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День

-6

пасмурно
ветер Ю, 3 м/с

давление 752
влажность 88%

Ночь

-7

пасмурно, снег
ветер Ю, 4 м/с

давление 753
влажность 84%

курс валют сегодня
Центробанк РФ

ОДНА ПЛОЩАДЬ ДВА КАТКА

31.76

41.67

ЭКОНОМИКА
В новую жизнь по новым
законам
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ВЫСТАВКА ОРУЖИЯ

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

120 лет в строю

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Яна ЕМЕЛИНА

У театра оперы и балета - раздолье для
любителей коньков
опрос

www. sgpress.ru

«ГЕРОИ И СОБЫТИЯ
2011 ГОДА»
Уважаемые читатели!
«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.
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«СЕТЕВАЯ» СТРАТЕГИЯ

заместитель
руководителя
городского
департамента
ЖКХ:

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ
ПОГОДЫ

Мария КОЛОСОВА

амарская академия государственного и муниципального управления
при содействии городской администрации разработала проект программы
комплексного развития системы ком-

В канун Нового года «СГ» решила
поинтересоваться, какие
самые значимые, самые яркие
события произошли в жизни
самарцев в 2011-м.

ИТОГИ 2011

Самарцы обсудили комплексное
развитие системы коммуникаций

С
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ЮРИЙ
КОЗЕЛЬСКИЙ
ПЛАНЫ

Состояние инженерных сетей
в Самаре пока оставляет
желать лучшего. Степень
их износа крайне высока.
Исправить ситуацию
призвана новая городская
программа.

стр.

мунальной инфраструктуры Самары.
Главные направления программы — модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, совершенствование системы очистки и транспортировки сточных
вод. Не осталась «за бортом» документа и такая, не теряющая актуальности,
тема, как утилизация бытовых отходов.
Предполагается, что вся эта масштабная работа будет вестись до 2025 года.
Документ был выставлен на публичные
слушания. Ознакомиться с ним и внести
свои предложения и замечания смогли
жители всех районов Самары.
стр.
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- Уходящий год запомнился мне
хорошей погодой. Благодаря этому
вовремя отключили отопление весной, а с началом зимнего периода в
срок смогли подать тепло в дома. Все,
что было запланировано, успели выполнить.
В 2011 году мы начали работать
по программе установки общедомовых приборов учета воды, сейчас
завершаем выполнение запланированных на год объемов. Кроме того,
вступили в программу поддержки
и реформирования ЖКХ, которую
также заканчиваем и готовим новую заявку на 2012 год. Что касается
каких-то личных успехов, то удалось
съездить к родителям в другой город.

события
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ЧЕТВЕРГ

У

У

Уважаемые работники
энергетического комплекса
Самарской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

22 декабря 2011 года

важаемые работники
энергетического
комплекса Самары!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Основу энергетической отрасли Самарской области составляют
мощные теплоэлектростанции, современные сети и распределительные линии и, что самое главное, добросовестные, всесторонне подготовленные, ответственные кадры. Своим ответственным
трудом энергетики региона делают все необходимое для обеспечения населения и предприятий электрической и тепловой энергией.
Мы благодарны ветеранам энергетики - тем, кто сооружал Жигулевскую ГЭС, Самарскую ГРЭС и региональные теплоцентрали, кто участвовал в пусках грандиозных объектов
– за их самоотверженный труд. Усилиями этих людей был заложен прочный фундамент
для развития промышленности губернии.
Нынешнее поколение энергетиков достойно продолжает славные традиции своих предшественников. Взяв на вооружение их знания и опыт, вы успешно решаете сложные задачи,
связанные с технической модернизацией отрасли, внедрением современных технологий,
снижением издержек. При этом в регионе, как и прежде, обеспечивается бесперебойная
доставка потребителям тепла и электроэнергии.
Уверен, что ваш профессионализм и в дальнейшем будет способствовать повышению
эффективности губернского энергетического комплекса.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, новых трудовых свершений и
побед!

Сегодня жизнь любого города невозможно представить без
стабильной и слаженной работы предприятий энергетической
отрасли. Уют и тепло в наших домах, развитие транспорта и
промышленности, строительство новых домов и объектов социального назначения - все это возможно благодаря вашей активной работе, ежедневному труду.
Высочайшее мастерство, ответственный подход к выполнению поставленных задач,
глубокая преданность профессии - качества, которые всегда отличали энергетиков.
Уверен, на самарских предприятиях работают настоящие профессионалы своего дела,
люди, на которых можно положиться.
Особых слов благодарности сегодня заслуживают ветераны отрасли, которые заложили надежную основу энергетического комплекса Самары и передали свой богатый
опыт и глубокие познания молодому поколению специалистов.
Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за добросовестный труд, инициативность,
целеустремленность, обеспечение уверенной работы энергосистемы, высокую ответственность перед горожанами! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых профессиональных успехов на благо нашего родного города!

Глава г.о. Самара Д.И. Азаров

Губернатор Самарской области В.В. Артяков

Как купить
качественные
продукты
к новогоднему
столу?
Юлия РОЗОВА

Н

а рынки, магазины и объекты
общепита в этом году пожаловалось 800 самарцев. Это вдвое больше,
чем в 2010-м. Такие данные сообщила в беседе с журналистами заместитель начальника отдела надзора по
гигиене питания населения управления Роспотребнадзора по Самарской
области Мария Макарова. Сотрудники ведомства за год провели около
450 выездных проверок и составили
695 протоколов о нарушениях.
Находить их продолжают и сейчас. Тем более, до Нового года —
чуть больше недели, самарцы стали
покупать продукты к торжеству. По
словам Марии Макаровой, обезопасить себя от покупки некачественного товара можно, если быть внимательным.
Многие покупают к новогоднему столу деликатесы, среди которых
особой популярностью пользуется
красная икра. Если она продается на
развес, стоит ознакомиться у продавца с документами на продукцию
и только после этого решаться на покупку. Если икра расфасована, нужно
обратить внимание на форму банки,
чтобы последняя не была мятой или
вздутой. Традиционные мандарины
и алкогольную продукцию, по словам Марии Макаровой, стоит покупать только в крупных магазинах.
То же относится и к детским подаркам. Как сообщила Макарова,
участились случаи подделок сладостей и конфет. Покупать подарки на
уличных развалах не стоит. Никто не
даст гарантии, в каких условиях они
хранились до того, как попали на
прилавок, и вообще, положили ли в
упаковку свежую продукцию. Кроме
того, в преддверии праздника специалисты ведомства проверят буфеты
и кафе, где запланированы детские
новогодние представления.

Самара под охраной

Со следующего понедельника силовики переходят на усиленный
режим работы

Ольга МАТВЕЕВА

В

новогодние праздники обеспечивать
безопасность на улицах Самары выйдут
более полутора тысяч сотрудников органов
внутренних дел. Начиная с 26 декабря и
вплоть до 11 января полицейские будут работать в усиленном круглосуточном режиме.
Уже сейчас силовики проводят проверки сотрудников охранных предприятий, курирующих школы, дома культуры, санатории и
базы отдыха. По словам служителей порядка, они должны сами убедиться в том, что
охранники полностью проинструктированы
и знают как вести себя при массовых скоплениях народа в праздники.
Помимо этого тщательно проверяются

торговые точки. Совместно с сотрудниками
Роспотребнадзора полицейские проводят
профилактические рейды и напоминают
продавцам, что продажа крепкого алкоголя
и в новогоднюю ночь - правонарушение. И
если в дежурную часть будут поступать жалобы от жителей, то серьезного наказания
не избежать.
По словам заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Самарской области
Николая Рудакова, 31 декабря будут более
тщательно осмотрены все площади и парки,
где установлены елки. Традиционные места
праздничных гуляний самарцев находятся
на особом контроле у правоохранителей.

- На площадях и в скверах, где в новогоднюю ночь будут проходить гулянья,
будут дежурить полицейские наряды и патрульные машины, - сказал Рудаков. - И
если сложится непредвиденная ситуация,
то в любой момент можно будет обратиться за помощью.
По словам Николая Рудакова, не стоит
забывать о действующем в губернии комендантском часе для детей, не достигших
16 лет. Если стражи порядка задержат на
улице молодых людей без сопровождения
взрослых, то праздник наверняка будет испорчен приводом в отделение полиции и
административным наказанием.

Новая жизнь усадьбы
Курлиных
ПРОЕКТ

В Самаре создается
Музей модерна
Андрей ИВАНОВ

В

Самарском областном историко-краеведческом музее
им. П.В.Алабина прошло обсуждение концепции Музея модерна. Его хотят открыть в 2012
году в восстановленном особняке Курлиных. В декабре 2008
года в здании произошел пожар,
после чего пришлось начать масштабную реконструкцию. Когда работы завершат, в одном из
самых красивых и известных
зданий Самары разместят экспозицию нового музея.
Ее концепцию обсудили вчера представители научной общественности и прессы. Один из авторов разработки, заведующий
художественной
мастерской
Владимир Тюкин представил
собравшимся архитектурное ре-

шение комплекса. «Мы попытаемся восстановить дух того стиля, который превратил обычные
помещения в произведения искусства», - сказал он.
Ирина Крамарева, которая,
предположительно, будет заведовать Музеем модерна, рассказала, что комплекс поделят на
несколько тематических зон. В
подвальном этаже разместится
отдел «Истоки модерна», первый этаж представит экспонаты,
рассказывающие об экономической и культурной жизни Самары на рубеже XIX и XX веков,
а на втором этаже будут проходить ролевые и интерактивные
занятия в декорациях салона
мод, фотоателье, синема-салона
и художественной мастерской.

владимир пермяков

Покупай,
не торопись

Безопасность

справка «СГ»

Праздник

№ 251 (4770)

Здание на пересечении улиц Красноармейской и Фрунзе построено в 1903 году по проекту Александра Зеленко, занимавшего на рубеже XIX и XX веков должность городского архитектора. Особняк в соответствии с канонами стиля модерн
отличается изяществом форм, оригинальным оформлением
фасадов и интерьеров, использованием элементов художественной ковки.
После 1917 года в здании размещалась контрразведка Комуча, в советские времена — различные учреждения, в
том числе — посольство Швеции (1941-1943 годы). С конца семидесятых годов в здании проводился капитальный
ремонт, после которого в 1989 году здесь открылась экспозиция, поскольку особняк стал частью областного историкокраеведческого музея.

ПОДРОБНОСТИ
ЧЕТВЕРГ

22 декабря 2011 года
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ОДНА ПЛОЩАДЬ ДВА КАТКА

«СЕТЕВАЯ»
СТРАТЕГИЯ
Самарцы обсудили
комплексное развитие
системы коммуникаций

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

стр.1
По словам председателя публичных слушаний, заместителя руководителя городского департамента
строительства и архитектуры Сергея Арсеньева, основное
назначение проекта комплексного развития в том, «чтобы
обозначить магистральные направления, реализация которых позволит сформировать управляемую систему коммунальной инфраструктуры, способной к дальнейшему
развитию». По предварительным подсчетам, программа
«потянула» почти на 44 млрд рублей. Ожидается, что в основном финансирование будет вестись за счет инвесторов.
Тем не менее горожане на публичных слушаниях интересовались: не станет ли грядущая модернизация причиной
роста платы за «коммуналку»? Представители муниципалитета поспешили их успокоить. «Рост тарифов ограничен
законом в соответствии с предельным индексом», - пояснил
Сергей Арсеньев.

У театра оперы и балета - раздолье
для любителей коньков

СПРАВКА «СГ»

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

СРЕДИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ПРОГРАММОЙ, СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ:

стр.1
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то решение было принято мэрией Самары, чтобы люди могли
без толкотни покататься на коньках
у главной городской елки. Общая
площадь катков составила свыше
пяти тысяч квадратных метров.
Первый каток с традиционными
бортами из снега, второй – огорожен калдой (деревянными бортиками, как на хоккейных площадках
— Прим. авт.). Кроме того, по периметру катков должны появиться
зрительские трибуны. Самарцы за
последнюю неделю уже успели по
достоинству оценить ледовые поля.
Но последние приготовления к массовому отдыху на свежем воздухе
здесь завершились только вчера.
Заместитель
руководителя
городского департамента благо-

У

устройства и экологии Игорь Рудаков проверил качество льда
на обеих площадках. «Здесь уже
можно проводить спортивные соревнования, например, по хоккею
- сказал он. - Мы же постараемся
обеспечить хорошее качество льда,
хотя это зависит и от погодных условий. А вот что точно зависит от
нас — так это комфортные условия
для горожан. Для их удобства рядом с катками будут установлены
пункт проката коньков и биотуалеты. Конечно же, катки встретят любителей активного отдыха и в новогоднюю ночь, 31 декабря. Будет
возможность не только вдоволь покататься, но и сфотографироваться
со Снегурочкой и Дедом Морозом,
и принять участие в массовых новогодних гуляниях».

В удовольствии покататься на
долгожданном катке самарцы не
отказывают себе и сейчас. Например, Ирина Боброва приходит
сюда каждый вечер. «Это настоящий праздник для жителей — кататься на одной из самых красивых
площадей Самары, у главной городской елки!» - поделилась она с корреспондентом «СГ».
Кстати говоря, за заливку катков
и порядок на них отвечает муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз». Как пояснила нам
мастер участка Ирина Макеева, за
день на катке на площади им. Куйбышева скапливается мусор. «Чтобы не мешать самарцам кататься,
мы убираем его по ночам, а заодно
и обновляем ледовое покрытие».

ВАЖАЕМЫЕ САМАРСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ!
От имени Самарской губернской Думы сердечно поздравляю
всех работников энергетической отрасли с Днем энергетика.

Символично, что свой профессиональный праздник вы отмечаете именно 22 декабря
– в самый короткий световой день в году, когда электроэнергия особенно востребована.
День энергетика — день признания заслуг работников энергетической промышленности в экономическом развитии, в совершенствовании и поддержании повседневной жизни
населения. Трудно переоценить значение вашей работы. Ведь именно неустанным трудом
энергетиков создаются одни из самых необходимых благ — тепло и свет, которые обеспечивают комфорт в наших домах, школах, больницах, офисах.
Энергетика является базовой отраслью национальной экономики, а самарская энергосистема входит в число признанных лидеров российского энергетического рынка.
В последние годы невероятно возрос интерес к новым экологически чистым источникам энергии и энергосберегающим технологиям. А значит, потенциал энергетической отрасли будет и дальше стремительно возрастать.
Ваш самоотверженный труд и высокий профессионализм позволяют решать задачи большой государственной
важности, наращивать энергетический и экономический потенциал региона. Государство поддерживает высокотехнологичные отрасли, включая энергетику. Но безусловно решающее значение для стабильной работы и развития отрасли имеют ваши каждодневные усилия.
Особо хочется поблагодарить в этот праздничный день ветеранов. Они передают молодым коллегам традиции и опыт, вдохновляют их своим примером.
От души желаю вам, друзья, новых успехов, мира и благополучия в семьях, здоровья и счастья!

Председатель Самарской
губернской Думы В.Ф. САЗОНОВ

строительство водоводов и коллекторов;
строительство очистных сооружений дождевой канализации;
проектирование и строительство дождевой канализации в поселке Восточный;
реконструкция Линдовской насосной станции (ЛНС);
решить проблему по очистке сточных вод поможет
строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона протяженностью 7,5 км от Пятой просеки до
Силикатного оврага (существующий коллектор был введен в эксплуатацию в 1971 году и до сих пор не имеет
«дублера», поэтому в случае аварии на участке может
возникнуть чрезвычайная ситуация);
завершение строительства ново-самарского коллектора протяженностью 3,7 км (от улиц Бр. Коростелевых
и Венцека до канализационно-насосной станции (КНС)
№6);
строительство насосных станций перекачки и разделительных камер на Волжском и Самарском склонах;
работы на НФС-3 (реконструкция насосной станции 2 подъема, строительство второго резервуара чистой
воды, строительство сооружений по умягчению воды);
строительство станции ультрафиолетового обеззараживания на городских очистных канализационных сооружениях;
строительство сооружения водоподготовки для питьевой воды в поселке Рубежное;
капитальный ремонт внутриквартальных сетей 26
квартала;
решение проблемы затопления Кряжского кладбища и
многое другое.

У

ВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА!
От имени депутатов Думы
городского округа Самара
поздравляю вас
с профессиональным
праздником!

Свет в наших домах, тепло и уют
- это результат вашей работы. Без нее
невозможно представить жизнь современного большого города. Спасибо вам за ваш благородный труд - обеспечение людей
теплом и электроэнергией. Примите искренние поздравления и пожелания здоровья и благополучия. Пусть в вашей
работе не будет непредвиденных ситуаций, а вверенные вам
объекты эксплуатируются бесперебойно.
С праздником!

Председатель Думы г.о. Самара
А.Б. ФЕТИСОВ

ЭКОНОМИКА
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ЗАКОН

Какие нормативные акты
вступают в силу с первого
января
Сергей КРУГЛОВ
Андрей ВВЕДЕНСКИЙ

Многие обещают себе с нового года начать
новую жизнь. Не у всех это получается.
Однако иногда менять привычный ритм
жизни приходится не по своей воле: обычно
с первого января вступает в силу целый ряд
законов, принятых в году прошлом. «СГ»
сделала подборку самых интересных норм,
которые будут регулировать экономическую
жизнь страны в 2012 году.

БОРЬБА С ИГРОВЫМИ КЛУБАМИ УСИЛИТСЯ
Федеральный закон от 13.06. 2011 г. №133-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации».
Данный нормативный акт позволит государству еще активнее и качественнее бороться с игровыми клубами и автоматами. Теперь заведения, чья деятельность является незаконной,
не смогут скрываться под вывеской букмекерской конторы или
тотализатора. В подобных учреждениях ни работникам, ни посетителям нельзя использовать игровые программные средства,
механические, электрические, электронные или любые иные
технические устройства. При этом использование технических
средств связи, обеспечивающих передачу информации о принятых ставках и выигрышах, не только разрешено, но и является
обязательным условием.
Также закон обязывает букмекерские конторы и тотализаторы регистрировать все ставки и выигрыши в налоговых органах.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ГОЛЬДШТЕЙН

начальник отдела информации и общественных связей
главного управления МВД по Самарской области:

- Если закон будет исполняться, то, разумеется, это поможет нам в выявлении организаторов игровых клубов. Трудно
сказать, сколько подобных заведений сейчас работают под
вывеской букмекерских контор и тотализаторов, но они есть.
В то же время, даже сейчас, когда мы их находим, несмотря на
маскировку, мы можем проводить в их отношении проверки,
которые заканчиваются в нашу пользу.

ПОЯВИТСЯ ЕДИНАЯ ФОРМА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПРОЕЗДНОГО
Приказ Министерства транспорта России
«Об установлении формы электронного проездного документа (билета) на железнодорожном транспорте».
Единую форму электронного проездного
билета ждали давно. Электронный билет, как
и обычный, удостоверяет договор перевозки
пассажира в дальнем следовании. Определено,
что контрольный купон такого билета, а именно выписка из автоматизированной системы
управления пассажирскими перевозками на
ж/д транспорте, является документом строгой
отчетности. Билет обязательно оформляется и
направляется в электронном виде через Интернет пассажиру. В документе указываются дата и
время заказа, отправления и прибытия, номер
поезда, класс обслуживания, ФИО пассажира.
В билете приводится тип купе, итоговая стоимость перевозки, форма оплаты.

КОММЕНТАРИЙ
АНТОН БУСЛОВ
сопредседатель общественной организации
«Город и транспорт»:

- От нововведения пассажиры безусловно выиграют.
Возможность приобретения электронного билета
особо актуальной становится в пик пассажиропотока - перед новогодними каникулами либо в сезон летних отпусков, поскольку для того, чтобы приобрести
обычный билет, пассажир вынужден часами простаивать в очередях на ж/д вокзале либо в транспортном
агентстве. И потом, пассажиры дальнего следования
зачастую сталкиваются с необходимостью приобретения билета чуть ли не за месяц. Купить билет «с
ходу» при дефиците мест в вагонах затруднительно.
В этом случае возможность заказать электронный
билет через Интернет решает многие проблемы
пассажиров. Что касается непосредственно установления единой формы электронного билета, такое
решение надо было принимать давно.

ВЕСЬ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ ОСНАСТЯТ
НАВИГАТОРАМИ
Постановление Правительства РФ от 27.09. 2011 г. №
790, вносящее изменения в Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).
Закон требует обязательного наличия в автомобиле аппаратуры спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
В случае если в автобусе или мини-вэне не будет этого устройства, то лицензию получить
уже не получится. А с первого
июля без спутниковой навигации транспортное средство с
более чем восемью местами для
перевозки пассажиров уже не сможет пройти технический
осмотр. Это нарушение карается штрафом в размере от четырех до пяти тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до
50 тысяч рублей для юридических лиц. Также предприятиенарушитель вынуждено будет приостановить свою деятельность на 90 дней.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ ГОРНОСТАЕВ
заместитель директора по эксплуатации
МП «Пассажиравтотранс»:

Компания ООО «Ротор-лизинг» приглашает руководителей и финансовых директоров предприятий принять участие в конференции,
посвященной обновленной линейке сельскохозяйственной и дорожной техники, а также финансированию указанной техники по схеме
лизинга.
Место проведения - отель «Holiday Inn Самара».
Дата проведения - 30 декабря 2011 г.
Начало в 10.00.
Предварительная регистрация обязательна.
Тел. (846) 202-63-63.

1209

- На наших автобусах система спутниковой навигации ГЛОНАСС стоит уже три года. Считаю, что
использование этой аппаратуры абсолютно необходимо, потому что каждое транспортное средство
должно находиться под наблюдением, отслеживаться.
Наличие навигации удобно для диспетчеров — они в
реальном времени видят местонахождение автобусов
и могут оперативно реагировать на любую чрезвычайную ситуацию — от перекрытия дороги до возникновения затора. Сейчас в режиме бета-тестирования у
нас работает сайт, который позволяет пассажирам
увидеть, где находится нужный им автобус и когда он
подъедет к их остановке, чтобы напрасно не мерзнуть.
Мне кажется, очень удобная система.

ВОЕННЫМ ПОВЫСЯТ
ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ
Федеральный закон № 306-ФЗ от
07.11.2011г. «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».
С 1 января вступят в силу изменения в целый ряд нормативно-правовых
документов, касающихся военнослужащих. Цель поправок - привести законодательные акты в соответствие с
новой системой денежного довольствия
защитников Родины. Это позволит увеличить размеры пенсий за выслугу лет
гражданам, уволенным с военной службы, в среднем на 50-70% по отношению
к уровню 2011 года.
Кроме того, вступают в силу поправки в закон об обязательном госстраховании жизни и здоровья военнослужащих. Ликвидируются некоторые
льготы: оплата путевок в санатории,
дома отдыха, пансионаты. Впрочем, все
это не касается военных пенсионеров.
Для них все льготы сохранены.

КОММЕНТАРИЙ
НИКОЛАЙ УРАЗОВ
полковник запаса:

- Военнослужащие в целом позитивно оценивают изменения. Однако
вступающие в силу нормативноправовые акты запоздали минимум
на 5 лет. Тем не менее благодаря принятым документам военнослужащие
будут чувствовать себя гораздо
увереннее на «гражданке». К примеру, офицер в звании полковника,
прослуживший 28 – 30 лет, сможет
получать пенсию в размере порядка
100 тысяч рублей. А вот упразднение компенсационных выплат на
санаторно-курортное лечение, равно
как ликвидация некоторых других
льгот, воспринято в военной среде
неоднозначно: с этим решением явно
поторопились.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЧЕТВЕРГ
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ДО И ПОСЛЕ

АДРЕСА НА КАРАНДАШ

ЖКХ

Городские службы расчищают дворы от снега и наледи
Алена СЕМЕНОВА

БЫСТРО СРЕАГИРОВАЛИ

РАЙОНЫ

Жители просят
обратить внимание
на проблемные
территории
Алена СЕМЕНОВА

«СГ» продолжает
публиковать
информацию
о территориях,
где требуется навести
порядок.
Ул. Ульяновская, 61. Снег, сосульки и наледь с крыши убрали сразу же после обращений жителей

СУГРОБЫ ОТМЕНЯЮТСЯ

УБЕРИТЕ СУГРОБЫ!

Полину Тимофеевну волнует состояние улицы Литвинова в районе
дома № 330. Как она уверяет, в этом
дворе давно не убирали как положено: «Я не видела дворников уже месяца четыре. Территорию постоянно
засыпает снегом, иногда до такой
степени, что тяжело пройти к подъезду. Я обращалась в домоуправление с просьбой принять меры, но
пока результата нет».

ОСТОРОЖНО, ЗЛЫЕ СОБАКИ!

Ул. Спортивная, 29. После метели этот двор был буквально завален снегом. Но управляющая компания вовремя
направила сюда дворников и спецтехнику

Сегодня «СГ» представляет очередной рейтинг районов Самары
КОММЕНТАРИЙ

количество обращений		
Напомним, мы составляем его на основании ваших звонков с благодарностями и критическими замечаниями. Основные критерии — личный контакт
чиновников с людьми и скорость их реакции на обращения.
Рядом с вашим домом возникла свалка, вырос

Куйбышевский район

Красноглинский район

Кировский район

Самарский район

Железнодорожный район
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Промышленный район

Советский район

ВЯЧЕСЛАВ
ТИМОШИН

Октябрьский район

25
24
23
22
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2
1

проблема решена
незаконный киоск, двор плохо убирают, замучили
проблемы ЖКХ, и вы не можете добиться от ответственных лиц соответствующих действий? Или наоборот: чиновники и коммунальщики вам быстро помогли? Поделитесь своими рассуждениями с «СГ».
Ждем ваших откликов по телефону 979-75-84.

руководитель
городского департамента
ЖКХ:

- Обращения жителей мы отрабатываем в ежедневном
режиме. Для этого
есть целая группа
специалистов. В департамент обычно
поступает до ста
жалоб в день. Мы
оперативно реагируем на эти обращения и делаем все
возможное, чтобы
решить проблемы
самарцев.

Жительница
Промышленного
района Валентина Сыркина беспокоится из-за бродячих собак. Они
сбиваются в стаи, дерутся и загрызли
в их дворе уже нескольких домашних кошек, которых выпустили погулять. «Рядом с нами школа №48 (пр.
Кирова, 252). Вдруг собаки бросятся
и на детей ? - волнуется Валентина.
- Бездомные животные уже облюбовали дворы домов №№ 246, 282 и
284. Городским службам пора принять срочные меры».

ГАЗОН — НЕ МЕСТО ДЛЯ
ГРЯЗНОГО СНЕГА

Убирая снег с проезжей части, дорожные службы зачастую оставляют
его на тротуарах и газонах. «Нередко
после расчистки дорог остается грязное месиво, которое выбрасывают в
наш двор дома №63а по ул. Пензенской, - рассказала «СГ» Тамара Никулина. - Поймите меня правильно.
Вывоз снега, конечно, полезное и
нужное дело. Но при этом не должны
страдать клумбы и газоны. Мы с соседями много лет заботимся о нашем
придомовом участке, собираемся на
субботники и сажаем цветы. Поэтому это нас так и беспокоит».

«НЕПРАВИЛЬНЫЕ»

Жительница Промышленного
района Татьяна Дубровская просит
городские службы обратить внимание на киоски по улице Победы. По
ее словам, на площади Кирова опять
появились несанкционированные
ларьки. «Насколько я знаю, в Самаре продолжается борьба с незаконной торговлей, - говорит Татьяна.
- Поэтому я и указываю на это нарушение».

ХОЛОДНЫЙ ДОМ

В трехэтажном доме №113 по
улице Победы этой зимой как никогда холодно, отмечают жильцы. «Моя
квартира находится на втором этаже,
- рассказал «СГ» Антон Никитин. Не знаю, как обстоят дела с нашей
отопительной системой, но ночью
приходится спать под тремя одеялами. Квартиру полностью вымораживает. Пусть коммунальщики обратят
внимание на наш дом».

панорама
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Обращение к владельцам
индивидуальных жилых домов
строительство
Уважаемые жители Самары владельцы индивидуальных
жилых домов!
Напоминаем вам, что срок, отпущенный
государством на упрощенную процедуру регистрации индивидуальных жилых домов, истекает 1 марта 2015 года. В настоящее время
зарегистрировать свои права на возведенный
индивидуальный жилой дом можно на основании технического (кадастрового) паспорта
объекта. После указанной даты на индивидуальные жилые дома будет распространяться
общий порядок ввода в эксплуатацию жилых
домов, выстроенных на основании выданного
разрешения на строительство и в точном соответствии с ним.
Каждый объект капитального строительства должен быть введен в эксплуатацию сразу после окончания строительства, и на него
необходимо соответствующим образом зарегистрировать право собственности. Затягивание ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов чревато усложнением этой
процедуры в будущем. Для узаконивания всевозможных пристроев, перепланировок, изменения технических условий эксплуатации
потребуется намного больше сил и средств.
В настоящее время наблюдается тенденция
изменения законодательства в сторону более
строгого соблюдения требований градостроительных норм, это может сделать невозможным оформление в собственность индивидуального жилого дома через несколько лет
после завершения его строительства.
Кроме того, согласно ст. 45 Налогового
кодекса РФ налогоплательщик должен исполнить обязанность по уплате налога. В случае
неуплаты налогов на имущество физических
лиц в установленные сроки к физическим
лицам применяются меры налоговой ответственности в соответствии с законодательством о налогах и сборах. Так, согласно ст.
122 Налогового кодекса РФ неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного
исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной
суммы налога. Те же действия, но совершенные умышленно, влекут взыскание штрафа в
размере 40% от неуплаченной суммы налога.
Предъявление налоговыми органами в суды
общей юрисдикции исковых заявлений о взыскании задолженности по уплате налога на
имущество является достаточно распространенной судебной практикой как в Самарской
области, так и в других регионах Российской
Федерации.
Порядок государственной регистрации
прав на недвижимое имущество разъясняется
в информационном сообщении Министерства
строительства Самарской области.

Уважаемые жители
Самарской области!
Министерство строительства Самарской области как орган исполнительной
власти Самарской области, осуществляющий управление и обеспечивающий
реализацию государственной политики
в сфере строительного комплекса и градостроительной деятельности на территории Самарской области, информирует
жителей Самарской области.
Действующий до 1 марта 2015 года
упрощенный порядок регистрации возведенных гражданами индивидуальных
жилых домов заключается в следующем.
В соответствии с ч.4 ст.8 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (с
изменениями, внесенными Федеральным
законом от 30.06. 2006г. № 93-ФЗ, в ред.
Федерального закона от 17.07.2009 № 174ФЗ) до 1 марта 2015 года не требуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства
в эксплуатацию, а также предоставление
данного разрешения для осуществления
технического учета (инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления
и выдачи технического паспорта такого
объекта.
В соответствии со статьей 25.3 Федерального закона от 21 июля 1997 г.
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изменениями, внесенными
Федеральным законом от 30.06. 2006г. №
93-ФЗ) основанием для государственной
регистрации права собственности гражданина на объект индивидуального жилищного строительства, создаваемый или
созданный на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, либо создаваемый
или созданный на земельном участке,

расположенном в границе населенного
пункта и предназначенном для ведения
личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке), являются:
- документы, подтверждающие факт
создания такого объекта недвижимого
имущества и содержащие его описание;
- правоустанавливающий документ на
земельный участок, на котором расположен такой объект недвижимого имущества.
При этом до 1 марта 2015 года технический (кадастровый) паспорт объекта
индивидуального жилищного строительства является единственным документом,
подтверждающим факт создания такого
объекта индивидуального жилищного
строительства на указанном земельном
участке и содержащим его описание.
Таким образом, для государственной
регистрации возведенного гражданами
индивидуального жилого дома гражданину необходимо обратиться в орган,
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 3 или
в его территориальные отделы) и представить документы, подтверждающие факт
создания такого объекта недвижимого
имущества и содержащие его описание, а
также правоустанавливающий документ
на земельный участок, на котором расположен такой объект недвижимого имущества.
После 1 марта 2015 года государственная регистрация возведенных гражданами индивидуальных жилых домов будет
осуществляться только после получения
гражданами в установленном порядке
разрешений на ввод указанных объектов

в эксплуатацию. При этом разрешения на
ввод в эксплуатацию администрациями
муниципальных образований Самарской
области согласно требованиям действующего градостроительного законодательства будут выдаваться исключительно
по тем объектам, строительство которых
осуществлялось на основании и в строгом
соответствии с выданными разрешениями на строительство.
Дополнительно разъясняем, что в соответствии с частью 5 статьи 9.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях эксплуатация
объекта капитального строительства без
разрешения на ввод его в эксплуатацию
влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот
до одной тысячи рублей.
Таким образом, в случае выявления
факта эксплуатации гражданами индивидуальных жилых домов без разрешения на ввод их в эксплуатацию либо
незарегистрированных в управлении
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Самарской области такие граждане будут
привлечены к административной ответственности в установленном законом порядке.
На основании изложенного министерство строительства Самарской области рекомендует гражданам воспользоваться установленной действующим
законодательством возможностью до
1 марта 2015 года зарегистрировать возведенные ими индивидуальные жилые
дома в упрощенном порядке или при необходимости обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления для
получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию и для дальнейшей его регистрации.

Информация предоставлена департаментом строительства
и архитектуры г.о. Самара

Удобства к Новому году
обновление

Подземный туалет на площади им. Куйбышева открыли после ремонта

Алена Семенова

Н

едавно на главной городской
площади открыли отремонтированный подземный общественный туалет. В помещении
на стенах и потолках появилась
новая плитка, были заменены
системы отопления, водоснабжения и канализации, восстановлена подача электроэнергии. Как
подчеркнул заместитель руково-

дителя городского департамента благоустройства и экологии
Игорь Сапрыкин, туалет полностью реконструирован и готов
к работе. «Здесь не было ремонта
с 1970 года, - пояснил он «СГ». Туалет был в ужасном состоянии.
Но сейчас ситуация кардинально
изменилась. На капитальный ремонт помещения город выделил

3,5 миллиона рублей. Была проведена качественная реконструкция».
Кроме того, город оплачивает все коммунальные услуги по
отоплению и электроэнергии,
а поддерживать порядок в помещении приходит уборщица. В
обычные дни жители могут воспользоваться туалетом с восьми

утра до восьми вечера. Но во
время праздничных гуляний он
будет работать до последнего посетителя. «Отмечу, что туалет работает бесплатно», - подчеркнул
Игорь Сапрыкин.
Для удобства жителей ступеньки туалета покроют ковриками, чтобы посетители не
скользили. Скоро появится и

новая вывеска для этого помещения. Рядом уже работает отапливаемый общественный туалет
для инвалидов.
А уже в будущем году планируется отремонтировать общественный туалет на второй очереди набережной и установить
четыре новых кабинки для маломобильных граждан.

урок истории
ЧЕТВЕРГ
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Шашка с рисунком Васнецова
Выставка

Такими клинками награждались офицеры в честь 300-летия дома Романовых
Михаил Кутейников
Экспозиция боевого оружия
открылась в магазине-салоне
«Самарский антикваръ».
Ее экспонаты заимствованы
из частных коллекций.

В

ыставка исторического оружия «Наши прадеды и деды
воевали в старину» организована
в рамках общенациональной программы «В кругу семьи». Она действует с 2004 года и благословлена
патриархом Московским и всея
Руси Алексием II. Ее самарское региональное отделение возглавляет
губернатор Владимир Артяков.
- К сожалению, приходится
признать, что мало кто сейчас знает отечественную военную историю. Даже первой половины ХХ
века. Поэтому мы и обратились с
просьбой к частным коллекционерам помочь нам пробудить интерес самарцев к этому периоду.
Хочу также отметить, что в рамках
этой программы в ближайшее время в Самаре планируется открыть
два музея – техники (в том числе
военной) и казачьей доблести. Что
касается последнего, то там будет
выставлено не только оружие, но и
предметы быта, – рассказал «СГ»
вице-президент общенациональной программы «В кругу семьи»
Алексей Бондарчук.
Для многих наших земляков

наверняка станет открытием, что,
кроме штаба 24-го армейского корпуса Казанского военного
округа, в Самаре к лету 1914 года
был расквартирован знаменитый
5-й Александрийский гусарский
полк (на знамени которого был
изображен… череп с костями). Помимо него в Самаре находились
189-й Измаильский пехотный
полк, мортирный артдивизион и
местная команда оренбургских
казаков.

Письмецо в конверте

Впрочем,
документальная
часть выставки состоит не только из таблички с перечислением
частей самарского гарнизона. В
витринах выставлены старинные
фотографии, письма, включая
знаменитые фронтовые треугольники, а также удостоверения
к советским наградам периода
Великой Отечественной войны.
Отдельно хочется отметить и подлинники старых воинских уставов
как императорской, так и Красной
армии.

Каховка, Каховка,
родная винтовка

Огнестрельное оружие в первую очередь представлено прославленной
«трехлинейкой»
- первой отечественной мага-

зинной винтовкой капитана Сергея Мосина образца
1891-30 года. С ней наши
прапрадеды, прадеды и деды
прошли
Русско-японскую,
Первую мировую, Гражданскую,
советско-китайскую
(1929 год), советско-финскую
и Великую Отечественную войны. Кроме того, эта винтовка
использовалась
немецкими,
польскими, венгерскими, югославскими, болгарскими, китайскими и северо-корейскими
солдатами. В 1936-1939 годах
против франкистов с нею в руках
воевали испанские республиканцы. Всего было изготовлено около
37 миллионов штук «трехлинейки» в различных модификациях. С
производства в нашей стране она
была снята только в 1965 году. Однако до сих пор эта винтовка стоит
на вооружении… финской армии.

Только шашка
казаку...

Экспонатов холодного оружия
на выставке больше, чем огнестрельного. Они разделены на две
части: дореволюционный и советский периоды.
Из дореволюционного «белого», как тогда называли, оружия
выставлены пять шашек. Особо
выделяется одна – кавказского

образца (с наполовину утопленным в ножны эфесом). Ее ножны
обтянуты не кожей, а… резиной, и
на них выдавлен рисунок. По словам директора магазина Артема
Гусева, автором рисунка является художник Виктор Васнецов.
Такими шашками (всего было изготовлено в Златоусте около ста
штук) награждались офицеры во
время празднования 300-летия
дома Романовых.
К этому же периоду относятся

и девять кинжалов дагестанских и грузинских мастеров.
Ими, как правило, вооружались офицеры Кубанского
и Терского казачьих войск.
Стоимость кинжалов была
настолько высока, что рядовые казаки не могли купить
их.
Среди четырех советских шашек особого внимания заслуживает одна. В 1940 году
в Красной армии были восстановлены генеральские звания. К
парадной форме высшего комсостава РККА полагалась парадная
шашка в стальных ножнах, обтянутых черной кожей. Как раз одна
из них и выставлена в витрине.
Она была найдена в развалинах
старого дома.
Выставка в «Самарском антикваре» продлится до 10 января
2012 года.

Самарское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
информирует население об оптимизации предоставления государственных услуг
В соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» Фондом социального страхования РФ осуществлен переход
на предоставление государственных услуг
и исполнение государственных функций
в электронном виде. Также осуществлен
переход к реализации межведомственного и межуровневого взаимодействия
для предоставления государственных
услуг Самарским региональным отделением ФСС РФ. Для этого с Федеральной
налоговой службой РФ по Самарской области, отделением Пенсионного фонда
РФ и Министерством здравоохранения и
социального развития Самарской области
согласованы и утверждены способы взаимодействия в электронном виде, а также
резервные, на бумажном носителе.
Предоставление государственных услуг
в электронном виде является одним из
ключевых направлений в деятельности
Самарского регионального отделения
ФСС РФ, призванного обеспечить качество предоставления таких услуг, в том
числе сокращение сроков их оказания,
упрощение процедуры предоставления
услуг, уменьшение финансовых издержек
граждан и юридических лиц, повышение
комфорта при получении услуг, снижение
коррупционных рисков.
Во исполнение положений Федерального закона № 210-ФЗ Фондом социального
страхования РФ разработаны административные регламенты предоставления
государственных услуг и исполнения государственных функций, а также технологические карты межведомственного
взаимодействия, которые согласованы со
всеми министерствами и федеральными
службами.
Кроме того, Самарская область принимает участие в апробации межведомственного взаимодействия как «поставщик» сведений, в рамках предоставления
государственных услуг органами социальной защиты населения по назначению и
выплате единовременного пособия при
рождении ребенка, а также по назначению
и выплате ежемесячного пособия по уходу
за ребенком без участия заявителя.

О каких услугах Фонда социального
страхования идет речь?
При полном переходе на предоставление государственных услуг в электронном
виде Фондом социального страхования
РФ будет предоставляться 19 видов государственных услуг, но в настоящее время
утверждены регламенты 8 из них:
1. Постановка на учет в качестве страхователей и снятие с учета лиц, добровольно
вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством;
2. Постановка на учет в качестве страхователей и снятие с учета физических лиц,
заключивших трудовой договор с работником;
3. Постановка на учет в качестве страхователей и снятие с учета физических лиц,
заключивших с гражданином гражданскоправовой договор, предусматривающий
уплату страховых взносов по страхованию
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
4. Постановка на учет в качестве страхователей и снятие с учета юридических лиц
по месту нахождения обособленных подразделений;
5. Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекращения деятельности страхователем на день
обращения застрахованного лица либо в
случае невозможности его выплаты в связи с недостаточностью денежных средств
на счете страхователя в кредитной организации и применением очередности
списания денежных средств со счета,
предусмотренной Гражданским кодексом
Российской Федерации;
6. Назначение и выплата ежемесячного
пособия по уходу за ребенком в случае
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного
лица, либо в случае невозможности его
выплаты в связи с недостаточностью денежных средств на счете страхователя в

кредитной организации и применением
очередности списания денежных средств
со счета, предусмотренной Гражданским
кодексом Российской Федерации;
7. Назначение и выплата пособия по
временной нетрудоспособности в случае
прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного
лица либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете
в кредитной организации и применением
очередности списания денежных средств
со счета, предусмотренной Гражданским
кодексом Российской Федерации;
8. Принятие решения о финансовом
обеспечении предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного
лечения работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными производственными факторами.
Каким образом это происходит?
Для получения какой-либо из перечисленных услуг Заявителю необходимо
обратиться в исполнительные органы
Фонда социального страхования РФ (филиалы) с определенными документами (их
перечень стал гораздо меньше). Остальные сведения для завершения процедуры
предоставления государственных услуг
запрашиваются филиалом Фонда социального страхования в территориальном
органе налоговой службы, в органах социальной защиты населения, в территориальном органе Пенсионного фонда. В
этом и заключается процесс межведомственного взаимодействия.
Заявителю необходимо помнить, что:
-территориальные органы Фонда социального страхования не вправе требовать
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих государственные услуги;
-оснований для отказа в приеме документов Федеральным законом № 210-ФЗ
не предусмотрено;

-оснований для приостановления или
отказа в предоставлении государственной услуги не предусмотрено;
-предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно;
-предоставление государственной услуги осуществляется в сроки, установленные Регламентом;
-максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем лично запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении результата составляет
не более тридцати минут;
- существует Порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных лиц в ходе предоставления государственных услуг.
Дополнительная информация:
Места обращений (адреса и телефоны
филиалов), график работы и время приема
заявлений на оказание государственных
услуг размещены на странице Самарского
регионального отделения ФСС РФ: http://
fss.ru/region/ro63/
Регламент по каждой из оказываемых
государственных услуг, методические материалы, а также законодательная база, в
соответствии с которой осуществляется
предоставление государственных услуг
размещены:
- на сайте Фонда социального страхования РФ: http://www.fss.ru;
- на Федеральном портале государственных услуг: http://www.210.fz.ru;
- на сайте электронного правительства
Самарской области http://www.egov.
samregion.ru
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ЧЕТВЕРГ

Штампы и эстампы

№ 251 (4770)

Праздник сегодня
День энергетика
История праздника берет свое начало 23 мая 1966 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного
плана электрификации России (ГОЭЛРО). План электрификации был принят 22 декабря 1920 года на VIII Всероссийском
съезде Советов.

Вернисаж

Есть на что посмотреть и кого поругать
Сергей БАЛАНДИН

В

АФИША НА 22 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
ТЕАТР

«Высоцкий.
Спасибо, что живой»
(драма, биография)
«Пять звезд»: 10:15, 20:15,
21:30, 22:45; мультиплекс
«Киномечта»: 16:45

«СамАрт», «Прыг-скок, Новогодний Колобок», 10:00, 13:00,
16:00
«Путешествие Дракончика»,
13:00, 16:00

«Делай ноги 2»
(мультфильм, комедия,
семейный, музыка)
«Пять звезд»: 10:25;
«Пять звезд»: 12:15, 14:10

«Самарская площадь», «Темная история», 18:30
«Камерная сцена», «Озерная
фея», 11:00 13:30

КИНО

Работы особенно интересно изучать,
сравнивая с соседними

Хотя устроители выставки
заявили, что они привезли только новые вещи, половина из которых сделана в этом году, большинство хороших, качественных
работ можно было датировать
60-70-ми. Это касается чрезвычайно живых, трогательных женских портретов-офортов Елены
Алексеевой-Барановской
и
ее
замечательных
деревенских пейзажей, виртуозно исполненных шариковой ручкой,
офортов Алены Дергилевой
(«А.И.Егоров, ровесник века,
член партии с 1917 года») и небольших работ Павла Ильина
(«Сибиряк Василий Никитич»).
По-настоящему хороший пейзаж с хорошей композицией показал Николай Калита, жаль,
что у него на выставке только
одна работа. Замечательными
карандашными
миниатюрами
являются иллюстрации Веры
Новосельцевой к «Мастеру и

кроссворд

По горизонтали: 1. «Крепостной» крестьянин, ведший спартанский образ жизни. 3. Греческий остров, откуда возили полосатый мрамор для
строительства храма св. Софии в Стамбуле. 5. Выкрутас балерины на одном носочке. 7. Замкнутая
общественная группа, группировка. 8. Часть две-

владимир пермяков

ыставка объединения художников «Московский эстамп»
открылась в филиале художественного музея на ул. Венцека,
55. Москвичи демонстрируют
все виды оттисков: от офортов,
ксилографии и литографии до
альграфии, то есть печати с алюминиевой пластины, а также рисунки и эскизы.
Как верно заметила в приветственном слове заместитель
директора по науке художественного музея Татьяна Петрова, в
Самаре редко проводятся такие
большие выставки тиражной
графики. Правда, о качестве
представленных работ можно
подискутировать.
Если бы не убедительные доводы, что представленные работы не просто нарисованы, а
выдолблены или вытравлены на
дереве или металле, то с первого взгляда может показаться, что
это выставка студентов худучилища: натюрморты, пейзажи,
обнаженная натура, бытовые зарисовки. В сюжетном плане выставка явно проигрывает.
Эстамп как явление старинное (а с появлением качественных репродукций можно даже
сказать устаревшее) и в этой выставке тяготеет к изображению
архаики: Колизей, придворные
праздники XVIII века, война
1812 года, церкви, матери, обнимающие детей, много обнаженных женщин и... фламенко.
Сама техника сопротивляется
внятному изображению современных реалий — так, чтобы это
выглядело созданным сегодня, а
не пятьдесят лет назад. Работы
вроде «Олень-киборг», «BMW»
или изображения подземки кажутся лишь любопытным анахронизмом.

22 декабря 2011 года

Маргарите». Все эти художники
действительно интересны, в них
чувствуется и талант, и рука. Но
то, что эстамп жив, даже после
них сказать нельзя.
Продукция московских графиков большей частью является
вариациями на экспрессионистские и фовистские темы и техники начала ХХ века: упрощенное,
ироничное гротескное изображение, искаженная перспектива или
ее отсутствие. Необычно выглядят в контексте соседних работ
по-советски нонконформистские
абстрактные произведения, заштрихованные портреты. Но понять, насколько серьезны поиски
этих художников, сложно из-за
малого количества представленного.
В целом выставка оказалась
гораздо интереснее своего названия. Тут есть на что посмотреть,
кого поругать, а кого похвалить.
Продлится она до 17 января.

«Фантом»
(фантастика, триллер)
Мультиплекс «Киномечта»:
10:25, 12:25, 12:50, 13:15, 14:25,
15:25, 16:30, 17:00, 17:30, 18:35,
19:35, 20:40, 21:35, 21:45, 22:40,
23:35, 23:45

«Елки 2» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»:
00:00, 10:25, 10:50, 12:35, 13:00,
14:45, 15:10, 17:00, 17:25, 19:15,
19:40, 21:30, 21:50, 23:40
«Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (боевик, триллер,
приключения)
«Пять звезд»: 00:35, 10:05,
12:40, 15:20, 16:40, 18:00, 19:20,
20:40, 22:00, 23:20; мультиплекс «Киномечта»: 11:00,
13:50, 19:00, 19:30, 22:25, 23:35

«Резня» (драма, комедия)
«Пять звезд»: 18:35, 22:50

ВЫСТАВКИ

«Смешарики: Начало» 3D
(мультфильм, боевик, комедия,
приключения, семейный)
«Пять звезд»: 10:00, 11:55,
13:50, 15:45, 17:40, 19:35; мультиплекс «Киномечта»: 10:20,
12:15, 14:10, 16:05, 18:00, 19:50,
21:45

Д

«ВОЛЖСКИЕ МАРШРУТЫ
КОНСТАНТИНА ГОЛОВКИНА»
22 декабря – 10 января,
художественный музей
(ул. Куйбышева, 92,
тел. 332-33-09)
«ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ»
22 – 30 декабря,
Дом журналиста
(ул. Самарская, 179,
тел. 333-65-48)

ни рождения

22 декабря
Дробышев Евгений Борисович, художественный руководитель
МУК г.о. Самара «Театр «Самарская площадь».
В этот день родились: Лео Бокерия, известный кардиохирург,
Эдуард Успенский, детский писатель, Джакомо Пуччини, итальянский композитор.

ри, которую мы ежедневно пожимаем.
9. Цветок - символ невинности у древних египтян. 11. Полупродукт при получении металлов. 13. Носить в нем воду все равно
что вилами по воде писать. 14. Северный житель конкурент Василия Ивановича в анекдотах.
15. Нечто среднее между столовой и рестораном.
По вертикали: 1. Страна, в столице которой все спокойно, но только не в наше время.
2. Душистая травка для хлебобулочных изделий.
3. Как звали великого французского импрессиониста Мане? 4. «Сладка ... дурманит, горька ... отрезвит». 5. Служитель протестантской церкви. 6. Что
представляет собой и оселок, и наждачный круг?
9. О таком водителе говорят: «Чума на колесах»
10. В ней дырка поменьше, чем в бублике. 11. Молодец, в отличие от свинцовых дур. 12. Кто найдет
себе мадам, если он «шерше ля фам»?
Ответы на кроссворд
от 21 декабря 2011 г.
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