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По новым Правилам 
Выпускников - 2012 ждут изменения в ЕГЭ
Дарья СУЛОЕВА

самарская

РАКУРС
Фамильные кирпичи  
в истории города

образование

погода на завтра   
gismeteo.ru -5 -12День ночьясно

ветер СЗ, 4 м/с
давление 757 
влажность 74%

перем. обл.
ветер юЗ, 4 м/с

давление 756
влажность 82%

курс валют сегодня   
Центробанк рФ 31.08 40.63
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Какие развлечения ждут горожан в новогоднюю ночь
Мария КОЛОСОВА

Площадь имени Куйбышева станет главной городской площадкой, где в ночь на 1 января 
развернутся народные гулянья. «СГ» узнала, что включает в себя сценарий праздничных торжеств.

ТРАДиции
Как Лютогор и Яромила 
Коляду встречали
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ПраЗДничный 
мараФон

анонс

В целом, планируется уменьшить 
количество фактологических во-

просов, когда нужно четко знать дату, 
имя или формулу. Вместо них будут но-
вые аналитические тесты, в которых уче-
нику придется рассуждать. В некоторых 
экзаменах изменятся типы заданий или 
добавятся новые. Так, в ЕГЭ по информа-
тике выпускникам предложат обработать 
звуковой файл, чего раньше не было. ЕГЭ 
по истории кроме стандартного теста бу-
дет содержать еще и аналитическое сочи-
нение об одной из исторических фигур. 
При этом количество вопросов в тесто-
вой части экзамена уменьшится. Также 
меньше вопросов будет в ЕГЭ по химии, 
географии и обществознанию.

Изменятся и правила зачисления в 
вузы. Нововведения затронут «льготни-
ков» - победителей олимпиад, а также 
детей, проходящих вне конкурса по со-
циальным причинам. Теперь они могут 
воспользоваться льготой только в одном 
вузе из пяти. В остальные - будут посту-
пать на общих условиях. 

Также с нового года по ЕГЭ можно бу-
дет поступить во все вузы, у которых есть 
соответствующая лицензия, а не только  в 
те, где выдают диплом государственного 
образца.

В 2012 году будет проходить ЕГЭ по 
12 предметам. Определить, какие им сда-
вать, выпускники должны до 1 марта.

Софья 
Рубина
художественный 
руководитель театра 
«Камерная сцена», 
режиссер:

итоги 2011
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- Этот год  для нашего театра был 
очень насыщенным. Мы успели выпу-
стить четыре спектакля. К нам уже в 
пятый раз приезжала из Москвы  руко-
водитель кабинета критики Союза те-
атральных деятелей России  Элеонора 
Макарова, чтобы посмотреть последние 
премьеры и отобрать работы на фе-
стивали. Больше всего ей понравились 
«Сказка о любви» и «Натали».  Она при-
гласила нас на фестиваль в Тамбов, где 
мы получили первую премию «За луч-
ший спектакль» («Натали»).

В ноябре мы показывали в Кишиневе 
на фестивале  «Молдфест.Ру» спектакль 
«Сочинение на тему любви». Фестиваль 
организован театром  с поэтичным на-
званием «С улицы Роз». Самара получит 
возможность в конце февраля – начале 
марта увидеть этот коллектив. Киши-
невцы приезжают к нам в «Камерную 
сцену», где целую неделю будут показы-
вать спектакли. Всех приглашаем.

На  «Молдфесте» мы познакомились 
с известным  грузинским режиссером 
Нугзаром Лордкипанидзе, театралы, ко-
нечно, его знают. Нугзар будет ставить в 
нашем театре в мае-июне спектакль по 
произведениям грузинских авторов.
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Первая часть программы «Новогодняя ночь» стартует до 
боя курантов, в 22.00. На сцене, установленной со сто-

роны ул. Чапаевской, горожан поздравят лучшие фольклорные 
и эстрадные коллективы Самары, будет устроено танцевальное 
шоу. Также собравшиеся на площади смогут оценить вокальные 
данные дуэта «Гран-при» и актерское мастерство труппы муни-
ципального театра «Витражи».

Слева и справа от сцены будут установлены два светоди-
одных экрана. На них покажут видеопоздравления губернато-
ра Самарской области Владимира Артякова, мэра Самары 
Дмитрия Азарова и всероссийского Деда Мороза из Великого 
Устюга. А перед самым боем курантов публику поздравит Пре-
зидент России Дмитрий Медведев. 

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

«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.

www.sgpress.ruопрос
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Наградили за вежливость 

события

Праздник 

результат
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Почтили Павших
дата

Илья ПОЛЯКОВ

32 года назад 
начались боевые 
действия  
в Афганистане

исполНители 
желаНий

Дети из центра 
«Подросток» получили 
долгожданные подарки
Алена СЕМЕНОВА 

 

Вручили их сотрудники городского де-
партамента ЖКХ. Осуществить детские 

мечты помогла «Елка желаний». Пушистая 
красавица, украшенная письмами Деду Мо-
розу, стоит в городском департаменте семьи, 
опеки и попечительства. Но и в других струк-
турах городской администрации есть такие 
новогодние деревья. Департамент ЖКХ - не 
исключение. До недавнего времени на ней 
было одиннадцать открыток с пожеланиями  
воспитанников реабилитационного центра 
«Подросток». 

И вот вчера ребята получили подарки, 
о которых давно мечтали: ролики, коньки 
для фигурного катания, самокаты и модные 
игрушки. Вручали их, как и положено, Дед 
Мороз и Снегурочка. «Сегодня мы поздравля-
ем ребятишек, которые по разным причинам 
остались без родительского внимания. Эти 
дети заслужили праздник, и мы постарались 
его подарить», - сказал руководитель город-
ского департамента ЖКХ Вячеслав Тимо-
шин. 

Воспитатель реабилитационного центра 
«Подросток» Галина Горлова инициативу 
администрации Самары поддерживает: «Ре-
бята давно мечтали о таком сюрпризе. Для 
них «Елка желаний» — отличная возмож-
ность поверить в чудо». 

На граНи чуда
В детской картинной 
галерее открылась 
экспозиция 
«Невероятное? 
Очевидное!»
Игорь ОЗЕРОВ

Ученикам в мастерских при детской кар-
тинной галерее задали вопрос: что для них 

невероятное? Варианты персонального чуда у 
каждого оказались свои: кого-то впечатляют 
технические новшества и достижения челове-
ческой мысли, кого-то -  неизведанные тайны 
вселенной и природы, а кого-то - сказки и 
волшебство. Детские фантазии и стали руко-
водством к действию для создателей экспо-
зиции.

Главный зал выставки – «Оптические ил-
люзии», в котором зрителей приглашают в 
«неправильное» пространство и ставят экспе-
римент над нашим восприятием. Посетителю 
придется поломать голову, прежде чем он пой-
мет, что из очевидного является реальным.

Два малых зала выставки «Кладовая ста-
рого дома» и «Самарский цирк» интерпрети-
руют невероятное как волшебную сказку. По-
падая в запыленное пространство кладовой, 
зрители открывают «тайны»... чемоданов. В 
одном, например, можно обнаружить живые 
растения, а в другом – королевство. В цирко-
вой комнате посетителей ждут действитель-
но уникальные экспонаты, представленные 
Самарским цирком. Например, знаменитая 
клетчатая кепка Олега Попова или туфли 
грустного клоуна Леонида Енгибарова.

И, конечно же, большое внимание на вы-
ставке уделено детским работам, в том числе 
графике.

Выставка будет открыта до февраля буду-
щего года. 

Вчера у мемориала самарцам, по-
гибшим в локальных войнах, про-

шел траурный митинг, посвященный  
32-ой годовщине ввода советских войск 
в Афганистан. В нем приняли участие 
ветераны-«афганцы», родственники 
погибших, представители обществен-
ных организаций, правительства обла-
сти и городской администрации. 

«Мы вспоминаем наших погибших 
товарищей, и пока мы живы, они не 
будут забыты. Спасибо и живым, и пав-
шим за то, что выполнили свой долг. 
И низкий поклон матерям», - сказал 
на митинге руководитель городского 
департамента по вопросам обществен-
ной безопасности и контролю ветеран-
«афганец» Юрис Шафиев. В этой во-
енной кампании погибло 250 воинов из 
Самарской области. Участники боевых 
действий вспоминают, как выполняли 
свой интернациональный долг. 

«Самое страшное - это когда ты 
полчаса назад пил с ребятами чай, они 
уезжают на БТР и подрываются на мине 
— и в живых никого. Мне эти эпизоды 
до сих пор снятся. Я уже 30 лет не могу 
вернуть кассетный магнитофон, одол-
женный у старшего лейтенанта, не знаю 
его семьи. Он сказал, я вернусь с ноч-
ного задания и заберу, а утром его уже 
не стало. Так и остался у меня. Как па-
мять», - рассказал ветеран-«афганец» 
Николай Мараховский.

«Тогда решали вопросы политики, 

а люди, которые принимали присягу,  
честно выполняли свой долг военнос-
лужащего. Поэтому больно и обидно, 
что так много ребят погибло. Мы в по-
литику не вмешивались, нам просто 
приказывали, и мы были обязаны эти 
приказы выполнять», - сказал перед 
минутой молчания председатель самар-
ского Союза ветеранов ВДВ Виктор 
Калиничев.

После митинга и возложения цве-
тов родственники и друзья погибших 
отправились на кладбища. 

Вчера в областном управлении 
ГИБДД наградили самых вежливых 

водителей региона. Профилактическая 
акция проводилась с 1 по 10 декабря. 
Впервые на дорогах Самары «гаишни-
ки» останавливали не нарушителей, а 
автомобилистов, добросовестно соблю-
давших ПДД. Им раздавали анкеты для 
участия в акции. При этом «дорожное 
прошлое» каждого водителя тщатель-
но проверялось. Насчитали более трех 

тысяч водителей - участников акции, не 
нарушавших правил дорожного движе-
ния никогда. 

Затем с помощью жеребьевки ото-
брали 20 человек. У всех за плечами от 6 
до 43 лет законопослушного вождения. 
Самый весомый стаж оказался у 60-лет-
него инвалида-колясочника из Тольятти 
Александра Симонова. За 43 года он 
ни разу не поехал «против» ПДД.

Главный государственный инспек-

тор безопасности дорожного движения 
по Самарской области Игорь Антонов 
лично поблагодарил автолюбителей-
рекордсменов за безупречную «авто-
репутацию» и вручил полезные подар-
ки: щетки-скребки для снега и льда и 
автомобильные подушки. «Вежливый 
водитель — это аккуратный водитель. 
Такой человек никогда не будет прово-
цировать себя и других нарушать ПДД»,  
- сказал Игорь Антонов. 

Матвей ЮРьЕВ

В Самарской области нашли самого воспитанного 
водителя 

ВыстаВка 

Но теперь водить поез-
да по этому маршруту 

будет Самарская пригород-
ная пассажирская компания 
(ССПК). Подвижной состав и 
локомотивные бригады пре-
доставит Южно-Уральская 
железная дорога. Прежний 
организатор перевозок - ОАО 
«Свердловская пригородная 
компания» - направление 
посчитал нерентабельным 
и отказался от него. Уже с 
воскресенья, 1 января, элек-
трички «Самара-Бузулук» 
и «Бузулук-Кинель» могли 
прекратить движение. 

Но в областном мини-

стерстве транспорта и ССПК, 
которая осуществляет боль-
шинство пригородных же-
лезнодорожных перевозок 
региона, решили - маршруты 
нужно сохранить. Потому 
как проходят они в основном 
по территории Самарской 
области. 

Как заявил журналистам 
директор СППК Евгений 
Силантьев, пассажиры из-
менения даже не заметят:  
сохранятся прежние рас-
писание движения, цены и 
льготы. «Но мы не исключа-
ем корректировку графиков 
движения и составность по-

ездов в интересах пассажи-
ров», - заявил он.

- Согласован график по-
ездов на локомотивной тяге. 
Движение будет осущест-
вляться с первого дня 2012 
года. Организацией пере-
возок по данным маршрутам 
займется СППК согласно 
действующим тарифам, - за-
явил заместитель министра 
транспорта и автомобиль-
ных дорог Самарской обла-
сти Сергей Калинин.

В будние дни на маршрут 
будут выходить двухвагон-
ные составы, рассчитанные 
на 62 посадочных места, а в 

выходные - трехвагонные. 
Таким образом с понедель-
ника по пятницу на рельсы 
будут вставать две пары при-
городных поездов:

№6742 Самара (отпр. 
2.46) – Бузулук (приб. 
6.50)

№6743 Бузулук (отпр. 
15.10) – Самара (приб. 
19.09)

№6746 Кинель (отпр. 
16.13) – Бузулук (приб. 
19.13)

№6745 Бузулук (отпр. 
4.45) – Кинель (приб. 
8.05)

трансПорт

Не уйдут с маршрута
Электрички «Самара-Бузулук» не отменят
Юлия РОЗОВА
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ООО «Альтернатива» и 
ООО «Ассоциация управляю-
щих компаний» сменили ЗАО 
«ПТС-Сервис».

В середине ноября городской 
департамент управления имуще-
ством объявил открытый кон-
курс по выбору компании для 
управления многоквартирными 
домами Советского района. Экс-
плуатирующим организациям 
было предложено заняться со-
держанием 122 зданий, преиму-
щественно одно- и двухэтажных. 
Не так давно эти дома, большин-
ство квартир в которых находит-
ся в муниципальной собственно-

сти, остались без управляющей 
компании. Как пояснил глава ад-
министрации Советского района 
Владимир Пархоменко, ЗАО 
«ПТС-Сервис» воспользовалось 
правом отказаться от дальней-
шего содержания этого жилья. 

Дело в том, что состояние жи-
лья, которое «получило отстав-
ку», оставляет желать лучшего. 
Большая часть домов относится 
к шестой и седьмой категории, 
т.е. частично благоустроенные 
или ветхие. Их текущее содер-
жание и ремонт требуют значи-
тельных вложений.  К тому же 
обитатели домов накопили за-

долженность за жилищно-ком-
мунальные услуги. 

На прошлой неделе были 
подведены итоги открытого кон-
курса. Победителями стали ООО 
«Альтернатива» и ООО «Ассо-
циация управляющих компа-
ний». Первая компания готова 
обслуживать 101 дом. Вторая 
«забрала» 21, при этом предло-
жив дополнительные работы и 
услуги по содержанию и ремон-
ту жилья: влажное подметание 
лестничных площадок, промыв-
ку мусорных урн, посадку дере-
вьев, цветов и прочее. 

«СГ» решила узнать о планах 

управляющих, готовы ли они зай- 
ти в дома Советского района уже 
в январе. Однако в приемной 
ООО «Альтернатива», которая 
имеет опыт работы в Самарском, 
Октябрьском и Железнодорож-
ном районах, нам отказали в 
оперативном комментарии, по-
требовав официальный запрос. 
Надеемся, что жителям удастся 
найти общий язык со столь за-
крытой структурой. Связаться с 
ООО «Ассоциация управляющих 
компаний» - новой для Самары 
управляющей компанией —  не 
удалось. Ее телефоны стабильно 
не отвечали.  

Дом сДал - Дом принял

Лариса ДЯДЯКИНА

жкх

официальное опубликование

В Советском районе появились две новые управляющие компании

речпорт перееДет?
Из-за строительства стадиона 

для чемпионата мира по футбо-
лу-2018 речной порт могут пере-
нести на левый берег реки Сама-
ры. Сейчас этот вариант — один 
из самых вероятных. Но есть 
трудности: на том берегу много 
пойменных мест. Поэтому нужны 
особая планировка и большое 
количество строительных работ 
перед тем, как начать возведе-
ние порта. Ранее рассматривали 
вариант появления порта на при-
чале «ЦСКБ-Прогресс».

В еДином окне
Сегодня по адресу ул. Свобо-

ды, 192 торжественно откроют 
отделение Многофункциональ-
ного центра Кировского района. 
Здесь можно будет получить 
147 видов услуг федерального, 
регионального и муниципально-
го уровня по принципу единого 
окна. МФЦ будет работать по 
четырем направлениям: соци-
альная поддержка населения, 
регистрация прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, 
определение или подтверждение 
гражданско-правового статуса 
заявителя, регулирование пред-
принимательской деятельности.     

самые Достойные
Вчера в Самарском театре 

оперы и балета торжественно 
наградили лауреатов областной  
акции «Народное признание 
– 2011». В церемонии принял 
участие губернатор Самарской 
области Владимир Артяков. Из 
319 заявителей комиссия утвер-
дила и допустила к отборочному 
этапу 55 номинантов. В голосо-
вании, которое проходило с 4 по 
18 ноября, участвовали более 
полумиллиона человек. В каждой 
номинации: «Имя года», «От-
крытие года», «Поступок года», 
«Судьбы Самарской губернии», 
«Команда года», «Проект года» 
- экспертный совет подсчитал 
голоса и присудил высокую на-
граду 16 жителям губернии за 
особые заслуги как на професси-
ональном, так и общественном 
поприще.

Подготовила  
Лариса ДЯДЯКИНА

детали

татьяна ШестопалоВа, 
 руководитель городского 
департамента по вопросам 
культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики:

- Акцент нынешнего года в 
плане подготовки к торже-
ствам — совершенно иной 
взгляд на праздничное оформ-
ление самого города. Новый 
год прежде всего семейный 
праздник, а посещение площа-
ди им.Куйбышева в празднич-
ную ночь — традиция. По-
этому феерии не будет. Даже 
к организации фейерверка мы 
подошли очень аккуратно, с 
учетом необходимых требова-
ний по безопасности.  

комментарий

Начало нового 2012 года озна-
менуют пневмозалпы, а фейервер-
ком можно будет полюбоваться с 
2.20 до 2.30.

Специально для тех, кто пред-
почтет уличным гуляньям встречу 
Нового года в теплом помещении, 
но не захочет пропустить «горя-
чие новости» с места событий, бу-

дет организована 
прямая трансля-
ция на телекана-
лах ГТРК «Самара» и «ГИС». 

«В этом году новогодняя про-
грамма на площади имени Куй-
бышева будет традиционной, 
- пояснила заместитель руково-
дителя городского департамента 
по вопросам культуры, спорта, 

празДничный 
марафон

сп
ра

В
к

а
 «

сГ
»

Как рекомендуют спасатели, основные меры безопасности, 
которые надо соблюдать дома для того, чтобы избежать пожа-
ра, связаны с правильной установкой елки. Не стоит распола-
гать дерево у выхода из помещения, рядом с отопительными 
приборами. Елка должна быть установлена на устойчивом ос-
новании, с расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка. 
Если вы планируете повесить на нее электрическую гирлянду, 
то предварительно проверьте ее состояние (если она приоб-
ретена несколько лет назад) и сертификацию (в случае если 
она новая).

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ  
ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

21.12.2011 № 3145
Об отмене приказа руководителя 

Департамента управления имуще-
ством городского округа Самара № 

13.10.2010 № 3686 «Об условиях 
приватизации арендуемого нежи-
лого помещения, расположенного 
по адресу: г. Самара, Самарский 

район, ул. Фрунзе, д. 115-117/ул. 
Некрасовская, д. 29-31»

Руководствуясь статьей 48 Феде-
рального закона от 06.10.2003               № 
131-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», приказываю:

1. Отменить  приказ Департамента 
управления имуществом городского 
округа Самара от 13.10.2010 № 3686 
«Об условиях приватизации арендуе-
мого нежилого помещения, располо-
женного по адресу: г. Самара, Самар-
ский район, ул. Фрунзе, д. 115-117/ул. 
Некрасовская, д. 29-31».

2. Опубликовать настоящий приказ 
в газете «Самарская Газета».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего приказа возложить на руководи-
теля управления по работе с муници-
пальным имуществом.

Руководитель Департамента
С.И.Черепанов

Две недели назад Всероссийский Дед Мороз дал старт праздничному 
марафону на пл. Куйбышева

туризма и молодежной политики 
Наталья Шумилина. - Но всех 
пришедших ждет сюрприз. Впер-
вые будет организована новогод-
няя дискотека с участием самых 
известных диджеев города. Будет 
много хорошей музыки, танцев и 
конкурсов».

Планируется, что мероприя-
тия на главной площади города 
продлятся до четырех утра.

Кроме того, в новогоднюю 
ночь будут задействованы и дру-
гие городские площадки. Гулянья 
пройдут рядом с ДК «Нефтяник» 

в Куйбышевском районе, рядом с 
ДК им. Литвинова на площади им. 
Кирова. Особый размах празд-
ника удастся ощутить жителям 
Красноглинского района — здесь 
во всех пяти поселках (Управлен-
ческий, Красная Глинка, Мехза-
вод, Береза и Прибрежный) меро-
приятия пройдут перед местными 
домами культуры.

В канун рождественских празд-
ников на главной площади города 
пройдет торжественный молебен, 
а фигуристы представят зрителям 
танцевальную программу.

К праздникам готовятся и спа-
сатели. Естественно, по-своему. 
Как сообщил заместитель началь-
ника Главного управления МЧС 
России по Самарской области Ва-
дим Пучко, в результате прове-
рок учреждений, где будут прово-
диться новогодние мероприятия, 
выявлено более 700 нарушений, 
но, учитывая штрафные санкции, 
большинство собственников во-
время предприняло необходимые 
меры по устранению существую-
щих недостатков. Кроме того, со-
трудники МЧС проверили места 
хранения и реализации пиротех-
ники — всего 44 точки. Но, по сло-
вам Пучко, серьезных нарушений 
обнаружено не было. 
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перспективы

транспорт

экономика

Между тем в обще-
стве крайне не-

гативно отреагировали на 
инициативы МЧС. Даже 
сами страховщики при-
держиваются мнения, что 
властям следовало бы пред-
принимать шаги по попу-
ляризации добровольного 
страхования, а не навязы-
вать обязательное. Так зло 
или благо — это обязатель-
ное страхование недвижи-
мости? 

Цена вопроса
Владелец агентства 

«Страховой советник Коко-
рев» Олег Кокорев,  коммен-
тируя ситуацию, заявил «СГ»: 
«Сегодня основным потенци-
альным игроком на «поле» 
обязательного противопо-
жарного страхования высту-
пает «Росгосстрах». В этой 
компании посчитали: если 
оценить стоимость жилой не-
движимости в России по цене 
35000 рублей за кв. метр, то 

при среднем тарифе 1% сбор 
страховой премии может со-
ставить около 1 триллиона 
рублей». Реально ли изъять 
такую колоссальную сумму 
у российских граждан?  Олег 
Кокорев считает, что рассуж-
дать об этом бессмысленно, 
так как идея страховой «обя-
заловки» – нонсенс. Тем не 
менее, шансы на прохожде-
ние законопроекта во втором 
чтении велики. Российское 
правительство, после того 
как вынуждено было два года 
назад, в период массовых по-
жаров, оказывать пострадав-
шим от огня собственникам 
финансовую помощь, сетова-
ло на низкий охват недвижи-
мости страхованием. Однако 
Олег Кокорев считает, что 
тогда власти своими действи-
ями сделали россиянам чув-
ствительную прививку как 
раз против использования 
страхования: «Представьте, 
что чувствуют люди, которые 

застраховали свой дом, изо 
всех сил пытались его защи-
тить при пожаре и получили 
от того же «Росгосстраха» 
символические выплаты, 
неадекватные расходам на 
восстановление. А рядом не-
застрахованные соседи полу-
чили от правительства по 1 
миллиону рублей. Чему мо-
жет научить людей эта ситу-
ация? Только неуважению к 
страхованию». 

За примером –  
в столиЦу

Между тем, например 
в Москве, с 1995 года ак-
тивно привлекают горожан 
к льготному страхованию 
жилья. Условия программы 
таковы: стоимость квадрат-
ного метра устанавливает-
ся в размере 23000 рублей, 
стоимость страховки от 
пожара, взрыва бытового 
газа и аварии инженерных 
систем – 1,2 рубля за кв. 
метр площади. При стра-

ховом случае 70% возме- 
щения производит страхо-
вая компания и 30% - мэрия 
Москвы. Каковы же итоги 
работы программы за 15 
лет? Из 3,5 миллиона суще-
ствующих в Москве квартир 
2 миллиона застрахованы. 
В Самаре льготной про-
граммы страхования жилья 
пока нет. Зато есть много 
компаний, чтобы подобрать 
подходящее по цене страхо-
вание. 

При этом противопо-
жарное страхование истори-
чески является основой для 
полного пакета страховых 
рисков: взрыва бытового 
газа, аварии инженерных си-
стем, залива при стихийных 
бедствиях и т.д. Страхование 
только конструктивных эле-
ментов квартиры стоит всего 
от 0,1% от стоимости квар-
тиры в год. Но согласны ли 
с необходимостью страхова-
ния обычные люди? 

Уверенно. недорого 

300 миллионов на рентабельность

В следующем 
году жилищное 
страхование 
может стать 
обязательным  
Андрей ВВЕДЕНСКИЙ

Убытки от пригородных перевозок покроют за счет областной казны 
Андрей ВВЕДЕНСКИЙ

Год 2011-й выдался нелегким для 
ОАО «Самарская пригородная пас-

сажирская компания». Этот региональный 
оператор перевозок на электричках, кото-
рым владеют правительство губернии и 
ОАО «РЖД», оказался в сложной ситуации. 
Во-первых, накопившаяся задолженность 
перед «Российскими железными дорога-
ми» мешала планам по развитию компа-
нии. Во-вторых, угроза прекращения суб-
сидирования пассажирских пригородных 
перевозок из федерального бюджета, о чем 
осенью говорили на уровне российского 
Минтранса, могла вообще поставить крест 
на существовании СППК.  

К концу 2011 года положение дел из-

менилось. Генеральный директор ОАО 
«СППК» Евгений Силантьев сообщил 
«СГ», что вопрос с долгами практически 
решен. Задолженность СППК перед ОАО 
«РЖД» за аренду подвижного состава на 
конец декабря составляет порядка 100 
млн  рублей. Долг будет погашен до Ново-
го года, то есть в самые ближайшие дни. 
Необходимые финансовые ресурсы для 
этого у компании есть. Что касается общей 
ситуации в ОАО «Самарская пригородная 
пассажирская компания» – период кризиса 
прошел. Компания с оптимизмом смотрит 
в будущее. Несмотря на сложные времена, 
связанные прежде всего с трудностями ста-
новления и оптимизации как собственных 

опрос «сг»
владимир Котмишев:

- После ЧП в нашем доме я всерьез заду-
мался о страховании. Но до пожара, поскольку 
зарплата у меня не очень большая, а платежей 
много, мысль о том, чтобы застраховать жи-
лье, мне в голову даже не приходила. В  1970-е 
годы, когда агенты буквально ходили по домам 
и убеждали страховаться от несчастных случа-
ев, большинство принимало такие предложе-
ния, поскольку это было ненакладно. Сегодня 
же страхование – удовольствие не из дешевых, 
и прежде чем застраховать недвижимость, надо 
четко просчитать семейный бюджет. Лично я 
окончательного решения пока не принял.     

татьяна Федорова:
- Я категорически против обязательной фор-

мы страхования недвижимости: в Самаре до-
статочно случаев, когда даже при наступлении 
страхового случая компании находили повод, 
чтобы страховку не платить совсем либо выпла-
чивать совершенно незначительную сумму. Для 
того чтобы добиться «страховой справедливо-
сти», людям нередко приходится обращаться в 
суд. Стране нужен новый закон о страховании, 
где был бы детально прописан механизм и по-
рядок выплат. 

анна Халеева:
- Все зависит от того, каков будет тариф. Я, 

допустим, могла бы в год вносить от 1,5 до 3 ты-
сяч рублей за противопожарное страхование, но 
не выше. Если государство хочет, чтобы люди 
страховали свое имущество от ЧП, оно не долж-
но делать это в приказном порядке. Люди сами 
должны принимать решение. На мой взгляд, 
страховать свою недвижимость, в т.ч. от риска 
пожара, необходимо, поскольку людям свой-
ственно уезжать в отпуска или в командировки, 
часто оставляя жилье без присмотра. Но для 
того, чтобы такой механизм работал, государ-
ство не должно забывать, что доходы у боль-
шинства населения невелики.     

валентина шипКова:
- Заставлять страховать недвижимость, на-

верное, надо юридические лица, которые по роду 
деятельности связаны с коттеджным строитель-
ством, с сельским хозяйством, с лесной промыш-
ленностью. То есть с тем видом производства, 
которое изначально находится в зоне риска. Что 
касается простых людей, не думаю, что они с вос-
торгом воспримут еще один законопроект, кото-
рый заставит их платить еще за что-то. Жизнь 
сегодня и без страхования слишком дорогая.

расходов, так и расходов на услуги ОАО 
«РЖД», компания к концу года подошла 
с неплохими показателями. 

Что касается взаимоотношений с вла-
стями, по словам Евгения Силантьева, 
СППК добилась полного взаимопонима-
ния с правительством области, посколь-
ку в кабинете министров губернии по-
нимают, что перевозчику без поддержки 
бюджета сложно обеспечить тот процент 
рентабельности, который был поставлен 
перед компанией ее акционерами. Соот-
ветственно, в бюджете Самарской обла-
сти на 2012 год финансирование СППК 
серьезно увеличено: со 183 млн рублей 
до более чем 300 млн рублей. По словам 
Евгения Силантьева, губернатор региона 
Владимир Артяков активно поддержи-

вает ОАО «Самарская пассажирская при-
городная компания». Поэтому в СППК 
надеются, что при содействии   главы ре-
гиона можно будет рассчитывать  на фи-
нансовую помощь со стороны федераль-
ного центра. Кроме того, у компании есть 
планы начать выстраивать отношения с 
администрацией Самары, прежде всего с 
городским департаментом транспорта, в 
части организации стыковочных маршру-
тов с общественным транспортом в черте 
города. «Возможно, нам удастся выйти на 
какие-либо договоренности в плане ин-
вестиционных проектов по организации 
подъезда к остановочным пунктам СППК 
в черте Самары», - подчеркнул Евгений 
Силантьев, комментируя «СГ» планы на 
будущее.  

Мы обратились к жителям дома № 128 
по улице Ново-Вокзальной, который 6 мая 
этого года пострадал от серьезного пожара.

Госдума России пятого созыва так и не приняла во втором чтении законопроект об 
обязательном страховании недвижимости от пожаров. Вопрос, инициированный год назад 
главой МЧС России Сергеем Шойгу, придется решать депутатам теперь уже шестого созыва. 
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В середине XIX века купцы обратили внимание на побережье 
реки Самары и месторождения Красноглинского района. Их 
привлекла почва, богатая глиной и известняком. Эти мате-
риалы пришлись как нельзя кстати для начавшегося в городе 
массового строительства каменных домов. Один за другим в 
Самаре возникали кирпичные заводы. Первое такое крупное 
предприятие основал Александр Шигаев в 1859 году. С 1900 
по 1914 годы — время расцвета кирпичного производства. По-
пулярными были кирпичи Ивана Летягина, Осипа Вырыпаева, 
Петра Шишкина, Ивана Ильина, Константина Слепендяева, 
Петра Сапункова, Софьи Кутузовой, Дмитрия Новокрещенного 
и других.С

п
р

а
в

к
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 «
С

Г»

Костел - одна из достопримечательностей в экскурсионном 
маршруте Павла Лобанова  

по тропе из кирпичей
Куда ведут клейма на самарских домах?

экскурсия

Павлу Лобанову 15 лет, он 
живет на Сухой Самарке, 

учится в 9-м классе школы № 55. 
Вроде бы обычный парень и, как 
все сверстники, должен не выле-
зать из-за компьютера. Ан нет. 
У него весьма необычное увле-
чение. Дело в том, что он ищет 
кирпичи. Старинные, с клейма-
ми производителей. 

Загадка 
 старого дома

Началось все со случайной 
находки. Однажды Павел гостил 
на родине дедушки в селе Аскулы 
Ставропольского района нашей 
области. И в стене старого дома 
случайно наткнулся на кирпич с 
клеймом «КС». Сначала парень 
не придал значения надписи, а 
потом задумался: «И с чего бы 
кому-то оставлять инициалы на 

Лариса ДЯДЯКИНА

Корреспонденты «СГ» увидели, что таит 
в себе исторический центр города.

куске камня?». И Павел… вы-
тащил кирпич. Привез домой, в 
Самару. И только потом узнал: 
«КС» - это инициалы Констан-
тина Слепендяева,  владельца 
кирпичного завода, который 
работал в губернии еще до рево-
люции. 

А через некоторое время Са-
марская академия муниципаль-
ного и государственного управ-
ления запустила интернет-игру 
«Самарские кирпичи». Павел 
с азартом окунулся в приклю-
чения и победил. Смысл игры 
заключался в поиске клейме-
ных кирпичей. Парень обошел 
исторический центр Самары, 
осмотрел фасады сотни зданий 
и обнаружил в кладке клейма 22 
заводов. Не так уж это просто 
оказалось - помогали родители. 
За сто, а то и за большее коли-
чество лет клейма поистерлись 
-  и не заметишь. Во дворах злые 
собаки нередко встречались, да 
и люди не отличались приветли-
востью. 

Самые интересные места, 
которые удалось найти, Павел 
включил в экскурсионный марш-
рут. Прогулка по нему и осмотр 
восьми достопримечательностей 
занимают чуть больше часа. Путь 
составляет около полутора ки-

Колок (угол ул. Стара-Загора и 
Ново-Вокзальной). Однако зна-
менитую марку «Летягин» Маш-
таков сохранил.

товар лицом
Мы идем дальше. Спрашива-

ем юного краеведа: зачем кирпи-
чи клеймили? Павел со знанием 
дела объясняет: отметки ставили 
на кирпиче, завершающем пар-
тию. Они обозначали марку про-
изводителя. А когда оказывались 
в кладке, отлично рекламирова-
ли тот или иной завод. Торговцы 
позапрошлого и прошлого веков 
как могли привлекали покупа-
телей. Ведь нет лучшего доказа-
тельства качества кирпича, чем 
крепко стоящая стена.    

Не замечаем, как ноги приве-
ли нас к дому № 46 по ул. Некра-
совской. Трехэтажное кирпичное 
здание возвышается над улицей. 
Кажется, что еще сто лет про-
стоит... Уже натренированным 
глазом быстро находим кирпич с 
клеймом «И.Е. Ильинъ» - произ-
водство завода Ивана Ефимовича 
Ильина. Он, рассказывает Павел, 
приехал в Самару на заработки, 
вырос до директора городско-
го общественного банка. Стать 
промышленником помог брак. 
В 1911 году на приданое Ильин 
основал ультрасовременный по 
тем временам кирпичный завод 
с кольцевыми печами в пос. За-
панском — у ветряных мельниц. 
На его предприятии впервые 
в Самаре начали использовать 
для перевозки сырья и кирпи-
ча вагонетки немецкой фирмы 

«Келлер». В Самаре из кирпичей 
Ильина построены многие дома, 
а также, например, военная ка-
зарма на ул. Мичурина. 

Экскурсовод рассказывает: 
как правило, кирпичи для строи-
тельства заказывали у разных за-
водов, чтобы материал поступал 
без перебоев и чтобы работа не 
простаивала. И еще парень по-
ясняет, что кирпичами получше 
выкладывали фасады с парадной 
стороны, а камни похуже при-
страивали подальше от глаз.

«Приветы»  
иЗ Прошлого

Продолжаем наши поиски. 
В стене костела легко находим 
клеймо «З. №.1. П.Н. Сапункова». 
Петр Никитич, получив наслед-
ство, в 1907-м основал кирпич-
ный завод у Колесникова оврага, 
где было много сырья для произ-
водства. «Дело расширялось, про-
дукт был востребован, и Сапунков 
построил кирпичный завод № 
2», - рассказывает Павел. Совре-
менное оборудование позволяло 
выпускать более 1 млн кирпичей 

в год. Каждую партию Петр Ни-
китич проверял сам. Из кирпичей 
Сапункова построены дома, зда-
ния, принадлежавшие железной 
дороге, самарская канализация, 
военный госпиталь, Трубочный 
завод (завод им. Масленникова). 

Рядом на костеле, над наши-
ми головами, — клеймо «З. А. 
Шигаевъ». Этот знак (встреча-
ется еще «АДШ) ставили на за-
водах Александра Дмитриевича 
Шигаева. Они находились за 
рекой Самарой. Сейчас это Куй-
бышевский район: пос. Кряж и 
Красный Кряжок. Дело перешло 
по наследству к сыну Михаилу, 
потом к внуку — Маркелу. 

Наша экскурсия закончи-
лась. Павел признался: хобби он 
не бросит и вновь и вновь будет 
пускаться на поиски кирпичей. А 
мы прощались и философство-
вали: вокруг столько «приветов» 
из прошлого, а мы спешим и не 
замечаем их. Владельцы кирпич-
ных заводов оставили память о 
себе на века, вот в этих сооруже-
ниях, мимо которых мы прохо-
дим каждый день.  

лометров. Недавно текст своей 
уникальной экскурсии Лобанов 
вручил главе Самары Дмитрию 
Азарову. Корреспонденты «СГ» 
с удовольствием прогулялись по 
«кирпичной тропе». 

миссия  
выПолнима

Мы на ул. Куйбышева, у 
дома № 125. Павел предлагает 
нам самим найти клейменый 
кирпич в арке. Мы вниматель-
но изучаем красно-оранжевую 
кладку, уже давно не прикрытую 
штукатуркой. Через несколько 
минут обнаруживаем на уровне 
колен клеймо, вглядываемся в 
отпечатанное в рамочке: «Нвъ 
Летягина въ Самаре съ 1879». 
Вот, миссия выполнима. Тут же 
наш провожатый начинает рас-
сказывать о вкладе Ивана Пе-

тровича Летягина в застройку 
города. 

Купец и лесопромышлен-
ник Иван Летягин владел тремя 
кирпичными заводами в пос. За-
панском. Продукция славилась 
качеством и пользовалась боль-
шим спросом, несмотря на высо-
кие цены. Летягинский кирпич 
использовали при постройке 
Жигулевского завода Альфреда 
фон Вакано, доходных домов 
Дмитрия Челышева (например, 
ул. Фрунзе, 56), храма во имя Св. 
Николая и Св. мучениц Софии, 
Веры, Надежды и Любови (ул. 
Чапаевская, 136), особняка Ку-
дряшова (ул. Галактионовская, 
41), дома Основина и Плошкина 
(ул. Молодогвардейская, 121-
123) и других. Сегодня многие 
из них носят статус памятников 
архитектуры.

После смерти Ивана Петро-
вича дело перешло к вдове - Ма-
рии Ивановне Летягиной - и сы-
новьям. Но в начале 1900-х семья 
из-за долгов оказалась в крити-
ческом материальном положе-
нии. Власти начали процесс бан-
кротства, не приняв во внимание 
былые заслуги. Имущество ушло 
с молотка. Заводы у города пере-
купил Павел Маштаков и пере-
нес производство в село Томашев 

В доме № 46 по ул. Некрасовской - клейменые кирпичи завода Ивана Ильина
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6 традиции

Они не столько играют, сколько  
по крупицам восстанавливают традиции 
той Руси, о которой мы стали забывать
Наталья Белова

Зов предков
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Воскресное утро. Морозно, сказочно... 
С неба сыплются мягкие белые хло-

пья. Похоже, даже природа настроилась на 
праздник. У наших предков он назывался 
Коляда. В это время наше светило, совер-
шив ежегодный солнцеворот и перевалив 
через самую длинную ночь в году, начинает 
по чуть-чуть «прибавлять в весе». Древние 
славяне устраивали по этому поводу целую 
мистерию. « Но мы - не язычники, мы — 
родноверы», - пояснили мне сегодняшние 
«солнцепоклонники» и пригласили при-
соединиться к празднованию славянского 
Нового года. Конечно, в точности повторить 
то, что делали древние, нынче вряд ли кому 
удастся: и традиции утеряны, и с письмен-
ными источниками туговато. Ответствен-
ность за современную редакцию древнего 
действа взяли на себя два самарских клуба: 
культурно-исследовательский центр «Свет-
лояр» и клуб исторической реконструкции 
«Радогост». 

Маршрут я определила по карте в Ин-
тернете: доехать до 18-го километра и от-
правиться в сторону леса и озера до базы 
конно-спортивного клуба «Аргамак». Не-
плохим ориентиром оказались стайки мо-
лодых людей в вязаных шапочках с этниче-
ским узором. Они держали путь в сторону 
леса: значит, и мне туда! Местечко, в кото-
ром я  оказалась, больше тянуло не столько 
на славянское поселение, сколько на дере-
венское подворье. Лошади, пара разнокали-
берных собак и несколько самодостаточных 
кошек... Но на соответствующий лад все это 
очень даже настраивало. А тут и участники 
стали подтягиваться: в основном молодые, 
некоторые в ярких платках, вышитых на-
рядных рубахах и юбках. А пара молодцов 
примерили на себя медвежьи шкуры... От-
зываются люди не только на привычные Се-
режу, Сашу, Лену, но и на Лютогора, Горы-
ныча, Яромилу, Чару... 

С именами больше экспериментируют 
члены «Светлояра». Имя надо не просто 

придумать: кому-то новое наречие приходит 
во сне, кто-то вдруг догадывается, что он 
не Андрей, а Ярослав, во время «общения с 
природой»... Яромила, например, определи-
ла свою новую ипостась по книге. 

- Я к родноверию пришла два года на-
зад, - рассказывает девушка. - И первое, 
что со мной произошло, - я перестала мерз-
нуть. Сейчас даже зимой хожу без перчаток. 
Какая-то энергия изнутри идет. И в лесу 
как-то по-другому ощущаешь то, что нас 
окружает. Раз как-то заблудились, смотрим: 
ветка нам дорогу показывает, потом - дру-
гая... Так и вышли к дороге. Дождь идет, пе-
сенку поем, смотрим - солнышко выгляды-
вает. Удивительно...

Между тем люду вокруг все прибавляет-
ся, много родителей с детьми. Похоже, уда-
ленность этого места от города их не оста-
навливает. Их вождь - огнищанин, а в миру 
учредитель клуба исторической реконструк-
ции «Радогост» Сергей Сорокин, объяс-
няет, что в прошлом году они собирались 
на Воронежских озерах, но летом админи-
страция парка не продлила с ними договор. 
Теперь приходится искать новые пункты для 
встреч. 

«Сейчас мы уже уходим от чистой ре-
конструкции к образовательным и про-
светительским программам, - говорит Сер-
гей. - Проводим мастер-классы по писанке 
(росписи сырых яиц), обережной кукле, 
восстанавливаем славянское боевое много-
борье. Хотим привлечь к изучению родной 
истории как можно большее количество лю-
дей, в том числе детей. Мои, например, уже 
изучают историю не только по учебникам, 
но и открывают для себя другую, которую 
не преподают в школе. Могут сравнивать и 
делать выводы». 

Хоровод с медведями
Все собравшиеся встают в большой общий 

круг. На поляну выходит молодой человек в 
красной рубашке — Святогор - и предупре-

ждает, видимо, такой же, как и мы, случай-
ный народ: ни водочки для сугрева, ни даже 
затянуться сигаретой здесь — ни-ни! Славяне 
этого не употребляли. А все нетерпеливые - 
за ограду. Здесь же территория, свободная 
от вредных привычек. И объясняет непосвя-
щенным: «Коляда - очень важный праздник, 
это от слова «коло», что значит солнце. Наши 
предки считали, что в этот день рождается 
новое солнышко. Его представляли ребен-
ком, мальчиком или девочкой, пол не важен. 
Дитя ждали и встречали с радостью. Вот и 
мы сегодня восславим наших богов, попро-
буем ритуальную пищу, вспомним и почтим 
память предков. Это один из древнейших об-
рядов!».

Память предков почтили большим и 
очень вкусным караваем, а также стаканом с 
горячей водицей. Потом Святогор предложил 
всем как следует повеселиться, чтобы наши 
славянские предки на все это посмотрели и 
вместе с нами поучаствовали в игрищах. 

Веселье начал ряженый медведь, как ока-
залось, стащивший ритуальный кисель. Что-
бы его вернуть, медведя сначала надо было 
побороть, потом отряхнуть и накормить. Мы 
проводили Овсень (осень), которую прота-
щили на санках три «свинки», и погладили по 
шерстке веселую «козочку» — сопровождаю-
щие ее колядовщики обещали нашим до-
мам и семьям процветания и благоденствия. 
Вслед за ритуальным хороводом начались те 
самые разудалые игрища. «Селезень» пытал-
ся догнать «утицу», народ соревновался в пе-
ретягивании каната, а имеющиеся в наличии 
молодцы под бравые крики «Стена ли вы не-
рушимая или так себе?» доказывали, что они 
- та самая стена. Ни одного пострадавшего, 
к слову, от этих народных забав обнаружено 
не было. А закончилось все закатыванием в 
гору горящего колеса — символа народивше-
гося солнышка. «Гой, Коляда!» - звучало ото-
всюду древнее приветствие. И, признаюсь, 
так здорово (ставьте ударение где хотите!) я 
давно не проводила выходные. 

Корреспондент «СГ» отправилась в зимний лес,  
чтобы вместе с самарскими родноверами принять 
участие в праздновании славянского Нового года

Алексей Шемяков
руководитель самарского 
культурно-исследовательского 
центра «Светлояр»: 

- Коляда — это славянский 
Новый год, веселый шумный 
праздник, который наши предки 
праздновали не меньше недели. 
Уклад жизни  сейчас сильно 
изменился, и мы можем только 
заниматься реконструкцией 
того, что раньше было со-
вершенно естественно. Се-
годня это в большей степени 
игра-постановка, но отчасти 
и мистерия, которая имела в 
древности сакральный смысл. В 
некотором смысле это -  ново-
дел. Но наша  главная задача — 
передать суть, дух праздника. 

ТАмАрА ведерниковА, 
кандидат  исторических  наук  
профессор кафедры теории и 
истории культуры Самарской 
академии культуры и искусств: 

- Праздники зимнего цикла 
восходят к языческому солнце-
вороту. С этого времени день 
начинает прибавляться, и это 
событие в солнечном календаре 
отмечалось всеми европейскими 
народами  обычно 25 декабря. 
В Европе  этот день назывался 
Календы (отсюда календарь). 
Поскольку церковь хорошо 
адаптировалась к древнесла-
вянским обрядам, то в России  
день солнцеворота до 1918 года 
был и Рождеством. Поэтому в 
дореволюционных традициях 
Новому году предшествовали 
рождественская обрядность и 
святки. 
Это время, когда смешивается  
свет и тьма, заканчивается 
полугодие тьмы и начинается 
полугодие света. Во взаимодей-
ствии этих сил и рождается 
Коляда. Есть разные трактовки 
этого образа. По-славянски 
солнце — коло, коловрат. Во вре-
мя Коляды выходят из подзем-
ного мира темные силы (навьи). 
Поэтому колядовщики ряди-
лись в козлов, баранов. Чертей 
церковь запрещала, но сажей все 
равно  люди мазались, маски на-
девали и шубы мехом наружу вы-
ворачивали. С трансформацией 
культуры в сторону православия 
обход дворов совершали уже не 
колядовщики, а христославщики. 
Детвора, подростки, моло-
дежь ходили с Рождественской 
звездой, стучались по дворам,  
просили подношений. 

комменТАрии

колядА, оТворяй вороТА!

Какой же русский праздник без косолапого?

И песни попеть, и удаль показать
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7официально

Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS

№ 
п/п

Наименование
показателя

Организации-
перепродавцы

Бюджетные 
потребители Население* Прочие

Дата ввода Срок дей-
ствия

Постановление Наименование регу-
лирующего органа, 

принявшего решение об 
утверждении цен

Источник офици-
ального опублико-

вания

Приме-
чаниеОдноставочный 

тариф, руб./куб.м

Одноставочный 
тариф, руб./

куб.м

Одноставочный 
тариф, руб./куб.м

Одноставочный 
тариф, руб./куб.м дата номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9.1 9.2 10 11 12

1 Утвержденный тариф на 
холодную воду  15,32 15,19 15,32 01.01.2012 30.06.2012 29.11.2011 № 168

Министерство энерге-
тики и ЖКХ Самарской 

области

«Волжская комму-
на» от 15.12.11 г. 

№ 468
 

2 Утвержденный тариф на 
холодную воду  16,19 16,10 16,19 01.07.2012 31.08.2012 29.11.2011 № 168

Министерство энерге-
тики и ЖКХ Самарской 

области

«Волжская комму-
на» от 15.12.11 г. 

№ 468
 

3 Утвержденный тариф на 
холодную воду  16,19 17,31 16,19 01.09.2012  29.11.2011 № 168

Министерство энерге-
тики и ЖКХ Самарской 

области

«Волжская комму-
на» от 15.12.11 г. 

№ 468
 

 Добавить запись 

*   Тариф для населения указывается с учетом НДС

Информация в полном объеме размещена на сайте: www.samaravodokanal.ru

Информация МП г. Самары «Самараводоканал» в сфере деятельности водоотведения и очистки сточных вод,  подлежащая раскрытию в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»

2012 г. план
Информация МП г. Самары «Самараводоканал» в сфере деятельности холодного водоснабжения,  подлежащая раскрытию в соответствии

 с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»

Версия 4.4
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере водоотведения 

или объекта очистки сточных вод  
(Цены и тарифы)

   
Субъект РФ Самарская область

Публикация на официальном сайте 
организации

  
Период регулирования 2012

  
Является ли данное юридическое лицо 

подразделением (филиалом) другой 
организации

нет

Выбор организации 

Наименование организации МП г. Самары
 «Самараводоканал»

  
ИНН организации 6316029945

КПП организации 631050001
  

Вид деятельности, на которую 
установлен тариф

Транспортировка и 
очистка 

сточных вод
  

Версия 4.4
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере холодного

 водоснабжения (Цены и тарифы)
   

Субъект РФ Самарская область

Публикация на официальном сайте 
организации

  
Период регулирования 2012

 
Является ли данное юридическое лицо под-

разделением (филиалом) другой организации нет

Выбор организации   

Наименование организации МП г. Самары «Самараво-
доканал»

ИНН организации 6316029945

КПП организации 631050001

  
Вид деятельности, на которую установлен 

тариф
Водоснабжение (подъем, 

очистка, транспортировка)
  

Вид товара

Техническая вода нет

Питьевая вода да

Подвозная вода нет

Другое нет

  

НДС (отметка об учтенном НДС) отчетность представлена 
без НДС

  
Организация выполняет инвестиционную 

программу нет

  

Наличие 2-ставочного тарифа нет

 

Отсутствие перекрестного субсидирования нет

  

Система коммунальной инфраструктуры

Условный порядковый номер 1

Описание городской округ Самара

Муниципальный район, 
на территории которого 

размещена система комму-
нальной инфраструктуры

Муниципальное образование, на террито-
рии которого размещена система комму-

нальной инфраструктуры

Наименование МР Наименование МО ОКТМО

городской округ Самара городской округ 
Самара 36701000

Адрес организации

Юридический адрес: 443056, г. Самара, 
ул. Луначарского, 56

Почтовый адрес: 443056, г. Самара, 
ул. Луначарского, 56

  

Руководитель

Фамилия, имя, отчество: Астраханцев 
Дмитрий Владимирович

(код) номер телефона: (846) 334-75-00

  

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество: Ушакова 
Светлана Валерьевна

(код) номер телефона: (846) 334-76-52

  

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество: Мельникова 
Светлана Николаевна

Должность: начальник
 управления экономики

(код) номер телефона: (846) 334-55-91

e-mail: budzhet@samaravodokanal.
ru

НДС (отметка об учтенном НДС) отчетность представ-
лена без НДС

Организация выполняет инвестиционную 
программу нет

  
Наличие 2-ставочного тарифа нет

 
Отсутствие перекрестного субсидиро-

вания да

  
Система коммунальной инфраструктуры

Условный порядковый номер 1

Описание городской округ 
Самара

Муниципальный район, 
на территории 

которого размещена 
система 

коммунальной инфра-
структуры

Муниципальное образование, 
на территории которого 

размещена система 
коммунальной инфраструктуры

Наименование МР Наименование 
МО ОКТМО

городской округ Самара городской округ 
Самара 36701000

Адрес организации

Юридический адрес: 443056, г. Самара, ул. 
Луначарского, 56

Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. 
Луначарского, 56

  

Руководитель

Фамилия, имя, отчество: Астраханцев Дмитрий 
Владимирович

(код) номер телефона: (846) 334-75-00

  

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество: Ушакова Светлана 
Валерьевна

(код) номер телефона: (846) 334-76-52

  
Должностное лицо, 

ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество: Мельникова Светлана 
Николаевна

Должность: начальник управления 
экономики

(код) номер телефона: (846) 334-55-91

e-mail: budzhet@
samaravodokanal.ru

№ 
п/п Наименование показателя

Организации-
перепродавцы

Бюджетные 
потребители Население* Прочие

Дата ввода Срок действия

Постановление Наименование регу-
лирующего органа, 

принявшего решение об 
утверждении цен

Источник 
официального 
опубликования

При-
меча-

ниеОдноставочный 
тариф, руб./куб.м

Одноставоч-
ный тариф, 
руб./куб.м

Одноставочный 
тариф, руб./куб.м

Одноставочный 
тариф, руб./

куб.м
дата номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9.1 9.2 10 11 12

1
Утвержденный тариф на 

водоотведение или очистку 
сточных вод

5,47 6,45 5,47 01.01.2012 30.06.2012 29.11.2011 № 168
Министерство  

энергетики и ЖКХ 
 Самарской области

«Волжская коммуна» 
от 15.12.11 г. № 468

2
Утвержденный тариф на 

водоотведение или очистку 
сточных вод

5,80 6,84 5,80 01.07.2012 31.08.2012 29.11.2011 № 168
Министерство  

энергетики и ЖКХ  
Самарской области

«Волжская коммуна» 
от 15.12.11 г. № 468

3
Утвержденный тариф на 

водоотведение или очистку 
сточных вод

6,10 7,20 6,10 01.09.2012  29.11.2011 № 168
Министерство 

энергетики и ЖКХ 
Самарской области

«Волжская коммуна» 
от 15.12.11 г. № 468

* Тариф для населения указывается с учетом НДС

Информация в полном объеме размещена на сайте: www.samaravodokanal.ru

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) *

МП г. Самары «Самараводоканал»

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) *

МП г. Самары «Самараводоканал»
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2 января состоится пре-
мьера фильма «Девушка 

с татуировкой дракона». Режис-
сер Дэвид Финчер («Игра», 
«Семь», «Бойцовский клуб», 
«Загадочная история Бенджами-
на Баттона», «Социальная сеть») 
экранизировал роман писателя 
и журналиста Стига Ларссона из 
трилогии «Миллениум». 

- В фильме  много насилия, 
вас не беспокоит, как это по-
влияет на зрителя?

- Я считаю, что насилие в 
кино должно шокировать. А  оно 
слишком часто  используется в 
фильмах для развития сюжета. 
Как раз это плохо сказывается на 
зрителях.

- Как вы полагаете,  имен-
но  из-за  книги вам выдели-
ли  такой беспрецедентный 
бюджет на фильм, не пред-
назначенный для подростков 
– самого массового зрителя? 
Или причиной стал ваш авто-
ритет? 

- Нет, нет, это все книга. Было 
продано 35 миллионов экзем-
пляров. Я это использовал как 

весомое орудие в борьбе за бюд-
жет: «Послушайте! 35 миллионов 
человек не могут ошибаться!».

- Почему вы взялись за этот 
сюжет, ведь уже существует  
«Девушка с татуировкой дра-
кона» (в 2009 году  фильм экра-
низировал режиссер Нильс Арден 
Оплев – Прим. ред.)?

- История практически свер-
хъестественная. Мой друг про-
дюсер, человек с отменным вку-
сом, подарил мне книгу в 2006-м. 
Тогда  был  разгар  съемок «За-
гадочной истории Бенджамина 
Баттона», и  я сказал ему, что у 
меня нет времени ее читать, но 
попросил пересказать сюжет. 
Он сказал так: «Это одна из тех 
мрачных историй о лесбиянках, 
хакерах и наемных убийцах». 
Меня это заинтересовало, но 
поскольку тогда уже стукнуло 
шесть лет как я снимал «Батто-
на», решил не затевать это мас-
штабное действо. Но потом меня 
долго убеждали сделать  такой 
фильм, даже после выхода швед-
ской картины. И я подумал:  если 
дать двум разным режиссерам 

Другой фильм,  
Другая  Девушка

28 ДекаБря, cреДа
ТеаТр

Театр оперы и балета, «Динь-дон, 
я-ваша мама!», 11:00, 14:00
Театр драмы, «Примадонны», 18:00
«СамАрт», «Путешествие Дракончи-
ка», 10:00, 13:00, 16:00
«Прыг-скок, новогодний Колобок», 
10:00, 13:00, 16:00
«Витражи», «Морозное шоу» и 
ZOMBIE-дискотека, 15:00
«Необыкновенные приключения в 
новогоднюю ночь», 12:00
Театр кукол, «Новогоднее  
представление», 11:00, 14:00

коНЦерТЫ
«Новогодние приключения Маши и 
Медведя», 11:00, 14:00, 17:00, ОДО
«Новогодний карнавал чудес», 
12:00, ДК им. Литвинова
«Новогодняя цирковая сказка», 
11:00, «Дзержинка»
«Новогодние приключения Волка и 
Зайца», 11:00, «Современник»

киНо
«Елки-2» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:15, 
10:25, 11:00, 12:15, 12:45, 13:15, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:40, 17:00, 
17:15, 17:45, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:10, 21:40, 22:10, 23:20, 23:50; 
«Каро Фильм»: 10:05, 10:40, 12:15, 
13:15, 14:20, 14:50, 15:55, 16:25, 
17:15, 18:30, 19:00, 19:55, 20:35, 
21:20, 22:40; «Киноплекс»: 10:15, 

12:25, 13:55, 15:40, 
17:50, 19:45, 21:55, 
22:35; «Киномост»: 10:20, 12:25, 
14:30, 16:35, 18:40, 20:00, 20:45, 
22:00, 22:50; «Художественный»: 
11:00, 12:50, 14:30, 16:20, 18:15, 
20:10

«Миссия невыполнима: Протокол 
Фантом» (боевик, триллер, при-
ключения)
«Пять звезд»: 00:35, 12:40, 15:20, 
16:40, 18:00, 19:20, 20:40, 22:00, 
23:20; «Киномост»: 10:10, 11:30, 
12:55, 14:30, 15:40, 17:30, 18:30, 
20:30, 21:20; «Художественный»: 
10:30, 13:00, 15:30, 18:00, 20:15; 
«Киноплекс»: 10:30, 13:15, 16:30; 
«Каро Фильм»: 10:30, 11:00, 13:15, 
13:45, 15:05, 16:00, 16:30, 17:50, 
18:45, 19:15, 21:30, 22:00, 22:30; 
мультиплекс «Киномечта»: 10:45, 
12:50, 15:00, 17:00, 19:05, 21:05, 
22:30, 23:45

«Смешарики: Начало» 3D (муль-
тфильм, боевик, комедия, приклю-
чения, семейный)
«Пять звезд»: 10:00, 11:55, 13:50, 
15:45, 17:40, 19:35; «Киномост»: 
10:15, 12:10, 14:10, 16:10, 18:05; 
мультиплекс «Киномечта»: 10:20, 
10:30, 12:15, 12:30, 14:10, 14:30, 
16:05, 16:30, 18:00, 18:30, 19:50, 
20:30; «Киноплекс»: 10:40, 12:25, 
16:10; «Каро Фильм»: 11:20, 15:20, 
22:25

Ни рожДеНия Д
28 ДекаБря

Жигайло Владислав Викторович, председатель совета директоров 
ООО «Парадиз-Холдинг»;

Кисель Федор Герасимович, заслуженный военный летчик;
Китова Екатерина Сергеевна, начальник отдела управления инфор-

мации и аналитики администрации г.о. Самара;
Мальчикова Ольга Александровна, депутат Самарской губернской 

Думы IV созыва.
В этот день родились: 
Иван Конев, маршал Советского Союза, Евгений Вучетич,скульптор 

(мемориалы в берлинском Трептов-парке и на Мамаевом кургане в Волго-
граде), Михаил Калатозов, кинорежиссер («Летят журавли»).

Подарок от Дэвида Финчера

По горизонтали: 1. Песчаный подиум для демонстра-
ции купальников 7. Документ, позволяющий лежать в постели, 
когда надо топать на работу 8. Ветрозащитная и водонепро-
ницаемая спортивная куртка 9. Какой прием позволял пира-
там «причаливать» к чужому кораблю? 10. Итальянский уче-
ный начала XIX века, сосчитавший молекулы в газе 11. Какой 
«аромат» источают нестиранные носки? 12. Прелестный голу-
бой цветок, название которого на английском звучит как «не 

забывай меня» 13. Именно этот писатель сделал так, что его 
всадник оказался без головы 16. Небольшое парусное двух-
мачтовое судно с косыми парусами 17. ... Питерский - сока-
мерник Доцента 18. Кто из дрессировщиков имел свой уголок 
в цирке? 20. Камера заключения, в которой не с кем погово-
рить 21. Английский почтмейстер, придумавший в 1661 году 
ставить на конверты штемпель, чтобы отслеживать работу 
своего ведомства 22. Расстояние от уровня земли до наибо-
лее низко расположенного элемента конструкции автомобиля 
(кроме колес).

По вертикали: 1. Настенный рисунок с агитацион-
ным текстом 2. Ученый муж, изучающий Страну восходящего 
солнца 3. Упакованный сверток с одеждой и прочим скарбом 
4. Слово, берущее на понт в передаче «Сам себе режиссер» 5. 
Киста другим, столь же малопонятным не медику словом 6. Ка-
кой грызун носит название мускусной крысы? 7. Один из «сы-
новей лейтенанта Шмидта» 9. Если украинка выкатит его вам 
на порог, значит, от ворот поворот 11. Бумажный совладелец 
предприятия 12. Кто «балбесничал» в советских комедиях? 
14. Кто вечно чем-то недоволен и выказывает свое недоволь-
ство вслух? 15. Птица с ярким оперением - вожделенная мечта 
охотников 16. Химическое соединение, применяемое как анти-
окислитель в производстве пищевых продуктов, смазочных ма-
сел и др. 19. Смастеренный язычниками для поклонения.

ответы на кроссворд от 27 декабря
По горизонтали: 5. Ремень. 6. Кюстин. 10. Асад. 11. Карлсон.  
12. Авас. 17. Яйцо. 18. Шарапов. 19. Кофе. 20. Якутия. 21. Ходули.  
25. Гнев. 26. Тетерев. 27. Стаж. 28. Трос. 30. Главарь. 33. Скок.  
34. Потуги. 35. Астрал. 
По вертикали: 1. Неуд. 2. Юнга. 3. Гюйо. 4. Жижа. 7. Эскейп. 8. Плакат. 
9. Галифе. 13. Морковь. 14. Раритет. 15. Соловей. 16. Окулист. 22.Янтарь. 
23. Шедевр. 24. Запрос. 29. Сноп. 31. Лига. 32. Риск. 33. Спад.

кроссворД

 Праздник сегодня

Международный день кино
28 декабря 1895 года в Париже в «гранд-кафе» на бульва-

ре капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев 
люмьер. был показан короткометражный фильм «Прибытие 
поезда на вокзал ла сьота».

в россии премьера первого фильма состоялась 15 ок-
тября 1908 года. Это был фильм режиссера владимира ро-
машкова «Понизовая вольница» по мотивам песни «из-за 
острова на стрежень».

справка «сг»
Главный герой фильма «Де-
вушка с татуировкой дракона» 
журналист Микаэль Блумквист 
(Дэниел Крэйг) вместе с бисек-
суальной хакершей Лисбет Са-
ландер (Руни Мара) расследу-
ет исчезновение племянницы 
крупного промышленника и 
бизнесмена Хенрика Вангера 
(Кристофер Пламмер). Харриет 
(Александра Даддарио) про-
пала сорок лет назад. В про-
цессе  расследования он об-
наруживает, что стародавнее 
преступление имеет отноше-
ние к целой серии ритуальных 
убийств.
 Саундтрек к фильму был запи-
сан Трентом Резнором и Атти-
кусом Россом и составляет 39 
композиций.

один и тот же сценарий, то даже 
с одними и теми же актерами они 
сделают две совершенно разные 
истории.

- В отличие от шведского 
варианта у вас нет  и намека 
на сиквел. Вы не уверены в 
успехе картины?

- Кто может сказать, удастся 
картина или нет? Воспримет ли 
зритель ее идеи и нужен ли будет 
второй фильм? Я не берусь пред-
сказывать. Я готов был уверять 
вас, что «Зодиак» (фильм Дэвида 
Финчера 2007 года) понравится 
зрителям, и мог бы ошибиться, 
мог бы говорить, что «Бойцов-
ский клуб» – комедия, которую 
примут с восторгом, и тоже  ока-
заться неправым. Так что кто 
знает?

Текст: Джон БРАУН
Перевод:  

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Финчер решил связать судьбу с кинема-
тографом после просмотра вестерна 

«Бутч Кэссиди и Санденс Кид»


