетта жует с открытым ртом, а Тристан храпит во сне? Ссоры и примирения главных героев занимают
и разум, и сердца юных зрителей, а
финальную сцену расставания они
смотрят затаив дыхание.
Ждет ли спектакль «Дикарь»
счастливое будущее в «Актерском
доме», предстоит решать зрителям
– именно они формируют репертуар театра, посещая или игнорируя
тот или иной спектакль.

С другой стороны, подробности убивают романтику. Кому бы
понравилось узнать, что Джульетта жует с открытым ртом, а
Тристан храпит во сне? Ссоры и примирения главных героев
занимают и разум, и сердца юных зрителей, а финальную сцену
расставания они смотрят затаив дыхание.

«Главное для меня естественность»
фото автора

Событие
На примере своих работ Владимир объяснил
главные принципы пейзажной съемки

17

декабря в «Клубе на Преображенской»
прошла творческая встреча с фотохудожником Владимиром Приваловым. Общение с ним состоялось в тесном кругу – друзья
фотографа, самарские любители пейзажной
фотографии – всего человек двадцать. Поэтому атмосфера встречи была уютная, доверительная.
– Я рад, что пришли только заинтересованные, увлеченные люди, – говорит Владимир.
– Поделился своими впечатлениями от последних работ, услышал их мнения...
В основном разговор шел о недавней поездке Владимира в Норвегию. Он занимается
фотографией уже более сорока лет. Наибольший интерес у фотографа вызывает пейзажная
съемка суровых, холодных пространств.
– В России, даже на севере, осталось не так

Уроки пейзажа от московского мастера
Анна ШАЙМАРДАНОВА
много мест, которых не касалась бы рука человека. Моя поездка в Норвегию принесла мне
массу удовольствия. Там люди живут, стараясь
не нарушать созданный Всевышним порядок
вещей, и не переделывают каждый сантиметр
природы на свой лад, как у нас, – так Владимир объяснил цель своего путешествия.
Как отметил фотограф, для него особенно
важным является тот факт, что на его снимках
- сама первозданность. Кадры, отображающие
творения человека, для Владимира – плагиат.
Свой рассказ Привалов иллюстрировал, конечно же, снимками. Говорил более о впечатлениях, нежели о технике съемки. Фотографии
можно было увидеть не только на экране, но и
на стенах. Ранее в клубе состоялось открытие
персональной выставки фотографа «Времена
года».

Когда несколько человек попросили Владимира оценить их снимки (в анонсе мероприятия было заявлено, что состоится мастеркласс по пейзажному фото), мастер, отвечая
на вопросы, особо подчеркнул: главное - не
нарушить композицию, созданную природой.
Поэтому на его снимках – ровная линия горизонта, строгие, классические пропорции кадра,
естественные оттенки.
– Устав за неделю от городской суеты, я на
выходные выбираюсь на природу, – Владимир
поясняет, почему именно пейзажная фотография стала его увлечением. – Лес, степь, море,
небо... Природа на моих снимках всегда такая,
какая она есть. Это не модель с тяжелым макияжем, которая уже сама забыла, как выглядит
на самом деле. Естественность, нетронутость –
вот что для меня главное.

Сегодня на сцене филармонии можно увидеть
увлекательную комедию
«Палата бизнес-класса».
Высокопоставленный
чиновник Разницкий
внезапно попадает в
больницу. Последствия
операции не дают возможности передвигаться
и существовать в рабочем
режиме, поэтому крупная финансовая сделка
находится под угрозой
срыва. Все желающие
посочувствовать – жена
Лора, любовница Жанна,
личный бухгалтер Феликс
и даже сосед по палате
актер Изумрудов – катастрофически мешают
Разницкому провести
сделку в секрете. Путем
невероятных усилий
задуманное совершается, но денежный поток
меняет свой курс… В ролях: Татьяна Васильева,
Александр Баринов, Филипп Васильев, Валентин
Смирнитский и другие.

Смешной финал

24 декабря в КРЦ «Звезда» состоится последняя
в этом году игра Самарской городской лиги
КВН. В финале померяются силами команды
«Жигуляр» (Самарский
государственный технический университет),
«Факультет» (Самарский
государственный университет), «МайЯми»
(Самарский государственный экономический
университет), «Обратная
связь» (Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и
информатики) и «Высшая мера» (Самарский
юридический институт
федеральной службы исполнения наказаний РФ).

«Новогоднее
конфетти»

24 и 25 декабря в филармонии пройдут
новогодние праздничные
концерты. Для самарцев выступят солисты
московского театра
«Новая опера» имени
Е.В.Колобова Наталья
Креслина (сопрано) и
лауреат Международного
конкурса Олег Шагоцкий
(баритон). А лектормузыковед Ирина Цыганова расскажет публике
много интересного. В
программе «Новогоднего конфетти» прозвучат
любимые фрагменты из
кинофильма «Карнавальная ночь» в обработке
для симфонического
оркестра Сергея Сиротина, популярные мелодии
Исаака Дунаевского,
Андрея Петрова, Нино
Рота, Джорджа Гершвина,
Франсиса Лея, хиты из
репертуара The Beatles,
ABBA.

мозаика
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Спортивная панорама

Убедительная победа
Сергей СЕМЕНОВ

Х

оккеисты ЦСК ВВС все увереннее
чувствуют себя в атаках. В рамках
регулярного сезона РХЛ клуб встречался
на выезде в Саранске с «Мордовией». Итог
первого поединка – 4:1 в пользу самарцев.
Результативными бросками в составе
«летчиков» отметились Андрей Чернов,
Роман Шайхелисламов, Сергей Заболотний и Богдан Коваленко. В воротах
стоял Никита Скатов.
19 декабря команды провели повторный матч, и вновь сильнее оказались самарцы - 2:1. Игра носила упорный характер, победа к армейцам пришла только в
овертайме. Голы забили Андрей Чернов и
Роман Шайхелисламов.
Сегодня и завтра подопечные Олега
Поротникова играют в Новочебоксарске с
местным «Соколом», аутсайдером турнира.

27 декабря заканчивается подписка
на I полугодие 2012 г.

Не опоздайте на почту!

«Крылья»
«Босс» возглавил
усиливают атаку академию

В

рядах самарских футболистов может
появиться
нападающий «Зенита»
Максим Канунников, арендованный «Томью». Питерский клуб не против этой сделки.
В этом году 20-летний нападающий сыграл
за «Томь» в 28 матчах, в которых забил пять
мячей и отдал четыре голевые передачи.

С

портивным директором тольяттинской Академии
футбола имени Юрия Коноплева стал бывший вратарь сборной России и московского «Локомотива» Сергей
Овчинников.
Овчинников после окончания спортивной карьеры
входил в тренерский штаб «Локомотива» и киевского «Динамо», возглавлял брянское и минское «Динамо», а также
тренировал «Кубань».

Филармония, «Палата бизнескласса», 19:00
«Самарская площадь»,
«Запах легкого загара», 18:30

КИНО

«Высоцкий. Спасибо, что живой» (драма, биография)
Мультиплекс «Киномечта»:
00:00, 10:20, 10:45, 11:10, 12:30,
13:00, 13:20, 14:40, 15:15, 16:50,
17:20, 17:30, 18:10, 18:30, 19:00,
19:40, 20:00, 20:25, 21:10, 21:50,
22:35, 22:40, 23:20; «Пять
звезд»: 10:00, 12:30, 15:00,
16:15, 17:30, 18:45, 20:00, 21:15,
22:30, 23:45; «Киномост»:
10:25, 14:50, 19:10, 21:00, 21:50;
«Киноплекс»: 10:25, 12:15,
17:30, 18:55, 22:25, 23:35; «Каро
Фильм»: 11:20, 13:55, 15:15,
16:30, 19:05, 20:35, 21:40; «Художественный»: 12:45, 17:45
«Елки 2» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»:
00:00, 10:25, 10:50, 12:35, 13:00,
14:30, 14:45, 15:10, 17:00, 17:25,
18:45, 19:15, 19:40, 21:00, 21:30,
21:50, 23:10, 23:40; «Пять
звезд»: 00:10, 10:20, 11:10,
12:20, 13:10, 14:20, 15:10, 16:10,
17:10, 18:10, 19:10, 20:10, 21:10,
22:10, 23:10; «Каро Фильм»:
10:05, 10:40, 12:00, 13:05, 13:50,

14:05, 14:50, 16:10, 17:15, 18:15,
18:30, 19:00, 20:20, 20:40, 21:25,
22:40; «Киномост»: 10:05,
10:30, 12:00, 12:30, 13:05, 14:00,
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
18:30, 19:00, 20:00, 20:30, 21:00,
21:20, 22:00; «Киноплекс»:
10:10, 12:15, 13:05, 15:15, 16:50,
18:15, 19:00, 20:10, 22:50; «Художественный»: 11:00, 12:50,
14:30, 16:20, 18:15, 20:10
«Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (боевик, триллер,
приключения)
Мультиплекс «Киномечта»:
00:30, 10:15, 10:35, 13:00, 13:25,
15:45, 16:15, 19:00, 21:10, 21:45;
«Пять звезд»: 00:35, 10:05,
12:40, 15:20, 16:40, 18:00, 19:20,
20:40, 22:00, 23:20; «Киномост»:
10:10, 11:00, 13:00, 13:45, 15:50,

16:30, 18:40, 19:20, 21:30, 22:10;
«Киноплекс»: 10:20, 12:55,
14:20, 18:05, 20:40, 21:15, 23:50;
«Каро Фильм»: 10:50, 11:20,
12:30, 13:35, 14:05, 16:20, 16:50,
17:50, 19:05, 19:35, 21:50, 22:20;
«Художественный»: 12:00,
14:00, 16:00, 18:00, 20:00
«Делай ноги 2» (мультфильм,
комедия, семейный, музыка)
«Киноплекс»: 10:10, 14:15,
16:15; мультиплекс «Киномечта»: 10:25; «Пять звезд»: 10:45,
12:45, 14:40
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«Секретная служба СантаКлауса» (мультфильм, драма,
комедия, семейный)
«Киноплекс»: 10:15, 14:55,
16:55, 21:35; «Киномост»:
10:20, 14:20; мультиплекс
«Киномечта»: 10:25, 12:35,
14:45

ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКИ
«ВОЛЖСКИЕ МАРШРУТЫ
КОНСТАНТИНА ГОЛОВКИНА»
21 декабря – 10 января,
художественный музей (ул.
Куйбышева, 92,
тел. 332-33-09)
«ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ»
21 – 30 декабря, Дом
журналиста (ул. Самарская,
179, тел. 333-65-48)
«ПРИЧУДЛИВЫМ
ДВИЖЕНИЯМ ПОВЕРЬТЕ»
21 декабря – 18 января,
«Вавилон» (ул. Ульяновская,
18, тел. 979-88-94)

Контактная
информация

Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231,
тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 333-25-45

По горизонтали: А-2. Градоначальник Москвы в 1812 году,
спаситель Отечества. Б-1. Эвакуационный отряд. Б-6. Одна единица товара на аукционе. В-1. Живопись мелкими мазками, почти
точками. Г-3... дает! Г-6. Представитель племени восточных германцев. Д-1. Музей скульптур. Ж-1. Альпинистская длинная палка
с металлическим наконечником. 3-1. Первая строчка в анкете (фамилия-имя-отчество). 3-6. Река в Заволжье, левый приток Камы.
И-2. Известный режиссер итальянского кино по имени Микеланджело.
По вертикали: 1-Б. Цитата, помещаемая автором перед произведением. 2-А. Российский кинорежиссер-сказочник. 2-Ж. Грузинское женское имя. 3-В. Город во Франции на реке Рона. 4-А.
Город на севере Турции, порт на Черном море. 5-Д. «... Крунур»
- знаменитая шведская хоккейная команда. 6-А. Крем для кожи
«Виши ...». 6-Ж. Легендарный основатель Ассирийского царства,
супруг Семирамиды. 7-А. Прополка в компании, старинный сибирский обычай. 8-А. ...родителей своих. 9-Д. Коверный. 10-А. Национальность Клаудии Шиффер.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
от 20 декабря
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Леон. 2. Об. 3. Гуж. 4. Бон. 5. Од. 6. Инти. 7. Зад. 9. Аул. 12.
Бекеша. 13. Аромат. 16. Омар. 18. Заяц. 20. Ан. 21. Ми. 23. Бак. 24. Эпос. 27. Елян.
28. Пал. 30. Кек. 31. ОРТ. 34. Фу. 36. Ио.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лог. 4. Бои. 7. Зебу. 8. Одна. 10. Ао. 11. Жбан. 14. ТУ. 15.
Дно. 17. Ер. 18. Зил. 19. Макома. 22. Анемия. 23. Бэр. 25. Ша. 26. Цеп. 29. Ап. 30.
Като. 32. Ла. 33. Кофе. 35. Риял. 37. Сук. 38. Тон.

Д

ни рождения

21 ДЕКАБРЯ

Артемьев Антон Олегович, президент ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»;
Варзар Вячеслав Петрович, директор филиала ОАО «Связьтранснефть» Средневолжское ПТУС;
Кузменко Евгений Евгеньевич,
генеральный директор ООО «Самарский подшипниковый завод № 4»;
Неверов Сергей Иванович, депутат Государственной Думы V созыва,

секретарь Президиума Генерального
совета партии «Единая Россия»;
Шерман Игорь Михайлович, директор ООО «Росметалл».

В этот день родились:

Иосиф Сталин, советский государственный, политический и военный деятель, Ольга Аросева, актриса, Константин Рокоссовский,
Маршал Советского Союза и Маршал
Польши.
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