
самарская
ГАЗЕТА 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

САМАРА

издается с января 1884

среда, 8 февраля 2012 № 21 (4798)
погода на завтра  
gismeteo.ru -13 -17День Ночьоблачно, снег

ветер В, 5 м/с
давление 759
влажность 54%

облачно, снег
ветер Ю, 2 м/с

давление 759
влажность 77%

курс валют сегодня  
Центробанк РФ 30.08 39.45

А для вас  
День влюбленных -   

праздник?

- Да, я его каждый год отмечаю 
со своим любимым человеком. 

Это лишний повод  
проявить внимание.

- Если выпадает на выходной, 
могу куда-то выбраться.  

Но не более.

 - Нет, я этот западный праздник 
не признаю. Он чужд русской 

культуре и лично мне.
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старому городу нужны 
новые решения
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Вчера Дмитрий Азаров встретился  
с активом Самарского района
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По словам Дмитрия Азарова, 
такие собрания с представите-

лями общественных организаций, пред-
приятий и учреждений пройдут во всех 
районах города. По предложению мэра 
в первую очередь обсуждали планы на 
будущее, но не забыли и вопросы, тре-
бующие немедленного вмешательства. 
Положительный эффект оказался, как го-
ворится, налицо. Например, за считанные 
минуты удалось договориться о том, как 
решить проблему с организацией пита-
ния учеников школы № 15. Мэр пообе-
щал разобраться и с организацией движе-

ния трамваев по маршруту № 16. Они, как 
говорят жители, часто пропадает с линии. 
Впрочем, встреча оказалась полезной не 
только для жителей: сотрудники район-
ной администрации получили от мэра со-
лидный «заряд бодрости».

Дмитрий Азаров напомнил, что од-
ним из приоритетных направлений рабо-
ты мэрии в этом году выбрано наведение 
законности и порядка во всех сферах. По 
словам мэра, это касается и санитарного 
состояния города, и внешнего вида фаса-
дов, и торговли.

Иван СМИРНОВ
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пРяМАя РЕчь
И за «колючкой» 
происходят перемены
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КУльТУРА
Мастер-класс солиста 
Мариинского театра Дениса 
лупачева

- На минувшей неделе 
ОРВИ переболели 
5740 человек, что 
ниже показателей 
эпидемического порога 
на 32,2 %. Случаев 
заболевания гриппом не 
зарегистрировано.

о здоровье

Наталья 
БердНикова

Они бывают величиной с ноготь, хотя по стандарту 
должны умещаться на ладони. Для них с особой любо-

вью подбирают бумагу и кожу, хотя — и это факт! - встре-
чаются экземпляры, изготовленные из лепестков роз. Их 
брал с собой в походы Наполеон Бонапарт и любил хва-
статься перед коллегами Леонид Брежнев.

- Мини-книжки — это для души. Полиграфисты миниатюра-
ми особо не интересуются. Игрушки, - улыбается преподаватель 
спецтехнологий  Наталья Паукова и добавляет - конечно, хо-

чется иметь. Как та штука, которая никому не нужна, но очень 
хочется, чтобы она была. Дома у меня в таком формате Есенин, 
Окуджава, Пастернак. 

Но сила этих «игрушек» такова, что как только их видишь, 
тут же хочется взять в руки: открыть, полистать и убедиться, что 
они настоящие — с подлинным авторским текстом, гравюрами, 
полями и закладками-ляссе да еще, как правило, в изящном бо-
гатом переплете. 

ЧуДО НА лАДОНи
так держать!

Ежегодно самарские книжки-малышки занимают 
первые места на международных выставках

главный 
эпидемиолог 
департамента 
здравоохранения 
администрации  
г. о. Самара:
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пРОблЕМА
под контролем депутатов 
- строительство новых 
детсадов   
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Внесены поправки в главный 
градостроительный документ Самары

Вчера на заседании Самарской город-
ской Думы были приняты изменения 

в Генеральный план города. Депутаты 
одобрили восемь поправок, которые на-
кануне им рекомендовал комитет по во-
просам строительства, имущественным и 
земельным отношениям. Первое измене-
ние касается территорий существующих 
объектов спортивно-развлекательного 
назначения,  здравоохранения и парков, 
скверов, набережных. Теперь эти земель-
ные участки не могут планироваться под 
общегородскую застройку - они зарезер-
вированы под зоны отдыха горожан. Ис-
ключение составил лишь стадион «Орби-
та», так как министерство строительства 
Самарской области подало заявку в Мин-
регионразвития РФ для размещения на 
этой территории современного физкуль-
турно-оздоровительного комплекса.

- На этом месте уже в 2012 году может 
начаться строительство современного 
ФОКа, который будет включать в себя 
современный игровой зал, бассейн и фут-

больное поле. Такая договоренность до-
стигнута с губернатором Самарской об-
ласти Владимиром Владимировичем 
Артяковым, - рассказал на заседании 
Думы глава Самары Дмитрий Азаров.

Также поправки в Генплан коснулись 
территории микрорайона Крутые Клю-
чи. Она получила статус зоны малоэтаж-
ной застройки. 

Земельные участки возле водоводов  
в районе Студеного оврага и Южного 
шоссе на левом берегу реки Самары пе-
ревели в зону производственных и ком-
мунальных объектов вместо зоны садо-
водства, чтобы защитить расположенные 
там инженерные коммуникации. Кроме 
того, будущий мост через реку Самару 
станет продолжением ул. Фрунзе, а не ул. 
Самарской, как планировалось ранее. 

Территории частного сектора в гра-
ницах улиц Авроры, Балаковской, Про-
мышленности, Советской Армии и Юж-
ного проезда теперь дан статус зоны 
малоэтажного строительства. Раньше 

она предназначалась под многоэтажную 
застройку. Наконец узаконено развитие 
территории, прилегающей к торговому 
центру «Вива Лэнд», чтобы провести там  
благоустройство и организовать парков-
ки. Зона лесов на территории Промыш-
ленного и Кировского районов изменена 
на зону производственно-коммунальных 
объектов, так как здесь расположена  же-
лезная дорога и охранная полоса вдоль 
нее.

- Изменения в Генплан вызваны пре-
жде всего политикой социальной на-
правленности деятельности городской 
администрации. Перед сегодняшним 
принятием поправок депутаты встре-
чались с жителями районов, выслу-
шивали их мнения, присутствовали на 
общественных слушаниях. И теперь по-
желания горожан воплощаются в глав-
ном градостроительном документе Са-
мары, - прокомментировал изменения в 
Генплан председатель Думы городского 
округа Самара Александр Фетисов.
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В Самаре готовят списки 
домов на капремонт

За неубранный снег  
и лед оштрафованы две 
управляющие компании

Александр КЕДРОВАлена СЕмЕнОВА

Илья ПОЛЯКОВ

Юлия КУЛИКОВА

жилье

жКХ

Выборы-2012

уточнили генпланКто в резерв?

заставляют 
почистить Крыши

ОбЕСПЕчИЛИ ПРОзРАчнОСть

Вчера в городском департаменте ЖКХ предста-
вителям районов напомнили, что скоро пред-

стоит сдать списки жилых домов, которые включат 
в резервный фонд по капитальному ремонту в рам-
ках ФЗ-185 «О фонде содействия реформированию 
ЖКХ». Для этого потребуется подготовить целый 
перечень документов. «До конца февраля мы долж-
ны подписать у главы Самары Дмитрия Азарова 
программу по выполнению федерального закона, 
- подчеркнул заместитель руководителя городско-
го департамента ЖКХ Юрий Козельский. - Есть 
вероятность, что в 2012 году на ремонт будут выде-
лены дополнительные средства. Все недостатки по 
оформлению документов необходимо исправить. 
Предпочтение будет отдаваться домам, чьи соб-
ственники готовы участвовать  в приведении в поря-
док своего имущества. Мы уже принимаем докумен-
ты от жителей, которые хотят над этим работать». 

Прокуратура Самарского района приняла меры к 
управляющим компаниям ООО «Альтернати-

ва» и ЗАО «ПТС - Сервис». Они, как установили со-
трудники надзорного ведомства, не выполняют свои 
обязанности по очистке крыш от снега и льда.

Так, нарекания вызвало содержание ООО «Аль-
тернатива» кровель жилых домов по улицам Сте-
пана Разина, 61,65,81,83,87,91,93,103; Куйбышева, 
63, 67, 71, 77; Максима Горького, 75/2,73,71;Фрунзе, 
87/89, 67/69; Венцека, 10,17,22,28,29. ЗАО «ПТС - 
Сервис», по мнению прокуратуры, не выполнило 
работы по улицам Ленинградской, 21 и Венцека/
Фрунзе, 47/65. Руководители организаций получи-
ли представления об устранении выявленных нару-
шений, в отношении должностных и юридических 
лиц возбуждены административные дела о наруше-
нии правил содержания жилых домов и жилых по-
мещений.

- По закону эти предприятия должны устранить 
нарушения в течение 30 дней, за невыполнение - 
штраф от 40 до 50 тысяч рублей с каждой компании, 
- сказал корреспонденту «СГ» заместитель прокуро-
ра Самарского района Вадим Захаров.

Вчера на избирательном участке № 827 журналистам показа-
ли комплекс видеонаблюдения, который 4 марта будет осу-

ществлять трансляцию хода голосования в сети Интернет.
В ходе демонстрации одна камера следила за столом, где 

члены импровизированной комиссии под контролем наблюда-
телей выдавали избирателям бюллетени. Вторая фиксировала, 
как люди заходили в кабинки для голосования, а затем опускали 
свои бюллетени в прозрачные урны. В пределах досягаемости 
системы наблюдения были также места погашения неиспользо-
ванных и подсчета использованных бюллетеней.

По мнению председателя избирательной комиссии Самар-
ской области Вадима Михеева, который принимал участие в 
открытии комплекса, все эти меры позволят полностью исклю-
чить нарушения в ходе выборов. 

- На 1710 избирательных участках губернии (кроме тех, 
которые будут действовать в стационарах больниц и местах 
временного содержания арестантов) будут установлены веб-
камеры. Трансляция - с 8.00 до 20.00 и возобновление в 21.00. 
И час перерыва будет записан. Все полностью можно увидеть 
в Интернете по адресу http://webvybory2012.ru/. Запись по 

закону будет доступна в течение года, - рассказал Вадим Ми-
хеев. 

Председатель областного избиркома напомнил, что про-
зрачные урны установят в Тольятти и Самаре. На область вы-
делят около 90 комплексов обработки избирательных бюлле-
теней (КОИБ). Они не принимают испорченные бюллетени и 
бюллетени без печати, самостоятельно подсчитывают голоса и 
записывают результат на электронный носитель, что исключает 
человеческий фактор. За работой камер и КОИБов на каждом 
участке будут следить операторы.

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В течение веков изобретения наших выдающихся ученых способство-
вали прогрессу во всех сферах жизни России и мира. Сегодня их последо-
ватели продолжают эстафету интеллектуального служения нашей стране.

Самарская область располагает мощным научно-производственным 
потенциалом, разветвленной системой вузовского образования. В регионе действуют научные 
организации, известные в стране и за рубежом, современные предприятия, которые выпускают 
продукцию на основе последних технологических достижений. Достойный вклад в науку вносят 
преподаватели и студенты, занимающиеся исследовательской деятельностью на кафедрах, ин-
новационных предприятиях и в студенческих лабораториях.

Областное правительство придает большое значение развитию научной мысли и инноваци-
онной инфраструктуры. Создание новых, прорывных проектов невозможно без свежих идей и 
крепкой научной базы.

От вашего таланта и кропотливого труда во многом зависит успех проводимых в регионе и 
стране социально-экономических преобразований.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, счастья и внедрения ваших открытий и раз-
работок в практику!

Губернатор Самарской области В.В. АртякоВ

важаемые деятели 
науКи!У

от всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

День российской науки – один из самых молодых 
праздников. Но я уверен, что в Самаре это торжественный для многих день.  

Наш город всегда славился своими учеными, внесшими огромный вклад в осво-
ение космоса, развитие оборонной промышленности, сельского хозяйства, меди-
цины и многих других отраслей. И сегодня самарские вузы - в числе самых силь-
ных в стране, их выпускники востребованы не только в России, но и за рубежом. 

Благодаря продуктивной деятельности научного сообщества Самары создают-
ся все условия для внедрения в жизнь прогрессивных технологий и реализации 
самых смелых идей. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся весомых 
результатов в решении стратегических задач по модернизации экономики, фор-
мированию современного, инновационного облика нашего города и региона.

Дорогие друзья! Примите искреннюю благодарность за вашу плодотворную 
деятельность, энергию и энтузиазм! Желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, новых научных открытий и достижений!

Глава г.о. Самара Д.И. АзАроВ

важаемые ученые, 
преподаватели, 
аспиранты  
и студенты!

У

Понаблюдать за предстоящими
выборами сможет любой самарец

Прозрачные урны для бюллетеней появятся  
на избирательных участках Самары и тольятти



3

СРЕДА      8 февраля 2012 года      № 21 (4798)

ПОДРОБНОСТИ

Алена СЕМЕНОВА 
Иван СМИРНОВ

Главной темой встречи в 
муниципальном театре 

«Самарская площадь» ста-
ло обсуждение проблем са-
марских ветеранов и людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. О работе 
в этом направлении докла-
дывал руководитель город-
ского департамента соци-
альной поддержки и защиты 
населения Петр Сучков. 
«С прошлого года админи-
страция Самары выделяет 
средства на ремонт жилья 
не только ветеранов, но и 
инвалидов, - подчеркнул он. 
- Такой поддержки другие 
города губернии не оказы-
вают. Социальные выпла-
ты на ремонт уже получили 
200 людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Еще 65 маломобильным 
гражданам было предостав-
лено по 50 тысяч рублей на 
оборудование жилья спе-
циальными приспособле-
ниями, которые позволяют 
сделать их жизнь более ком-
фортной. Назначение таких 
выплат будет продолжаться 
и дальше в рамках целевых 
программ «Самара - наша 
жизнь» и «Формирование 
безбарьерной среды жизне-
деятельности» с ежегодным 
финансированием порядка 8 
млн рублей». 

Глава города Дмитрий 
Азаров отметил, что по-
ложительные результаты 
были во многом достигнуты 
благодаря сотрудничеству с 
общественными организа-
циями. Мэр уверен: активи-

сты зачастую знают о про-
блемах лучше чиновников. 
Так, представитель органи-
зации родителей детей-ин-
валидов Ирина Кириллова 
подчеркивает, что ребятам 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья старше 
18 лет необходим досуговый 
центр. «Дети этого возраста 
с тяжелыми заболеваниями 
обычно сидят дома, - пояс-
нила она. - А ведь они мог-
ли бы заниматься вокалом, 
хореографией, сценическим 
мастерством на своем уров-
не. Это очень помогло бы 
не только ребятам, но и их 
родителям, которые часто 
ограничены в общении. И 
такие занятия необходимо 
сделать систематическими». 

Предложение Ирины Ки-
рилловой Дмитрий Азаров 
обещал взять под свой кон-
троль. А помочь в реализа-
ции этой идеи могут город-
ские департаменты. Главную 
же нагрузку, по мнению 
мэра, должны все-таки взять 
на себя активисты: успех 
зависит от их энтузиазма. 
«Меня очень радует, что эта 
встреча прошла по иници-
ативе наших активистов, а 
не была запланирована чи-
новниками, - подытожил 
мэр. - В прошлом году мы 
потратили много сил на то, 
чтобы люди чаще проявляли 
свою гражданскую позицию. 
Очень важно, что наконец-
то устанавливается обратная 
связь с населением, которая 
многие годы не поддержива-
лась на должном уровне».  

 стр.1

- Я надеюсь, мы не просто воз-
дух сотрясаем, когда говорим о 
том, что надо наводить порядок. 
Этим должны в первую очередь 
заниматься люди на местах — со-
трудники администрации, район-
ного отдела полиции. Мы должны 
объяснить каждому — застройщи-
ку, предпринимателю, рядовому 
жителю и олигарху, что закон един 
для всех, - дал установку своим 
подчиненным глава города. 

А конкретно для старой Сама-
ры особенно актуальны ремонт 
ветхого жилья, снос сгоревших 
зданий, развитие физической 
культуры и спорта. В этих направ-

Неформальная встреча  
мэра с общественниками 
прошла успешно

ДИАЛОГ

ПЕРСПЕКТИВА

РЕАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СТАРОМУ ГОРОДУ  
НУЖНЫ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ВАЖАЕМЫЕ САМАРЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ САМАРСКИЕ УЧЕНЫЕ, ПРОФЕССОРА, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ  
И АСПИРАНТЫ!

У
Поздравляю всех, чья жизнь связана  

с научными изысканиями, с праздником 
– Днем науки!

Сегодня органами власти всех уровней уде-
ляется самое пристальное внимание науке, соз-
даются особые условия для ее поступательного 
развития. Ведь будущее промышленности, сель-
ского хозяйства, экономики в целом, а также бе-
зопасность, международный авторитет страны и 
уровень жизни наших граждан во многом зависят 

от научных достижений и открытий. И в этом нам есть чем гордиться. 
Имена многих российских ученых сегодня звучат на международном 
уровне и являются нашей национальной гордостью.

Особенно хочется поздравить молодых ученых – юношей и деву-
шек, избравших этот сложный, но интереснейший профессиональный 
путь. 

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, оптимизма, успе-
хов и новых открытий, ведь будущее безусловно за наукой! 

Наука – это прежде всего поиск новых возможностей. Она позволяет не 
только предвидеть, но и формировать будущее.

Конечно, мир знаний не знает границ, но достижения учёных были и бу-
дут предметом гордости и для страны, и для региона.

В Самарской области в советский период был создан прочный фунда-
мент для серьезных научных изысканий, сформировался мощный научный 
комплекс. Отрадно, что в последние годы удалось немало сделать по его мо-
дернизации. Открылись межвузовский медиацентр и «Межвузовский дом», 
начали работу по внедрению результатов интеллектуальной деятельности 

хозяйственные общества, готовятся к вводу в строй технопарки в Самаре и Тольятти. Появились 
первые результаты сотрудничества власти, бизнеса и ученых.

Но безусловно главная роль в науке принадлежит вам, ученым. Продолжая славные традиции 
своих предшественников, вы вносите значительный вклад в развитие науки, экономики и социаль-
ной сферы.

От всей души желаю новых успехов! Плодотворной работы и радости открытий!

Председатель Самарской
губернской Думы В.Ф.САЗОНОВ

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

От имени депутатов губернской Думы сердечно поздравляю вас  
с Днем российской науки!

Вчера Дмитрий Азаров встретился с активом 
Самарского района

лениях еще многое предстоит сде-
лать руководству района при под-
держке мэрии и общественников.

Самарский район является са-
мым маленьким по территории, 
и здесь просто нет свободных  

участков для строительства объ-
ектов социальной сферы, в кото-
рых так нуждаются жители. Но 
расчищать места, снося аварий-
ные дома, не так легко, как кажет-
ся: практически каждый второй из 

них имеет историко-культурную 
ценность. Поэтому подход дол-
жен быть особо деликатным. По 
словам заместителя руководителя 
районной администрации Ивана 
Спиридонова, весной можно бу-
дет снести три не подлежащих вос-
становлению здания, которыми 
владеет муниципалитет. Дмитрий 
Азаров потребовал четко обозна-
чить сроки работ  и в дальнейшем 
подходить к решению проблемы 
системно.

- Кто будет заниматься этими 
вопросами, если не вы? О програм-
ме по ремонту ветхого жилья надо 
не только говорить, но разрабаты-
вать ее, - заявил мэр. - Власти на 
местах должны быть локомотивом, 
который подталкивает и город-
ской департамент строительства, 
и министерство. Надо не сетовать, 
а давать конкретные предложения. 
Только это позволит претендовать 
на региональные и федеральные 
средства, а значит, эффективно ре-
шать городские проблемы.

Старая архитектура -  
это одновременно и визитка,  
и основная проблема 
исторического центра города
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В ПЛАНАХ - СТРОИТЕЛЬСТВО

Трескучий холод, который держался 
всю неделю в Самаре, на выходные, 

казалось, отступил. Солнце, вышедшее 
из-за облаков, стало приятным подарком 
всем любителям горнолыжного спорта.  
4 февраля многие из них стали участника-
ми и зрителями детских спортивных сорев-
нований «Соколята». Несмотря на то, что 
мороз все-таки щипал за открытые лица, 
ребята и взрослые с удовольствием пока-
зывали класс на склонах Красной Глинки. 

Экстремальное увлечение набирает 
обороты по всему миру, и в нашем городе 
его сторонников становится все больше. 
Так, шестилетнего Никиту родители по-
ставили на лыжи в три года. Он еще сму-
щается рассказывать о своих успехах, но 
говорит, что кататься ему понравилось 
сразу: «Это стоит попробовать, если еще 
не катались. В первый раз мне не было 
страшно. А теперь тренер научил правиль-
но стоять и управлять лыжами». 

А вот Кирилл Викторов в свои 11 лет 
уже многое умеет. Свяжет ли со спортом 

свою жизнь в дальнейшем, он еще не ре-
шил. Но понимает, что тренировки дают 
ему здоровье, выносливость, силу воли, 
прививают терпение: «Участники на этих 
соревнованиях очень сильные, показыва-
ют хорошее время. Я выступил нормально, 
но еще есть к чему стремиться». 

Поддержка детского и юношеского 
спорта - приоритет в работе членов ко-
митета по культуре, спорту и молодежной 
политике Самарской губернской Думы. 
Поэтому когда самарская общественная 
организация «Самарские горные лыжи» 
обратилась в губдуму с просьбой помочь 
в организации соревнований для малень-
ких детей, народные избранники сразу 
откликнулись. «Соколятами» становятся 
ребята в возрасте от девяти до тринадцати 
лет, - рассказал депутат СГД Александр 
Милеев. - Детский спорт - наша перспек-
тива. Тем более что в этих соревнованиях 
принимают участие не только самарские 
юниоры: к нам приехали гости из Улья-
новска, Сочи. Самой маленькой участни-

це - Александре - пять с половиной лет. 
И сейчас она делает свои первые спуски с 
горы». 

- Подобные соревнования помогают 
формировать массовое увлечение детей и 
подростков горными лыжами, прививают 
им такие качества, как смелость, целе-
устремленность, - уверен депутат Сергей 
Турусин. 

Проходят «Соколята» в три этапа. Пер-
вый - на небольшой горке, чтобы самые 

маленькие дети могли освоиться на трассе 
и привыкнуть к требованиям соревнова-
ний. Второй и третий этапы уже проходят 
на высоком, но ровном склоне. Здесь же 
есть места для зрителей, чтобы родители 
могли сами увидеть успехи своих чад и по-
радоваться за них.

Как отмечает главный судья соревно-
ваний «Соколята», мастер спорта по гор-
ным лыжам Виталий Блинов, для свое-
го возраста ребята показали здесь очень 
хорошие результаты: «Эти соревнования 
были придуманы нами как одна из ступе-
ней обучения. И успехи детей нас очень 
радуют. Самые упорные и способные смо-
гут стать мастерами спорта». 

Каждому призеру были вручены па-
мятные призы от Самарской губернской 
Думы. И пусть кто-то показал не самое 
лучшее время на спуске, выложился не на 
все сто, но среди ребят в этот день не было 
проигравших. Каждый из них прекрасно 
провел время, любуясь прекрасными пей-
зажами, наслаждаясь ощущением скоро-
сти. А кто-то наверняка переборол себя и 
преодолел новую вершину.

В прошлом году благодаря со-
вместной работе городской 

администрации и народных из-
бранников удалось создать 2115 
дополнительных мест в детских 
садах. Произошло это за счет 
организации дополнительных 
мест в действующих садах, от-
крытия дошкольных отделений 
в школах и работ по развитию 
системы семейных воспитатель-
ных групп. И все-таки пока этих 
мер для полного решения про-
блемы нехватки мест недоста-
точно. По данным, озвученным 

заместителем руководителя го-
родского департамента образо-
вания Наталией Кудрявцевой, 
сейчас в Самаре остается более 
17 тысяч детей, ожидающих сво-
ей очереди в детский сад... 

По прогнозам, в этом году к 
работе приступят два новых до-
школьных учреждения: на ул. 
Черемшанской, 152 и пр. Карла 
Маркса, 370. Таким образом, 
проблема очередности решится 
еще для 275 детей. Запланирова-
но также открытие четырех до-
школьных отделений в школах №№33, 99, 52 и 94. Но опять 

же речь идет лишь о небольшой 
части из тех малышей, которые 
сейчас стоят в очереди.

По мнению депутатов и 
председателя комитета по обра-
зованию и науке Самарской го-
родской Думы Анатолия Грид-
нева, решить проблему быстро 
и одномоментно невозможно, 
а единственное, что сможет по-
мочь кардинально изменить си-

туацию, - строительство новых 
детских садов. 

- В этом году начнется стро-
ительство трех новых современ-
ных детских садов, - рассказал 
Анатолий Гриднев. - Кроме того, 
речь идет еще о семи новых са-
дах, сейчас для них подбирают-
ся места. Процесс резервирова-
ния участков под планируемые 
детские сады начнется в бли-
жайшее время при содействии 

городских департаментов об-
разования, имущества, а также 
строительства и архитектуры. 
Но для того чтобы полностью 
решить эту проблему, нужно по-
строить почти 90 садиков! И эта 
проблема стоит не только перед 
Самарой, но и перед другими 
городами. Думаю, она должна 
решаться поэтапно, при уча-
стии федерального и областного 
бюджетов. 

Ребята уверены, что спортивное 
детство - залог здорового будущего
Юлия ЖИГУЛИНА

Мирослава ТИМОХИНА

ФИЗКУЛЬТУРА

ОБРАЗОВАНИЕ

ВЛАСТЬ И ГОРОД
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Маленькие спортсмены вполне уверенно держались на спуске и показали хороший уровень подготовки

Депутат Александр Милеев поддерживал «соколят» 
и советовал всем попробовать встать на лыжи

УСПЕХИ «СОКОЛЯТ»

Ремонт в детском саду  
на пр. Карла Маркса, 370  

идет полным ходом

Один из макетов современного детского сада

Депутаты гордумы предложили 
решение проблемы очередности  
в детских садах
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прямая речь

Наш собеседник — новый начальник Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний РФ по Самарской области Рамиз Алмазов 

От первОгО лица

И за «колючкой»
проИсходят перемены 

-  Вы окончили высшее военное ко-
мандное училище МВД. Почему реши-
ли стать офицером?

- В те годы профессия офицера была 
весьма популярной среди мальчишек. 
Когда в кинотеатрах демонстрировался 
художественный фильм «Офицеры», то в 
залах, как говорится, яблоку негде было 
упасть. Тогда на слуху было крылатое вы-
ражение из этого кинофильма: «Есть такая 
профессия - Родину защищать». Кроме 
того, меня привлекали качества профес-
сиональных военных - дисциплинирован-
ность, организованность, порядочность. 
Плюс к тому не стоит сбрасывать со счетов 
высокое денежное довольствие и соци-
альные льготы. Это также стимулировало 
интерес молодёжи к офицерским погонам. 
В 1982 году я окончил высшее военное 
командное училище и был направлен для 
дальнейшего прохождения службы в город 
Ржев. Первичная должность – командир 
взвода. Честно скажу, служба не из лёгких. 
Чтобы подразделение смогло успешно 
выполнять поставленные задачи, прихо-
дилось трудиться без выходных и празд-
ников, как говорится, от «темнадцати» и 
до «темнадцати». Хотя такое отношение 
к офицерскому долгу было у большинства 
моих коллег.

- А как судьба свела вас с уголовно-
исполнительной системой?

- Когда началось горбачёвское сокра-
щение Вооружённых сил, в том числе и 
внутренних войск, я  уже занимал долж-
ность старшего помощника начальника 
штаба по службе и контролю. В связи с 
сокращением нашей части мне предложи-
ли перейти в уголовно-исполнительную 
систему. Первая должность – инспектор 
отдела безопасности УИС Республики 
Хакасия. Здесь довелось пройти немало 
служебных ступеней. Возглавлял отдел 
безопасности, трудился заместителем на-
чальника колонии по оперативной работе, 
возглавлял колонию. Хорошего опыта на-
брался, когда был заместителем начальни-
ка управления. В 2003 году возглавил УИС 
республики. Затем новое назначение. На 
этот раз в «систему» Республики Тыва.

- Ваши первые впечатления от Са-
мары?

- Неплохие. Знаю, что у Самары и об-
ласти богатая история и замечательные 
традиции. Здесь родились и выросли из-
вестные учёные и писатели. К примеру, 
такие мастера слова, как Николай Георгие-
вич Гарин-Михайловский, Алексей Нико-
лаевич Толстой. Красоту волжских берегов 
воспел на своих полотнах художник Илья 
Ефимович Репин. Если будет свободное 
время, то обязательно посещу село Ши-
ряево, где творил этот живописец. Что 
касается истории, то в годы Великой От-
ечественной войны Самара была запасной 
столицей. Примечательно, что с помощью 
учреждений наказания здесь построено 
немало оборонных предприятий, внесших 
заметный вклад в Победу. Только авиаза-
вод дал фронту десятки  тысяч легендар-
ных штурмовиков Ил-2.  В связи с тем, что 
Президент России Дмитрий Медведев 
объявил 2012 год Годом истории, считаю, 
что в воспитательной работе с сотрудни-
ками и осужденными особый упор следует 
сделать на изучение славного прошлого 
Самары, Сызрани и других городов губер-
нии.

- Вы посетили несколько учрежде-
ний исполнения наказаний и уже мо-
жете сделать некоторые выводы. Ка-
ковы они? 

- В целом колонии и другие подразде-
ления работают в рамках закона. Здесь не-
мало профессионалов. Хотя необходимы 
меры по укреплению некоторых звеньев. 
Это касается начальников отрядов и млад-

шего начальствующего состава. Худо, ког-
да, например, на 16 отрядов приходится 13 
руководителей. Значит, нет должного вос-
питательного и организующего влияния 
на целые группы осужденных. Одновре-
менно следует повысить эффективность 
работы некоторых управленческих струк-
тур. Это касается воспитателей, психоло-
гов. Нуждается в дальнейшем развитии 
и производство. Все осужденные долж-
ны быть трудоустроены. Для чего следу-
ет расширять ассортимент выпускаемой  
продукции, искать платёжеспособных  
заказчиков. То есть учиться трудиться в 
условиях рыночной экономики. У самар-
ской «системы» есть потенциал развития, 
и его нужно использовать в полную меру.

- Самарская уголовно-исполни-
тельная система готовится к ради-
кальной реформе. От лагерной си-
стемы переходит к тюрьмам. Как это 
скажется на положении осужденных?

- Положительно. Согласно Концепции 
развития уголовно-исполнительной си-
стемы до 2020 года будет обеспечен диф-
ференцированный подход к «сидельцам». 
Те осужденные, которые придерживаются 

воровских традиций, систематически на-
рушают режим содержания, будут отбы-
вать наказание в камерах, рассчитанных 
на три-четыре человека, и до конца срока. 
Под жёстким контролем.

Вот сейчас в Самарской области сле-
дующее соотношение. В местах лишения 
свободы содержится 17 тысяч человек, а 
более 11 тысяч отбывают наказание, не 
связанное с лишением свободы. Считаю, 
что не всех стоит держать за колючей про-
волокой. Если осужденный ведёт себя нор-
мально, то здесь должна работать система 
социальных лифтов. Ему создаются усло-
вия облегченного содержания. Подойдёт 
срок, и с нашей стороны будет ходатайство 
о его условно-досрочном освобождении. 
Причем человек, вставший на путь за-
конопослушной жизни, может получить 
у нас востребованную рынком специаль-
ность. А некоторые – высшее образование. 
В дальнейшем такая система социальной 
реабилитации будет только развиваться и 
совершенствоваться.

- Как используется технический 
прогресс в учреждениях исполнения 
наказаний?

- В полной мере. Сейчас в каждом уч-
реждении есть система видеонаблюдения, 
различные датчики. В ряде колоний уста-
новлены видеотаксофоны. Что касается 
перспектив, то уже определена стратегия 
технического развития колоний и СИЗО. 
Намечено внедрение комплексной систе-
мы электронного контроля. Она будет 
включать как охрану, так и надзор, режим. 
Если же осужденный будет выходить на 
свободу, то он с помощью терминалов мо-
жет получить полную информацию о ра-
бочих специальностях на воле.

- Мы с вами беседуем об осужден-
ных. А как сотрудники? Когда они бу-
дут жить достойно?

- Уже есть решение руководства стра-
ны о повышении денежного довольствия 
сотрудников УИС с 2013 года. Причём оно 
возрастёт в разы. Это одно. Другое. По-
стараемся решить и жилищную проблему. 
За счёт увеличения количества жилищных 
сертификатов. В этом «квартирном» ряду 
и развитие собственного жилищного стро-

ительства. Постараемся наладить сотруд-
ничество с губернскими и муниципальны-
ми властями и добиться выделения земель 
для коттеджного строительства.  

Теперь о другой грани социальной 
защиты. Речь о бесплатном получении 
высшего образования сотрудниками, осо-
бенно младшим начальствующим соста-
вом. За счёт государства они могут стать 
юристами, экономистами, психологами. 
Причём экономия личного бюджета со-
трудника будет составлять сотни тысяч ру-
блей, а то и более. И тут надо использовать 
американский опыт, где многие люди идут 
служить в армию ради возможности полу-
чения бесплатного высшего образования.

- У вас большой опыт работы в уго-
ловно-исполнительной системе. С ка-
кими осужденными легче работать, а с 
какими - труднее?

- Вообще-то непросто трудиться со 
всеми. Однако мы должны понимать, что 
наказывает суд, а осужденные для нас 
остаются прежде всего людьми. Мы долж-
ны уважать их человеческое достоинство, 
поступать согласно закону. По возможно-
сти пробуждать в их душах и сердцах всё 
доброе, светлое.  

- Как вы оцениваете перспективы 
развития самарской УИС?

- Как хорошие. У нас есть все возмож-
ности для реализации Концепции разви-
тия УИС до 2020 года. А значит, для созда-
ния нормальных условий для сотрудников 
и для отбытия наказаний. Мы можем в 
каждом учреждении благоустроить терри-
торию, чтобы были клумбы, фонтаны, кра-
сочная и умная наглядная агитация. Отре-
монтировать рабочие кабинеты, оснастить 
их приличной мебелью. Дать сотрудникам 
компьютеры. Параллельно обновить сто-
ловые, больницы, клубы. Придать новый 
импульс их работе. Мы можем обеспечить 
себя самым необходимым начиная с хлеба 
и заканчивая молоком и мясом.

- В колониях и СИЗО трудится не-
мало вольнонаёмных, согласитесь, 
зарплата у них небольшая…

- Согласен. И увеличивать им денеж-
ные выплаты можем. Если будем разви-
вать собственное производство. Получать 
прибыль. Для этого нужны желание, зна-
ния, помноженные на творческий подход. 

- Представить сегодня развитие 
уголовно-исполнительной системы 
без взаимодействия с общественными 
религиозными организациями, сред-
ствами массовой информации невоз-
можно. Как вы намерены строить вза-
имоотношения с этими структурами?

- По опыту прежней службы могу ска-
зать, что мы открыты для общения. У нас 
было налажено плодотворное взаимодей-
ствие  со всеми религиозными концессия-
ми республики. Благодаря чему в колони-
ях открывались и работали православные 
и буддистские храмы. Ни одно обращение 
правозащитников не  оставалось без реак-
ции.  Повышенное внимание уделяли ра-
боте со средствами массовой информации. 
Никто из местных журналистов не полу-
чал отказа, когда обращался: разреши-
те для  подготовки газетного материала, 
телесюжета посетить такую-то колонию. 
Надеюсь, что и на новом месте продолжим 
эффективное сотрудничество.

Беседовал Николай ЧЕБОТАРЁВ

справка «сГ»

Алмазов Рамиз Чобанович, полков-
ник внутренней службы, кавалер 
двух государственных наград. Удо-
стоверение к первой медали под-
писано Ю.В.Андроповым, второе –  
В.В.Путиным. Родился 11 апреля 
1960 года. Образование высшее. 
Окончил Новосибирское высшее 
военное командное училище МВД. 
Двое взрослых детей (сын и дочь).  
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Имя Надежды Бодровой, более 
двадцати лет преподававшей литера-
туроведение в Самарском пединститу-
те, хорошо известно в среде самарских 
книголюбов. 

- Только открываю глаза и, мои 
родные, все вы здесь! - говорит 

она о своей библиотеке, в которую как-то 
само собой превратились все комнаты и 
коридоры ее «сталинки». Она уверена, что 
если тебя что-то по-настоящему интере-
сует, то к тебе начинают липнуть и удиви-
тельные люди, и уникальные вещи. 

встречи на неве
- Девчонки, за этими людьми стояла 

такая культура! Такое чувство собствен-
ного достоинства! Сейчас таких нет. Они 
были бедны, не были признаны советской 
культурой, целый слой старой дореволю-
ционной интеллигенции оказался забро-
шенным. 

Надежда Алексеевна берет в руки 
два толстых фолианта — это «История 
искусств» Петра Гнедича 1897 года изда-
ния с  дарственной надписью Ольги Ма-
тюшиной, писательницы и жены русского 

художника-авангардиста Михаила Матю-
шина. С 1952 года Наденька Бодрова, сту-
дентка ленинградского университета, ста-
ла  частым гостем в Фонтанном доме. Там 
жила ослепшая во время блокады Ольга 
Константиновна, а в комнате напротив — 
Анна Андреевна Ахматова. И молоденькая 
девушка оказалась невольно втянутой в 
жизнь этих удивительных людей. 

У нее и сейчас перед глазами стоит об-
раз Анны Андреевны в дверном проеме ее 
малюсенькой комнаты: «Шесть квадрат-
ных метров, неотапливаемая. Потому  что 
батарея на две комнаты, и большая ее часть 
приходилась на соседнее  помещение. На 
ее плечах всегда была шерстяная шаль. 
А если сидишь у нее на диване, то чтобы 
кому-то пройти мимо к окну, нужно под-
жимать колени. Около окна — секретер, на 
нем сверху лежала Библия, на средней пол-
ке еще какие-то книги. Напротив диван-
чика сундук. Летом в нем лежала шуба, те-
плый казакин, сапоги. Бедность страшная! 
Но какой бы бедной она ни была, выгля-
дела всегда царственно». Приехав во время 
каникул домой, Надежда рассказала маме 

Это серьезные образцы искусства 
книгоиздания, в создании которых ис-
пользуются как старинные технологии, 
так и последние технологические дости-
жения. Великолепный подарок - прежде 
всего деловой! Недаром первый вопрос 
любопытствующих: «А где это можно 
купить?» 

В Самарском издательско-полигра-
фическом техникуме их собственноруч-
но изготавливают студенты и привозят 
призовые места с ежегодно проходяще-
го в Москве международного конкурса 
«Книга как искусство». Соревнуются, 
между прочим, с немцами, поляками, 
финнами, голландцами и всеми реги-
онами России, и за три предыдущих 
года ни разу не вернулись без наград. 
А в прошлом году восхищенный пред-
седатель жюри директор московского 
издательского дома «Печать и бумага 
Импекс» Петр Шершуков не выдержал 
и выдал еще и специальный диплом — 
за оригинальность. Им отмечена мини-
книга «Снежная королева» (3,5 на 2,5 
сантиметра) — работа Ирины Исаен-
ко и Алены Бариновой. Необычной 

оказалась и упаковка в виде «ледяной» 
пирамиды, и само издание, от которого 
просто веет снежной сказкой: серебря-
ная снежинка легко скользит с обложки 
на форзац, а затем невесомо мелькает на 
прозрачной кальке между белоснежны-
ми бумажными страницами. 

А первое место за лучшее художе-
ственное оформление тогда принесла 
Самаре «Алиса в стране чудес» (работа 
Ксении Секириной) в солидном зе-
леном кожаном переплете с тремя по-
золоченными розами на обложке, с ве-
ликолепными  иллюстрациями, герои 
которых (тот же Белый Кролик) нет-нет 
да и спрыгнут с красочных гравюр на 
текстовые страницы...

И трудно не согласиться с препо-
давателем спецдисциплин Галиной 
Миненко, которая называет искусство 
создания мини-книги волшебством и 
заражает  этим восхищением своих сту-
дентов. 

Уже в начале февраля на очередной 
международный конкурс отправится 
из Самары «Волшебный сундучок» с 
пятью русскими сказками, двухтомник 
русских былин и сонеты Шекспира на 

Твои люди, Самара

Любовь к книге привела Надежду Бодрову 
в дом к Анне Ахматовой 

и помогла собрать крупнейшую 
в Самаре коллекцию экслибрисов 

Наталья Белова 

Чудо на ладони
Так держаТь!

В наЧале было СлоВо

в руках Надежды Бодровой письма и портрет ольги Матюшиной
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Иногда искусство создания мини-книги называют волшебством

с кем общается, и та попросила передать 
Анне Андреевне большую шаль с кистями 
из  грубой белой шерсти — пусть согрева-
ется. 

Ольга Матюшина была не только под-
ругой Ахматовой, но и большевичкой. И 
благодаря последним обстоятельствам 
получала пенсию, за счет которой выжи-
вали обе женщины. Ольга Константинов-
на выдавала Наденьке 25 рублей со сло-
вами «Анюта уже три дня ничего не ела». 
И девушка садилась в троллейбус и ехала 
в «Елисеевский» (у интеллигенции свои 
причуды,  они любили этот магазин). На 
эти деньги нужно было купить неболь-
шую саечку, двести граммов «докторской» 
колбасы, маленькую пачку зеленого чая за 
37 копеек. И еще - «Наденька, может, как-
то выгадаешь!» -  заварное пирожное для 
Анны Андреевны за 22 копейки...

После окончания университета На-
дежда Бодрова вернулась в Куйбышев. 
Она и сегодня хранит открытки-весточки 
от  Ольги Матюшиной, та слала ей их до 
самой смерти. 

Экслибрисы приходят 
неожиданно

Долгие годы Надежда Бодрова была 
руководителем самарского клуба эксли-
бристов и собрала более двух тысяч экс-
либрисов. За красивым латинским словом 
(экслибрис = из книг) скрывается знак 
владельца этих самых книг.  Во времена, 
когда книга стоила очень дорого, обо-
значенная на ней печатью (надписью, 
штампом)  принадлежность хозяину была 

весьма актуальна. Нередко эти печати 
приобретали высокохудожественные чер-
ты. По сути экслибрис - это  жанр малой 
графики, отражающий не только имя, но 
и увлечения, интересы своего владельца.

В ее коллекции сотни книжных знаков, 
посвященных отечественным писателям, 
от Пушкина и Толстого до Симонова и 
Андроникова. Более пяти десятков эксли-
брисов ее коллекции адресованы лично ей 
или ее семье. Ей присылали их художни-
ки из Пятигорска, Кемерова, Оренбурга, 
Анапы, Киева. Они приходили ей по по-
чте, а Надежда Алексеевна только удив-
лялась: почему незнакомые люди рисуют 
для нее эти графические миниатюры. Вот 
на рисунке гномик со свечой, читающий 
в подвале огромную каменную книгу, ху-
дожника Усова или милая женщина, обни-
мающая земной шар, художника Зверева. 

- В этом скрыта какая-то тайна, - счита-
ет самарская книголюбительница. — Сей-
час настал век умирания книги, поскольку 
у нее появился электронный заменитель, 
хотя книгу ничем заменить нельзя. Книга 
и слово даны все-таки от Бога. И первое 
слово было Бог. Так говорят. Мне однаж-
ды написал письмо богослов Пиотров-
ский. В нем он рассуждал о разнице между 
словом печатным, сказанном и прозвучав-
шем с экрана или из разных технических 
средств. Он написал тогда, что у Бога тех-
нических средств не было. У него было 
само Слово, его звук. И как оно проникает 
в человеческое сознание — это  великая 
тайна. 

стр.1

двух языках. Чтобы снова вызвать вос-
хищение ценителей этого тонкого ис-
кусства создания книжных миниатюр. 
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 - Я несколько лет плачу алименты на содержание дочери 
от первого брака, хотя думаю, что не являюсь ее отцом. Как это 
доказать?

Николай Алексеевич

В соответствии со статьями 48 и 51 Семейного кодекса РФ, если 
ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в те-
чение 300 дней с момента расторжения брака либо признания его не-
действительным, отцом  ребенка признается супруг (бывший супруг) 
матери, если не доказано иное.

Доказательством происхождения ребенка от конкретного отца яв-
ляется запись  в книге  рождений об отце ребенка.

В статье 52 Семейного кодекса РФ записано, что оспорить такую 
запись  возможно в любое время, без ограничения сроков, только в 
судебном порядке.

Доказательством при оспаривании отцовства могут быть любые 
данные, достоверно подтверждающие невозможность происхождения 
ребенка от истца: медицинское заключение о бесплодии, длительное, 
более 300 дней отсутствие всяких контактов между супругами в связи с 
выездом, тяжелым заболеванием и т. п.

Рассматривая вопросы судебной практики по делам об установле-
нии отцовства  и о взыскании алиментов, Пленум Верховного суда РФ 
в Постановлении от 25. 10. 1996 г. № 9 указал, что по делам об установ-
лении отцовства суд вправе, с учетом мнения сторон и обстоятельств 
по делу, назначить экспертизу.

Данные судебно-биологической экспертизы, проведенной методом 
геномной или генетической дактилоскопии, могут служить доказа-
тельством отцовства конкретного лица.

Однако заключение такой экспертизы оценивается судом в сово-
купности с другими имеющимися в деле доказательствами, поскольку 
никакие из них  не имеют для суда заранее установленной силы.  

 - На телевидении и в газетах много го-
ворят и пишут о правах покупателей. Но тол-
ку от этого мало. Наши права нарушаются и 
будут нарушаться.  Ведь даже прочитать, на 
что  гражданин имеет право, негде...

Людмила Сергеевна

На самом деле законодательство защищает 
наши права. Только нам нужно  их знать. Самое 
простое – зайдите в книжный магазин и приобрети-
те юридический сборник, в котором  есть Закон РФ 
«О защите прав потребителей». 

У вас, согласно закону, есть права на качество, 
безопасность,  информацию, возмещение ущерба. 

Что касается качества, то продавец должен пере-
дать потребителю качественный товар, а исполни-
тель качественно выполнить работу, оказать услугу. 

Потребитель имеет право на то, чтобы товар, 

работа, услуга были безопасны для жизни, здоро-
вья, имущества потребителя и окружающей среды. 
Требования, которые должны  это обеспечивать, 
являются обязательными и устанавливаются в по-
рядке, определенном пунктом 1 статьи 7 Закона РФ 
«О защите прав потребителей».

Вы имеете право на необходимую и достовер-
ную информацию о том, что продается, кто продает 
и кем товар изготовлен, а также - как и когда товар 
можно приобрести. 

За нарушение прав потребителей продавец (из-
готовитель, исполнитель) несет ответственность, 
предусмотренную законом или договором (статья 
13 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Если 
в договоре предусматривается ответственность в 
большем объеме или неустойка в больших разме-
рах, чем это предусмотрено законом, то применя-
ются условия договора.

Подготовила  
Валентина САДОВНИКОВА

Уважаемые читатели!   
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы   

по понедельникам, с 17.00 до 20.00. есть вопросы? позвоните нам! 927-15-80

www.sgpress.ruзадай 
вопроС 

«ведь были ж 
схватки боевые…»

  - Меня интересует история нашей страны. Хотелось бы 
приблизить события давно минувших дней, занимаясь в моло-
дежном клубе. Есть ли у нас в Самаре такой, где  изучают исто-
рию театра  военных действий в  Отечественную войну 1812  
года?

Михаил Воронов, студент

В нашем городе не так и мало молодежных клубов исторической и 
военно-патриотической направленности.  Узнать о них можно в депар-
таменте образования администрации городского округа Самара. Есть 
и  такой, который интересует  вас, Михаил. Это  «Бородино». Кроме  
изучения материалов о той эпохе  члены клуба принимают участие и 
в исторической реконструкции знаменитого Бородинского сражения. 
Располагается клуб  на улице  Галактионовской, 68. Телефон для спра-
вок  333-65-91.      

Смотря по СитУации
 - Два года назад я купил квартиру. В течение этого вре-

мени  мне выплачивали   налоговый вычет. Но в этом году я вы-
хожу на пенсию. Меня интересует, выплаты  прекратятся    или 
будут продолжаться до нужной суммы.

И. С. Горожеев

Если кроме пенсии у вас не будет других источников дохода, то  на-
логовый вычет вам, к сожалению, перестанут выплачивать. По закону 
право на получение имущественного налогового вычета имеют только 
налогоплательщики. Пенсионеры ими не являются.

Это же правило касается  социального вычета на лечение. Нерабо-
тающим пенсионерам он также не предоставляется.

Однако если у вас возникнут причины заплатить налог – например, 
вы продадите акции, другое имущество или  сдадите квартиру в аренду, 
- тогда другое дело. 

надо знать Свои права

накопилиСь вопроСы? 

«СамарСкая Газета» помоГает разобратьСя в любых жизненных СитУациях!

хотите оСпорить  
отцовСтво?

хвалите  
детей чаще!

 - Нашему ребенку пять лет. Мальчик умный, но 
капризный и нетерпеливый. Часто оставляет дело, 
не закончив его, не любит читать, бросает рисовать, 
если что-то не выходит. На замечания обижается.  
Что предпринять, чтобы  привить сыну  внимание и 
работоспособность, подготовить к школе?

Анастасия

Педагоги дошкольных учреждений и психологи в та-
ких случаях советуют  хвалить ребенка за любой, самый 
небольшой, успех. Часто родители забывают об этом или 
же боятся избаловать малыша. И  он слышит в свой адрес 
в основном критику. В подобной ситуации он перестает 
верить в любовь родителей, которые постоянно отрица-
тельно оценивают его поступки. Малыш становится не-
уверенным в себе, заранее программирует  неудачу. 

Детей-дошкольников необходимо хвалить часто и 
даже преувеличенно. Не бойтесь взрастить в нем горды-
ню. Хвалить нужно за хорошие поступки и качества. И 
критикуйте не ребенка, а его поступки. Хвалите за упор-
ство и трудолюбие. Это важные личностные качества. А 
недостатки исправляйте тактично, выделяя все хорошее 
в нем. Ведь если постоянно повторять сыну, что он все 
делает неправильно, он вообще перестанет что-либо де-
лать.  А одобрение родителей прививает маленькому че-
ловеку уважение к себе.

вентилятор... 
от Гриппа

 - Сейчас стоят  морозы, от которых 
мы  уже отвыкли.

Простуда, грипп в таких  холодных ус-
ловиях посещают нас очень часто. Само-
лечение здесь опасно, только врачи окажут 
квалифицированную помощь. Но как изба-
вить свой дом от инфекции в период эпиде-
мий? Есть ли простые и надежные способы?

Надежда Васильевна

Чаи и настои с травами, лимоном, малиной 
известны всем. Но это средство индивидуаль-
ной защиты. А жилое помещение защитить 
от инфекции поможет обычный вентилятор.  
Нужно перед ним поставить рамку с натяну-
той на нее марлей. Марлю предварительно 
смочите в 50 г воды с добавлением нескольких 
капель лавандового или эвкалиптового масла 
и включите вентилятор. Воздух будет прохо-
дить через марлю, и через пять минут комната 
наполнится целебным ароматом, губительно 
влияющим на микробы. Эта процедура хоро-
шо помогает во время массовых заболеваний 
гриппом.

история и жизнь

налоги

будьте здоровыродительское собрание

семейное право

товары и услуги

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА.
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театр
ТЕАТР ДРАМЫ, «Август: граф-
ство Осейдж», 18:00 
«САМАРТ», «Отцы и Дети», 
18:00 
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 
«Планета», 18:30

КОНЦертЫ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 
Мишель Легран и Виртуозы 
Москвы, 19:00

КИНО
«Шапито-шоу. Часть 1 и 2» 
(комедия)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 12:00, 
14:00, 16:00, 20:00; «КИ-
НОПЛЕКС»: 12:10; «ПЯТЬ 
ЗВЕЗД»: 12:35, 21:55, 23:55; 
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧ-
ТА»: 14:05, 16:15

«7 дней и ночей с Мэрилин» 
(мелодрама, комедия)
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧ-
ТА»: 12:05, 20:20; «КАРО 
ФИЛЬМ»: 13:40, 19:20; «КИНО-
МОСТ»: 16:00; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 
16:15, 20:00; «КИНОПЛЕКС»: 
16:25, 20:05

«На Байкал» (мелодрама, 
комедия)
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧ-
ТА»: 10:15; «КИНОМОСТ»: 
12:10; «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»: 
18:00; «КИНОПЛЕКС»: 23:45

«Боевой конь» (драма, во-
енный)
«КИНОПЛЕКС»: 10:10, 14:55, 
21:40; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:20, 
14:50, 20:05; МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 14:25; «КИ-
НОМОСТ»: 16:10; «КАРО 

ФИЛЬМ»: 16:35, 
21:15

«Все любят китов» (мелодрама)
«КИНОМОСТ»: 10:05, 12:25, 
16:35, 20:45; МУЛЬТИПЛЕКС 
«КИНОМЕЧТА»: 10:20, 14:50, 
19:25; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 11:45, 
16:05, 18:20; «КИНОПЛЕКС»: 
12:15, 14:35, 18:45, 22:55; «КАРО 
ФИЛЬМ»: 18:30, 22:40

«Потомки» (комедия)
«КИНОПЛЕКС»: 12:35, 17:10; 
«КИНОМОСТ»: 10:10, 16:30; 
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 
12:30, 21:05; «КАРО ФИЛЬМ»: 
12:50, 17:35; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 
13:55, 20:35; «ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ»: 14:00, 18:30

ВЫСтаВКИ
«арТ-ПрОПаГаНда» (ул. Куй-
бышева, 68, тел. 332-37-66) 
«Пена», 8 – 13 февраля

деТсКаЯ КарТИННаЯ ГаЛереЯ 
(ул. Куйбышева, 139, тел. 332-
20-67) 
«Невероятное? Очевидное!», 
8–29 февраля

«ВаВИЛОН» (ул. Ульяновская, 
18, тел. 979-88-94)
«Возвращение к истокам», 8–25 
февраля

КОНтаКтНая ИНфОрмаЦИя:
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 
333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Тол-
стого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: ул. 
Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр оперы и балета: пл. Куй-
бышева, 1, тел. 332-25-09

- Флейту надо плотнее при-
жимать к нижней губе, 

тогда звук будет лучше. Важно, 
чтобы все ноты в звукоряде вы-
страивались одинаково. Перед 
тем как извлечь первую ноту, 
надо представить, какой она бу-
дет, – объясняет солист оркестра 
Мариинского театра, лауреат 
международных конкурсов Денис 
Лупачев.

Студент третьего курса Самар-
ской государственной академии 
культуры и искусств по классу 
флейты Денис Майборода ловит 
каждое слово прославленного тез-
ки. Затем пытается вновь сыграть 
отрывок из сонаты №5 (для флей-
ты и фортепьяно) Иоганна Себа-
стьяна Баха. 

– Строить музыкальную фразу 
нужно так, чтобы вас дослушали 
до конца. Здесь действует принцип 
построения предложения в обыч-
ной речи. Если я скажу «Здрав-
ствуй-те, ме-ня зо-вут Де-нис», 
вам покажется это странным. 
Нужно делать плавные перехо-
ды, соблюдать интонацию, ритм, 
– продолжает советовать солист 
Мариинки, показывая примеры 
правильного и неправильного ис-
полнения. 

Более двух часов продолжался 
мастер-класс Дениса Лупачева в 
стенах камерного зала самарской 
филармонии. В занятиях приняли 
участие подающие надежды са-
марские флейтисты – из академии 
культуры, музыкального училища 
и центральной музыкальной шко-
лы. Ребята сначала играли, а затем 
выслушивали строгую критику 
гостя. Замечаний тот делал много, 
но когда молодые музыканты ис-
полняли произведения уже с уче-
том его советов, разницу в звуке 
чувствовали даже неискушенные 
слушатели. 

Принять участие в открытом 
уроке маэстро (посмотреть его 
могли все желающие) посчастли-
вилось не только начинающим 
флейтистам. В рамках проекта 
«Звезды России – юным талантам 
Самарской губернии» уже состоя-
лись выездные мастер-классы по 
фортепьяно и гитаре в Отрадном и 
Октябрьске. До ноября этого года 
запланировано еще восемь встреч 
с мастерами музыки и вокала. Ито-
гом проекта станет концерт юных 
талантов, получивших бесценный 
опыт, на сцене филармонии. Ее 
художественный руководитель 
Дмитрий Коган вручит ребятам 
именные стипендии. 

– Главная наша цель – при-
близить звезд российской музыки 
к детям, – говорит музыкальный 
редактор самарской филармонии, 
профессор Поволжской государ-
ственной социально-гуманитар-
ной академии Ия Немировская. 
– Юные таланты не только по-
лучат ценные наставления, но и 
поймут, что нужно сделать, что-
бы достичь своих высоких целей. 
Принять участие в мастер-классе 
имеют возможность уже хорошо 

зарекомендовавшие себя ребята, 
а прийти и посмотреть может каж-
дый желающий. Для этого надо 
заранее подать заявку в Агентство 
социокультурных технологий (ул. 
Галактионовская, 107). 

– Играть на флейте просто, 
если не делать неправильных 
вещей, – комментирует свое уча-
стие в мастер-классе Денис Лу-
пачев. – Как правило, студентов, 
учеников интересуют техниче-
ские моменты – как сыграть ту 
или эту ноту. Но сегодня важно 
не только обладать блестящей 
техникой исполнения, а и быть 
разносторонне образованным че-
ловеком, знать разные музыкаль-
ные стили. Играть и Моцарта, и 
современную музыку, и камер-
ную, владеть тонкостями игры в 
оркестре. Одна из главных про-
блем современного музыкального 
образования в России – студенты, 
даже консерватории, не вполне 
представляют, что от них потре-
буется на будущем месте работы 
(для 95%, кстати, это оркестр). 
Нужно ликвидировать этот про-
бел, и тогда молодым музыкантам 
будет гораздо проще.

МОзаИКа

афИша На 8 феВраЛя, СреДа

КрОССВОрД

По горИзоНтаЛИ: 5. Предметы одежды, скрытые от любо-
пытных глаз. 6. Российский детский писатель. 9. Мифический 

царь, обреченный вкатывать на гору камень, 
который тотчас падал вниз. 10. Его обивают 
искатели истины в разных инстанциях. 11. Начало славного дела. 
14. Фильм Элема Климова. 15. Разновидность полового покрытия. 
16. «Измельчавшие» складки на юбке. 18. Огородный страшила. 
23. Магазин, где продаются произведения искусства. 25. Алкоголь 
с сиропом. 26. Работник на лобном месте. 27. Голубец из листьев 
винограда. 28. Роль, принесшая популярность Михаю Волонтиру.
По вертИКаЛИ: 1. Мини-метла. 2. Дворец. 3. Точка зрения, не 
интересующая профессионала. 4.... не тетка (посл.). 7. Лошадь-
тяжеловоз. 8. Азбука из точек и тире. 12. Палатка, торгующая 
новостями. 13. Неизбежность, которую предсказывают карты.  
17. Предельная норма. 19. Трудяга, работающий на сторону.  
20. Ткань с мягким густым ворсом. 21. Ценное звено в цепи супру-
жества. 22. «букет» на голове. 24. Котел для плова.

ответы на кроссворд от 7 февраля
По вертИКаЛИ: 1. Камзол. 2. Ил. 3. Пион. 4. Рис. 5. Ово. 6. 
Пиво. 7. Ас. 8. Лобзик. 12. Тм. 13. Ку. 14. Ако. 15. Альтинг. 17. 
Бабочка. 18. Ода. 19. Ри. 21. Эа. 22. Лг. 25. Гус. 27. Уно. 30. Сто. 
31. Валаам. 32. Тв. 33. Бк. 34. Килзар. 35. Аск. 36. Си. 38. Аа. 40. 
Окот. 41. Ус. 42. Вита. 44. Орь. 45. Оск. 47. Ба. 49. Ро.
По горИзоНтаЛИ: 1. Кипр. 5. Опал. 9. Палии. 10. Висок. 11. 
Остов. 13. Казан. 16. Обзор. 20. Укол. 23. Аиди. 24. Ольга. 26. Губ-
ка. 28. Ту. 29. Но. 30. Свист. 33. Бочка. 36. Стан. 37. Киса. 39. Иол-
го. 42. Валка. 43. Косои. 46. Забор. 48. Страх. 50. Мать. 51. Каор. 

НИ рОжДеНИя Д
8 феВраЛя
Лукин василий Матвеевич, полный кавалер ордена Трудовой Славы;
Никитенков александр Сергеевич, начальник Самарского террито-
риального отдела управления Федерального агентства по госрезервам по 
Приволжскому федеральному округу;
Чудилин геннадий Иванович, руководитель территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Самарской области 
(САМАРАСТАТ). 

В этОт ДеНь рОДИЛИСь:
Жюль верн, писатель; Дмитрий Менделеев, ученый; вячеслав тихо-
нов, актер; Ирина Муравьева, актриса.
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ПраздНИК сеГОдНЯ
День российской науки

8 февраля 1724 года  (28 января по старому стилю) Указом прави-
тельствующего Сената по распоряжению Петра I в России была осно-
вана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию 
наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук. 7 июня 1999 
года Указом Президента РФ установлен День российской науки с да-
той празднования 8 февраля. 

за ЧИсТОТУ зВУКа

Новое время телеигры 
«Я знаю»

Как нужно и как не нужно играть  
на флейте

Мастер-класс

Анна ШАЙМАРДАНОВА
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Маэстро начал 
свой урок с азов 

- показал, как 
правильно дер-

жать инструмент

1 2 3 4

5 6

7 8

9 10

11

12 13

14 15

16 17 18 19

20 21

22 23 24

25 26

27 28

Теперь каждую 
пятницу в 18.15. 

Ответь на вопрос. 
Позвони по тел.  

202-11-22. 
Приходи в прямой 

эфир.
Включай ГИс! 

Включайся в игру!

вопрос: «Уцелевшие ворота какого монастыря 
можно увидеть в Самаре на улице Осипенко?»


