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День

+25

пасмурно
давление 749
ветер ЮЗ, 1 м/с влажность 40%

+15

Ночь

малооблачно
ветер ЮЗ, 3 м/с

давление 748
влажность 44%

Это твой праздник, Демократия
в действии
Самара!
Политика

На XIII съезде
«Единой России»
приняли ключевые
поправки в устав партии
дарья морозова

владимир пермяков

У

Реклама

Фестиваль прессы в Струковском саду, карнавал на набережной,
театрализованное представление «Эксцентричная Самара» с участием
музыкантов, эквилибристов и клоунов из Италии и Израиля, концерт
группы «Ногу свело», выступления самарских и российских артистов
во всех районах Самары и, конечно же, в финале праздничный фейерверк…
Да, давно наш город так широко не отмечал свой день рождения.
стр. 4, 41

частники съезда, прошедшего в эту
субботу в Москве, единогласно поддержали кандидатуру премьер-министра
РФ Дмитрия Медведева в качестве
председателя партии «Единая Россия». В
этот же день были приняты изменения в
устав, предложенные новым лидером.
Самарскую область на съезде представляли губернатор Николай Меркушкин, секретарь регионального политического совета самарского регионального
отделения партии Александр Фетисов,
депутат Государственной Думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн
и председатель Самарской губернской
Думы Виктор Сазонов.
Главная цель поправок – сделать более
демократичными выборы на ключевые
посты в партии и процедуру выдвижения
кандидатов на должности в органы власти.
В частности, изменения коснутся выборов секретарей партийных организаций всех уровней, включая секретаря
президиума генсовета. Затронули поправки и процедуру выдвижения кандидатов
на должности председателя Госдумы,
региональных парламентов, руководителей фракций и глав муниципальных образований. Для всего этого теперь предусмотрено прямое тайное голосование на
региональных конференциях, местных
собраниях и съездах. При этом каждый
депутат сможет предложить свою кандидатуру на роль лидера фракции.
«Переход на альтернативные выборы
на всех уровнях парторганизации очень
важен, – уверен депутат Государственной
Думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн. – Такие выборы открывают дорогу во власть, в партию, в политику тем людям, кто имеет свою позицию,
свое мнение».
Эту точку зрения разделяет и председатель Самарской губернской Думы
Виктор Сазонов: «Решения, принятые на
съезде, будут способствовать повышению
ответственности должностных лиц, избранных от партии».
Кроме того, персональный состав генсовета партии будет ежегодно обновляться на 10%, а число членов президиума
увеличится с 25 до 27 человек.
Помимо этого усилят роль первичных
парторганизаций. Теперь секретари «первичек» и местных ячеек должны занимать
не менее 20% мест в генсовете партии. В
составе регионального политсовета – не
менее 30%.
стр.
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День города —
без происшествий

В субботу Самара отпраздновала
свой день рождения. Праздничные мероприятия прошли во всех районах города, парках, скверах и на набережной.
И, по данным областного ГУ МЧС и
регионального МВД, никаких крупных
происшествий зафиксировано не было.

Пропавшие студенты
СамГу найдены

Двое студентов Самарского государственного университета, 18-летний
Александр Китовкин и 19-летняя
Анастасия Зубко, обнаружены живыми в украинском Симферополе. По сведениям родственников, ребят нашли в
совершенно потерянном состоянии, при
себе кроме одежды ничего: ни денег, ни
документов. По утверждению студентов,
они не помнят, как оказались в Симферополе. Напомним, последний раз их
видели 14 мая, они выходили из общежития СамГУ. С тех пор на связь самарцы не выходили. Родители студентов
уже выехали на Украину.

еГЭ-2012

Вчера в Самаре и области прошел
первый в этом году Единый госэкзамен.
Свои знания по биологии, истории и
информатике проверили почти шесть
тысяч человек. Всего ЕГЭ в 2012 году
сдадут 18 358 самарцев. Кроме выпускников школ, это будут самарцы, окончившие учреждения начального и среднего профессионального образования,
выпускники прошлых лет, те, кто вернулся после службы в армии. Подробнее
о том, как будет проходить ЕГЭ-2012 и
какие новшества ждут школьников, читайте в завтрашнем номере «СГ».

«крылья» сыграют 22-го

Вчера прошла жеребьёвка матчей чемпионата России по футболу
2012/2013. Определилась дата первой в
новом футбольном сезоне игры самарского клуба «Крылья Советов». Она состоится 22 июля в Самаре. Нашим игрокам предстоит сразиться с грозненским
«Тереком».

что решено

Скверу — имя
Владимира Середавина

С сегодняшнего дня безымянный
прежде сквер, расположенный на территории областной клинической больницы, называется сквером Владимира Середавина, Департамент строительства и
архитектуры внесет его в официальный
перечень самарских территориальных
названий. Таким образом увековечена
память почётного гражданина города
Самары, заслуженного врача Российской Федерации, бывшего главного врача областной клинической больницы
им. Калинина Владимира Диамидовича
Середавина.

и полюбоваться, и купить

Где в Самаре можно купить изделия
народных художественных промыслов
и произведений живописи? Мэрия утвердила перечень приоритетных мест
для их реализации. Цель — создание
для такой торговли должных условий.
В числе предложенных точек - спуски к
набережной Волги по ул. Полевой и ул.
Челюскинцев (Ладья), музейно-выставочный центр «Самара космическая»,
Загородный парк, центральный автовокзал, пешеходная зона ул. Ленинградской в районе домов №№ 46-48, 49, ул.
Спортивная в районе домов №№ 1, 3, 5.
***
Полные тексты постановлений администрации Самары по этим и другим
темам публикуются на стр. 39-40.
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Проект

Глава Самары Дмитрий
Азаров встретился
с бизнес-делегацией
из города-побратима
Стара-Загора
Алёна СЕМЁНОВА

В

самом начале встречи мэр нашего города подчеркнул, что тёплые отношения со Стара-Загорой имеют давнюю
историю и очень важны для Самары.
«У нас много городов-побратимов,
но только со Стара-Загорой мы так тесно
взаимодействуем, — отметил Дмитрий
Азаров. — Я всегда рад обсудить ваши
предложения. Для меня важно, что мы можем не только наладить бизнес-сотрудничество, но и поделиться опытом решения
тех или иных проблем. Например, в сфере
благоустройства. И конечно же, важное
место занимают культурные мероприятия
и совместные проекты в отрасли образования».
Мэр Стара-Загоры Живко Тодоров
поблагодарил главу Самары за теплый
приём. «Я уверен, что у нашего сотрудничества есть будущее, — сказал он. — Это
мой первый визит в Самару. Но то, что я
успел здесь увидеть, действительно восхи-

Загоры договорились продолжать заниматься совместными проектами для
общественных организаций и школ. Живко Тодоров предложил усилить сотрудничество в сферах культуры и образования.
«Мы могли бы принять у себя выставку
кукол из ещё одного города-партнера Самары — Штутгарта, — отметил он. — Кроме того, у нас есть школа имени Максима
Горького. Ваши школьники могли бы приехать на её юбилей».
На этой встрече также присутствовали
представители городских департаментов
Самары, так что гости могли сразу договориться с ними о совместной работе. После
официальной беседы гости отправились
на праздник Дня города. Кстати, на улице
Ленинградской 26 мая работала тематическая площадка, посвящённая Стара-Загоре.

щает. Здесь очень красивые достопримечательности. Я успел побеседовать с самарскими выпускниками. Нельзя не заметить
их ум и целеустремленность. Радует, что
многие из них имеют представление о нашем городе и знают о нашем партнёрстве».
Объединяют наши города и приоритеты в развитии: привлечение инвестиций,
обустройство парков, поддержка местного
предпринимательства и охрана культурного наследия.
Обе стороны сошлись на мнении, что
взаимовыгодное направление сотрудничества — это международный туризм. Председатель городского совета Стара-Загоры
Емил Христов предложил постоянно
обмениваться информацией о новинках
в этой сфере. Дмитрий Азаров идею поддержал.
Кроме того, главы Самары и Стара-

Политика

Демократия в действии

коММеНтарий
Николай
МеркушкиН

На XIII съезде «Единой России» приняли
ключевые поправки в устав партии

губернатор
Самарской области,
член высшего совета
партии
«Единая Россия»:

стр. 1
«Это очень важно, потому что именно представители низового звена, первичных отделений знают о проблемах
жителей, живущих в разных уголках Самарской области. Помимо этого, будет
увеличен срок работы выборных секретарей первичных отделений. Раньше занимал эту должность всего год. Но люди на
местах зачастую работают эффективно,
нет необходимости их менять», - считает
секретарь регионального политического
совета самарского регионального отделе-

Знай наших!

ния партии «Единая Россия» Александр
Фетисов.
Также на съезде был обновлён состав руководящих органов «ЕР». В частности, в генеральный совет партии был
переизбран губернатор Николай Меркушкин и включён ректор Самарского
государственного медицинского университета
Геннадий
Котельников.
Александр Хинштейн вновь вошёл в
генеральный совет партии, а также стал
членом его президиума.

- Владимир Путин,
создавая в прошлом году Общероссийский народный фронт, ставил
задачу максимально консолидировать все политические силы. Для
Самарской области сегодня это
также актуально. По моему мнению, все принятые на съезде изменения сделают «Единую Россию» более
открытой для граждан страны, более мобильной и авторитетной.

акция

самая самарская газета
СГ — победитель фестиваля
«Пресса-2012»

Андрей ИВАНОВ
«Самарская Газета» в числе других пяти изданий стала в этом году победителем традиционного
Фестиваля прессы, который проходил в минувшую
субботу в наших любимых Струкачах. Площадка
«СГ» была единогласно признана лучшей. Подтверждение этому не только диплом победителей,
но и количество людей, пришедших к нам.
о, что «СГ» оправдывает доверие и интерес наших
читателей, подтверждают и данные о подписке. Количество жителей, решивших во втором полугодии каждый день получать самую
самарскую газету, возросло по сравнению с прошлым годом в полтора раза!
И мы, сотрудники редакции, искренне говорим всем, кто сейчас держит в руках
свежий номер нашего издания: спасибо, что вы с нами!
К слову, нашего ближайшего местного конкурента (в хорошем смысле этого слова!) по числу подписчиков мы обогнали почти в два раза.
Газета живёт, когда её читают. «Самарская Газета» - живёт.

Т

кСтати

SgpreSS.ru
сообщает

29 мая 2012 года

Подписка на «Самарскую Газету» продолжается. В течение месяца вы можете
оформить её в любом почтовом отделении или у нас в редакции, а также на
сайте sgpress.ru. Для всех подписчиков
«СГ» в июне проведёт очередной этап
конкурса, где главный приз - мобильный телефон. Чтобы стать участником,
достаточно прислать копию подписной
квитанции по почте, факсу, электронной
почте или принести в редакцию. Помимо
этого все наши подписчики становятся
обладателями карты члена «Клуба СГ»
(получить её можно в редакции). Она
даёт право на скидки в супермаркетах,
аптечных сетях, стоматологических поликлиниках, такси, спортивных центрах,
компании по ремонту галантереи и даже
на крытом катке.
И самое главное: в финале подписной
кампании все подписчики, которые участвовали в течение весны в ежемесячных турах, получат шанс побороться за
главный приз - путёвку в теплоходный
тур по Волге!

подробности
вторник

29 мая 2012 года
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вспомнить всё, что было
Традиции

В выходные выпускники
последний раз услышали
школьные звонки
Юлия ЖИГУЛИНА
Алена СЕМЕНОВА
Фото Владимира
ПЕрМякОВА
Ребята ещё не до конца
осознали, что за родные парты
этой осенью они не присядут.
Они знают, что увидятся на
Едином госэкзамене, что будут
встречаться на каникулах. Поэтому слёзы учителей, говорящих о расставании, сбивают их
с толку и очень трогают.

прочь волнения

Девочки-активистки школы
№122 поселка Мехзавод помогали учителям с оргвопросами,
параллельно рассказывая одноклассникам, куда идти переодеваться и где взять красную ленточку. Совершенно растерянными
выглядели родители. Но дети поддерживали их и просили не плакать. «Мы всё те же ребята, просто теперь стали чуть взрослее, а
впереди — большая жизнь, - улыбается выпускница 11 «Б» Анастасия. - Мы обязательно будем
встречаться. Конечно, грустно
уходить из школы, но я уверена,
что мы будем приходить в гости
и общаться с учителями. Мы расстаёмся хорошими друзьями».
На сцене шли последние приготовления, а ребята еще раз повторяли слова школьного гимна,
когда в актовый зал зашёл почётный гость праздника — мэр Дмитрий Азаров. Он, зная о том, что
директор школы Надежда Нефедова находится в больнице, сразу
взял инициативу в свои руки и
обратился к ученикам. «Хочу вас
поздравить. Этот день обязательно будет волнительным и запомнится вам. Я хочу обратиться и к
преподавателям. Представляю,
насколько вам тяжело расставаться со своими учениками, даже
если это не первые ваши выпускные классы. Спасибо вам за ваш
труд, за те знания и воспитание,
которые вы передаёте детям. Низкий вам поклон», — сказал глава
города.
После вступительного слова
школьники торжественно повязали Дмитрию Азарову ленточку
выпускника и, будто поравняв-

шись с ним, смело начали задавать вопросы. Больше всего их
интересовали юные годы будущего главы города. Что запомнилось
ему на выпускном? Общается ли
со школьными друзьями? Но был
и вопрос более серьёзный. Ребята
переживают из-за того, что у них
нет своего спортзала: приходится
заниматься на стадионе. А потому
просили помочь с его ремонтом.
После многочисленных фотографий на память Дмитрий Азаров
осмотрел помещение неработающего спортзала и пообещал сделать всё возможное для решения
этой проблемы.

«пропал звонок!»

Вторая школа, которую в
субботу посетил глава города, —
№132. Именно здесь он сам услышал свой последний звонок.
Но прежде чем началось
торжество, Дмитрий Азаров
встретился с делегацией из города-побратима – Стара-Загоры
(подробнее о приезде делегации
на полосе «События». — Прим.
авт.). Этот визит не случаен:
коллектив школы поддерживает
дружеские отношения с образовательными учреждениями Болгарии, участвует в совместных культурных проектах. Есть и практика
обмена учениками.
Тем временем подготовка к

Черные платья и белые фартуки - верность традициям, одна из изюминок последних звонков

ного заведения. Среди выпускников – 14 претендентов на медали,
лауреаты международных конкурсов, призёры областных и всероссийских олимпиад. Но эмоции
все же вытесняют сухую статистику. «Сегодня все улыбки, пожелания, слова предназначаются вам,
дорогие ребята, — обратилась директор к уже почти бывшим ученикам. — Впереди у вас длинная
дорога. И начнётся она с Единого
государственного экзамена. Поэтому, пользуясь случаем, хочу
пожелать вам ни пуха ни пера!»
Затем слово передали Дмитрию Азарову. Он рассказал, что
до сих пор сохранил воспоминания о своем последнем звонке и
дружбу со своими школьными
друзьями. «После того как вы
успешно сдадите экзамены, начнется взрослая жизнь. Придётся

Дмитрий Азаров: «Знайте,
какую бы вы ни выбрали стезю,
вы нужны родному городу».
торжественному
последнему
звонку в школе уже закончилась.
Всех почётных гостей пригласили в актовый зал. Глава Самары
Дмитрий Азаров и мэр Стара-Загоры Живко Тодоров прошли
по коридору мимо волнующихся
выпускников, попутно поздравляя и подбадривая их. Самих
ребят позвали в зал в последнюю
очередь, торжественно представляя каждый класс.
В своем приветственном слове директор школы №132 Лилия
Галузина рассказала, что выпуск
2012 года – один из самых блестящих за долгую историю учеб-

красная ленточка и колокольчик - неизменные атрибуты выпускников

самостоятельно делать выбор,
и вы должны помнить, что всё в
ваших руках. От вашего образования, усердия зависит очень и
очень многое. Знайте, какую бы
вы ни выбрали стезю, вы нужны
родному городу. В Самаре огромное количество дел, с которыми
мы справимся только вместе, —
обратился мэр к выпускникам.
— Отдельную благодарность я
бы хотел выразить педагогическому коллективу. Учителя в 132й работают так, чтобы ученикам
было интересно, чтобы они с
удовольствием ходили в школу,
а теперь не хотели её покидать.

Я очень рад тому, что вижу в зале
людей, которые учили и меня.
Спасибо за ваш труд! Крепкого
здоровья и долгих лет активной
жизни!»
К поздравлениям присоединился и Живко Тодоров. Он выразил надежду, что тесная дружба
Стара-Загоры с самарской школой и ее выпускниками продолжится и в дальнейшем, а ребята
будут всё так же активно принимать участие в совместных проектах и смогут достичь все поставленные перед собой цели. А
они у выпускников, надо сказать,
наполеоновские.
— Для себя я уже решила, что
хочу получить два высших образования: техническое и экономическое. И я верю, что мы, как и
бывший выпускник нашей школы
Дмитрий Азаров, тоже добьемся
очень многого», — поделилась с
«СГ» Анна Глобова.
Завершился праздник настоящим театральным представлением. Выпускники продумали до
мелочей костюмы и сценарий и
рассказали зрителям историю про
то, как мудрый сыщик Шерлок
Холмс и его верный помощник
доктор Ватсон нашли потерянный
школьный звонок, без которого
торжественный выпуск не мог бы
состояться.

до свидания,
школа

Остались позади переменки
и ответы у доски, теперь впереди
у ребят из школы №146 — вступительные экзамены и самостоятельное плавание. Для любимых
учителей они подготовили весёлый концерт. Главным номером

Виктор кудряшов стал почётным гостем
на последнем звонке в школе пос. Прибрежный

стали зарисовки из школьной
жизни. «Мы очень долго готовили нашу программу, — поделилась впечатлениями выпускница Алина Гусева. — Сейчас
немного волнуемся, надеемся,
что всё пройдет хорошо.
Спектакль зрителям понравился. В зале то и дело раздавался смех. Потом вчерашние одиннадцатые «А» и «Б»,
объединившись, спели песню
о шпаргалках и предстоящих
экзаменах. Родители украдкой
смахивали слезы. Директор
школы №146, заслуженный
учитель Российской Федерации Валентина Новоселец со
сцены поздравила ребят и отметила достижения каждого из
них. Одни ученики отличились
в общественной жизни, другие в
спорте, а кто-то — на школьных
олимпиадах. Но главная гордость школы — юные экскурсоводы. Школьный музей боевой
славы неоднократно занимал
призовые места в городских и
областных конкурсах.
На последнем звонке школы
поселка Прибрежный присутствовали и почётные гости. В их
числе — депутат Самарской губернской Думы Николай Чернышев и депутат Думы г.о. Самара Людмила Аксёнова. Они
пообещали и дальше оказывать
поддержку этому учреждению.
Поздравить ребят с окончанием выпускного класса приехал
и первый заместитель главы
Самары Виктор Кудряшов.
«Хочу пожелать вам, чтобы вы
оставались открытыми людьми,
шагали по жизни смело, глядели
на мир широко. За вами будущее! — подчеркнул Виктор Кудряшов. – Хочу также пожелать
вам, чтобы вы сохранили в себе
стержень – в нашей непростой
жизни он очень нужен. Но при
этом оставались добрыми в отношении окружающих людей
и помогали тем, кто находится
с вами рядом. Только мудрость
учителей, их преданность профессии, терпение позволили
воспитать таких учеников.
Каждый из вас является личностью. Низкий поклон учителям,
благодаря которым это стало
возможно». Потом он передал
выпускникам поздравления от
главы Самары Дмитрия Азарова и теплые слова благодарности педагогам.
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Это твой праздник,
событие
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За лучший снимок
– фотоаппарат

не гнаться
За жареными
фактами

По традиции празднование
Дня города началось в Струковском саду Фестивалем прессы. В
этом году его посвятили 55-летию
Самарской областной организации Союза журналистов России.
На восемнадцати площадках песнями, конкурсами и невероятными шоу самарцев развлекали 26
средств массовой информации.
Церемонию открытия фестиваля «Пресса-2012» начали
с барабанной музыки. Ритм выбивали курсанты Самарского
государственного юридического
института ФСИН России. А сразу
после их выступления председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова объявила
фестиваль открытым и дала слово
почётному гостю фестиваля главе
Самары Дмитрию Азарову:

На площадке «СГ» мэр поздравил победителей конкурса любительской фотографии
«Сердце моё – Самара!», который проводили наша газета и
телеканал «Самара-ГИС». Из 381
присланной работы жюри лучшей назвало фотографию набережной после дождя Екатерины
Афанасьевой. Дмитрий Азаров
за удачный снимок вручил девушке фотоаппарат. «Это первый конкурс, но не последний.
Он станет доброй традицией»,
– отметил глава города. Второе
место в конкурсе занял Артём
Оноприенко, третье — Юлия
Строкина, по итогам онлайн голосования победил Александр
Минеев.
У стендов «Самара-ГИС»
Дмитрий Азаров молотом отчеканил несколько сувенирных монет
Самарцам танец веселых поварят
очень понравился

Каждый желающий мог бесплатно получить шарж на себя
или сфотографироваться с ростовыми куклами

– Не случайно Фестиваль прессы проходит одновременно с Днём
города. Ведь самарцы узнают о
главных событиях в жизни города
именно от журналистов. Самарская
пресса всегда отличалась умением
профессионально освещать острые
темы. Именно это позволяет органам исполнительной власти работать более эффективно, формировать городское сообщество. За это
вам огромное спасибо. Я рад, что в
Самаре такие энергичные, талантливые, небезразличные журналисты. Мы совершенно точно коллеги, потому что вместе переживаем
за Самару, а значит, в наших с вами
силах сделать её лучше.
Затем Дмитрий Азаров прогулялся по Струковскому саду и посетил площадки фестиваля.

с эмблемой телеканала. В гостях
у Главного управления МВД России по Самарской области вместе с его начальником Юрием
Стерликовым мэр посмотрел
показательные выступления. На
глазах у зрителей служебная овчарка задержала преступника,
который напал на полицейского:
вцепилась ему в руку и не отпускала. Ловкость, силу и смелость
продемонстрировал и самарский
ОМОН. Парни в камуфляже появились из дымовой завесы, оглушив выстрелами из автоматов.
Они показали, как в рукопашном
бою задерживают бандитов. На
них нападали с пистолетом, ножом, лопатой, молотком, но несколько отработанных приемов
– и противник оказывался на

Директор «СГ» Вадим Аитов (справа) показал Дмитрию Азарову и Ирине Цветковой
работы участников конкурса «Сердце моё - Самара!»

лопатках или со скрученными за
спиной руками.
На площадке студентов Госуниверситета и ПГСГА Дмитрий
Азаров пообщался с будущими
журналистами. Мэр пожелал
юным «акулам пера» больше
рассказывать аудитории не о
жареных фактах, а о людях-энтузиастах, которые по зову души
делают хорошие дела на благо
города. «На таких примерах мы
вырастим поколение людей, которые бережно относятся к своему городу и являются его патриотами», – подчеркнул глава
Самары.
Фестиваль прессы посетил и
заместитель председателя городской Думы Вячеслав Дормидонтов. «В этом году я впервые
побывал на Фестивале прессы,
– поделился он впечатлениями. –
Количество площадок самарских
СМИ впечатлило. Порадовало и
то, с каким интересом горожане
знакомились со стендами изданий региона. Этот праздник не
зря стал традиционным, его нужно проводить и впредь».

журналисты
раЗгулялись
После официальных поздравлений на площадке «СГ» гостей
ждала увлекательная концертная
программа. Детские коллекти-

По традиции гостей площадки «СГ»
угощали солдатской кашей

вы «Забава» и «Улыбка», студия
«Школа звезд», эстрадный квартет «Мама Раша» и шоу-группа
«Лимузин» порадовали зрителей
своими музыкальными и хореографическими выступлениями.
Экстремальные трюки показали
велосипедисты. Публика с замиранием следила за их прыжками
на двухколесных снарядах друг
над другом. Отдельная игровая
зона с горкой и батутом была
предусмотрена для самых маленьких гостей. Здесь конкурсами и подвижными играми их занимали аниматоры в ковбойских
костюмах. Малыши и взрослые
фотографировались на память с
ростовыми куклами дракончика,
зайца и кота. Кроме того, гости
нашей площадки по традиции
могли подкрепиться на полевой
кухне.
Концертные номера прерывались для конкурсов, викторин
и вручения призов. Например,
трёхлетняя Яна Рудченко получила от «СГ» радиоуправляемую
модель катера. Она с маминой
помощью сделала самый оригинальный бумажный кораблик.
Все время пока шел фестиваль, «СГ» проводила на своей
площадке голосование за выбор
места для установки Памятника маленькому токарю. Из пяти
площадок-кандидатов выиграла
аллея Трудовой славы на про-

спекте Юных Пионеров. За нее
проголосовало 198 человек, при
общем участии более 700 человек. По проекту газеты, скульптура подростка, привставшего на
деревянные ящики, придвинутые
к станку, должна увековечить память маленьких тружеников оборонных предприятий военного
Куйбышева.
«Конечно, такой памятник нужен в Самаре. Ведь никто же тогда не считал этих детей героями,
а они вытачивали детали для самолетов и орудий, как взрослые,
а некоторые и перевыполняли
план. Хорошо, что моя любимая
газета взялась за такое благородное дело», – считает пенсионерка
Алевтина Зуева.
В финале праздника «СГ»
разыграла среди читателей электронную книгу и десять билетов
на двухчасовую теплоходную
прогулку по Волге.
«Мы рады, что наши читатели пришли сегодня поздравить
коллектив газеты. Приятно, что
проект «Клуба читателей СГ»
получил поддержку. Значит, мы
действительно даём людям то,
что им необходимо. В этом году
читателей ждёт ещё много приятных сюрпризов», – рассказал
директор «СГ» Вадим Аитов.
Не отставали от «СГ» и соседи
по фестивалю. Площадка от Дома
дружбы народов в течение всего
фестиваля привлекала публику
концертом фольклорных коллективов. Они исполнили песни и
танцы народов, населяющих Самарскую область.
Газета «Право» областного
ГУВД на своей площадке дала
возможность понаблюдать за
фестивалем и окрестностями
с высоты птичьего полета: над
Струковским садом парил беспилотный аппарат с видеокамерой,
а изображение транслировалось
на плазменном экране. А на площадке ГТРК ведущие радиостанции «Маяк» принимали поздравление с 85-летием и угощали
гостей праздничным тортом.
стр.

41

день города
Вторник

29 мая 2012 года

41

№91 (4868)

Самара!
Феерия
на набережной

Слившиеся в один праздник
День города и последний звонок
мэрия решила отметить необычно — фестивалем уличных театров «Эксцентричная Самара». В
нём приняли участие не только
местные коллективы, но труппы
из Петербурга, Чебоксар, Израиля и Италии. Мероприятие
действительно получилось своеобразным.
В 16.00 от Ладьи стартовало
праздничное шествие во главе
с комическим артистом Александром Морозовым. В ярких
костюмах и гриме актёры уличных театров, студенты училища
и академии искусств, переодетые в клоунов и мимов, творческие коллективы приветствовали горожан. Колонна прошла по
Волжскому проспекту до сцены у
бассейна ЦСК ВВС, где началась
концертная программа. Здесь с
Днём города самарцев поздравили мэр Дмитрий Азаров и главный федеральный инспектор по
Самарской области Владимир
Коматовский.
«Я уверен, что каждый житель Самары, а уж тем более коренной житель, может о нашем
родном городе рассказывать часами. О его успехах и достижениях, трудовой и боевой славе,
о его площадях, набережной, о
тихих старых улочках и о новой
архитектуре из стекла и бетона.
Но главное достояние города –
это, конечно же, его жители. Неравнодушные, энергичные люди,
которые собрались сегодня здесь.

«Впервые в этом году (в рамках городской целевой программы) организована работа ста
тренеров по месту жительства.
Они проводят спортивные занятия, воспитывают среди детей
дворовые команды. И в День города среди них проходит первый
турнир», – рассказал начальник
отдела физической культуры городского департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Сергей
Четвериков.

В гостях –
иностранные
артисты

– Ну-ка, давайте измерим температуру вашего веселья! – с этими словами актриса шоу Clown
Girls выудила словно из ниоткуда
огромный градусник и спустилась
прямо в толпу ребятни.
Да таким термометром можно
было измерить не то что веселье рост юных зрителей. Малыши начали радостно выкрикивать: «Я,
мне померьте! Я веселый!».
– У, да у меня градусник не
выдержит! Сколько эмоций-то
у вас, ребята! – с этими словами
клоунесса поднялась обратно на
сцену, при этом большая часть
малышей как ни в чем не бывало
последовали за ней, рассевшись
прямо по краю сцены.
Так началась работа площадки на Маяковском спуске. Сначала коллективы развлекали самых
маленьких, а к концу дня переключились на тех, кто постарше.
Их ждали различные театральные перфомансы.

Цирковой дуэт нандо и Майло из италии каждую минуту удивлял публику

На протяжении всего вечера
артист-эксцентрик Лулло Массо
из Италии расширял познания самарцев в географии. На своем уникальном электронном контрабасемотоцикле он как будто пустился в
путешествие по планете. При этом
артист озвучивал музыкальные
палитры множества стран: и с родной Италией публику познакомил,
и в экзотичную Индию заглянуть
не забыл. Общался он с жителями Самары на английском, при
этом слышно было, как в толпе не
знающие языка отмахивались от
желающих блеснуть его знанием:
«Да не надо мне переводить, и так
все понятно!»
– Меня пригласили через Консульство Италии в Самаре, и мне
очень нравится, как проходит мой
первый визит в Россию, – рассказал Лулло в одном из перерывов

Чтобы посмотреть на колонну клоунов и артистов,
горожане буквально высыпали на Волжский проспект

Обращаясь к вам, я хочу поблагодарить вас за добросовестный
труд, за ответственность, патриотизм, любовь к родному городу.
Я точно знаю, что вместе нам по
силам сделать так, чтобы наш город стал ещё лучше и восстановил
свои позиции лидера Поволжья.
С праздником вас! С Днём города!» – сказал мэр города, открывая фестиваль.
После официальных поздравлений на сцене выступили участники творческого конкурса «Подари Самаре песню», а на всей
второй очереди набережной развернулись мини-площадки представлений и состязаний. Например, команды школьников со всех
районов города соревновались в
мини-футболе и стритболе.

16 поваров состязались на фестивале кулинарного искусства
«Кухня народов Поволжья». На
литературной площадке театральные и танцевальные коллективы
представляли свои инсценировки,
но больше всего публики притянула театрально-цирковая площадка,
где выступали клоуны и фокусники. Программу вели артисты самарского комик-дуэта «Комиксы».
Чебоксарская студия «Джинн»
построила свое выступление на
жанре разоблачения трюков. В
руках восточного чародея исчезали вещи и парили предметы.
Своему искусству «Хоттабыч»
пытался обучить и зрителей. Благодаря ловкости рук и комическому мастерству иллюзионист сорвал бурю оваций.

своего выступления. – Я вижу, что
людям нравится мое путешествие
по миру, они улыбаются. Весь город празднует, и, по-моему, это
здорово. Италия не такая большая страна, как Россия, но у нас
тоже много городов. И каждый
из них, даже самый крохотный,
обязательно празднует свой день
рождения. Если праздник проходит летом, то он превращается в
похожий на ваш уличный фестиваль. Работать на таких праздниках – сплошное удовольствие!
С Апеннинского полуострова
Лулло приехал не один. Его соотечественники – цирковой дуэт
Нандо и Майло – серьезно подготовились к выступлению перед
самарской публикой.
– Привет! Как дила? – ко-

нечно, с акцентом, но все же на
русском языке приветствовали
итальянцы своих зрителей на Маяковском спуске.
Пока партнер шутил со зрителями, милая циркачка безо всякой
страховки вспорхнула на подвешенные к каркасу сцены качели.
Раскачивалась, делала перевороты, при этом не забывая улыбаться с высоты и посылать воздушные
поцелуи. Спустившись на сцену,
девушка продемонстрировала чудеса управления одноколесным
велосипедом, а затем… взяла в
руки скрипку! Итальянский дуэт,
наконец, раскрыл секрет названия
своего номера «Ванюшка мой»:
артисты спели для самарцев эту
русскую народную песню на великом и могучем, чем привели публику в бурный восторг.
«Уличные театральные фестивали дают людям чувство свободы, потому что каждый может
выбрать, что ему смотреть. Нет
ситуации принуждения, как на
стационарной сцене и в зале, когда
зрителю приходится досиживать
спектакль, который не очень нравится. Здесь же можно уйти и посмотреть что-то другое. Такая свобода воспитывает независимый
вкус», – поделился впечатлениями
актер дуэта Фердинанд Андриа.
И так, номер за номером, выступление за выступлением. Постепенно лучи солнца уже перестали отражаться в Волге, но
несмотря на сгущающиеся сумерки народ не спешил покидать набережную.
– Мы только приехали из
парка Гагарина, – говорит самарчанка Ольга. – Сын выиграл там
кучу призов (при этом мальчик
демонстрирует мне российский

флаг, мыльные пузыри и сладости.
– Прим. автора), было замечательно. Сейчас здесь прогулялись
– тоже очень весело и красиво.
Ждем спектакли. Такие праздники всегда нужны людям, особенно
в честь родного города!
Перфоманс от питерского
«Театра, имени которого нельзя
называть» и театрализованное
шоу «Мисторин» из Израиля немало удивили самарцев. В темноте необычные костюмы артистов,
их жесты и мимика, игра теней
смотрелись даже жутковато. Но
любопытство зрителей было
сильнее страха: как зачарованная
внимала публика движениям артистов, пытаясь разгадать, какую
историю те хотят поведать.
– Просто здорово, что во время
Дня города проходит фестиваль
площадных искусств «Эксцентричная Самара», да еще и международный, – говорят артисты дуэта «Комиксы», ведущие вечера на
Маяковском спуске. – Горожане
должны знакомиться с такими необычными артистами, жанрами –
это и красиво, и интересно!
…Фестиваль завершился выступлением на главной площадке
российской рок-группы «Ногу
свело». Солист Максим Покровский решил тоже проявить эксцентричность и во время пения
забрался на пять метров по боковой ферме сцены. Финальные
аккорды слились с раскатами и
всполохами праздничного фейерверка.

Лариса ДяДякина
александр кЕДРОВ
анна ШаЙМаРДанОВа
Фото Владимир ПЕРМякОВ
Екатерина ЕЛизаРОВа
анна ШаЙМаРДанОВа

Такого огромного количества людей
набережная не привлекала уже давно
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Через год – в списки
без вести пропавших
Судебный порядок
– Больше года назад мой муж уехал на заработки и до сих
пор не вернулся домой. Не звонит и не пишет. Через какой
промежуток времени человека можно признать без вести
пропавшим? Что нужно для этого сделать?

Оксана

Признание человека безвестно отсутствующим производится исключительно в судебном порядке. Основания для этого предусмотрены Гражданским кодексом РФ. Возможность признания гражданина
безвестно отсутствующим допустима, если сведений о месте его пребывания по месту жительства нет в течение года.
Если невозможно установить день получения последних сведений
об отсутствующем, началом исчисления годичного срока считается
первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены
такие сведения, а при невозможности установить этот месяц — первое января следующего года. Заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим подаётся в суд заинтересованным лицом (ч. 1
ст. 42 ГК РФ).
В заявлении необходимо указать, для какой цели заявителю необходимо признать гражданина безвестно отсутствующим. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие безвестное
отсутствие гражданина (справки домоуправлений, органов милиции,
иных организаций по последнему месту жительства и работы).
С таким заявлением в суд также могут обратиться прокурор, органы государственной власти и местного самоуправления, организации
и отдельные граждане в случаях, когда необходимо защитить права,
свободы и законные интересы других лиц.
Заявление подаётся в суд по месту жительства или местонахождению заинтересованного лица. Рассмотрение дела происходит с обязательным участием прокурора. По итогам судебного разбирательства
выносится решение о признании гражданина безвестно отсутствующим.

для подписЧиКов «сГ»

бесплатный

Купон

В случае необходимости органом опеки и попечительства принимаются меры по защите собственности лица, признанного судом
безвестно отсутствующим. Основанием для принятия таких мер и
является решение о признании гражданина безвестно отсутствующим. На основании данного решения орган опеки и попечительства
заключает с доверительным управляющим договор доверительного
управления имуществом гражданина, признанного судом безвестно
отсутствующим.
В случае явки гражданина или обнаружения его места пребывания суд новым решением отменяет ранее принятое, а оставшееся к
этому времени имущество возвращается лицу, признававшемуся ранее безвестно отсутствующим. Что касается брака, то он в этом случае
может быть восстановлен органом загса по совместному заявлению
супругов, если один из них не вступил в новый брак (п. 2 ст. 26 СК
РФ).
Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с
юристами, юридическая консультация Cоюза
юристов Самарской области приглашает вас
на консультации по любым вопросам

в субботу, 16 июня

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400
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На вопросы читателей отвечают
юристы правовой консультации Союза
юристов Самарской области под
руководством Александра Лясковского

Кастрюлю приставы
не отберут
на что нельЗя обращать вЗыСкание
– Должников сейчас хоть
пруд пруди. Вот и я в них оказалась. Хотела жить лучше, а
получилось как всегда… Денег
на возврат долга нет. Возможно, и приставы в доме появятся. И меня интересует такой
вопрос: что для них неприкосновенно? Нельзя, думаю, например, семью оставлять без
холодильника, без кастрюль.
Должны же быть какие-то
пределы.

Виктория

Да, действительно. И они
есть.
В соответствии со ст. 446
Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации
взыскание не может быть обращено на следующее имущество
должника, принадлежащее ему
на праве собственности:
• жилое помещение (его части), если для должника и членов
его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным
пригодным для постоянного
проживания помещением, за исключением, если оно является
предметом ипотеки и на него в
соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;
• земельные участки, на которых расположены жилые помещения, за исключением, если
они является предметом ипотеки
и на них в соответствии с законодательством об ипотеке может
быть обращено взыскание;
• предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи
индивидуального пользования
(одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и
других предметов роскоши;
• имущество, необходимое
для профессиональных занятий

должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным законом минимальных
размеров оплаты труда;
• используемые для целей,
не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, племенной, молочный и
рабочий скот, олени, кролики,
птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона
на пастбища (выезда на пасеку), а
также хозяйственные строения и
сооружения, необходимые для их
содержания;
• семена, необходимые для
очередного посева;
• продукты питания и деньги
на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого должника
и лиц, находящихся на его иждивении;
• топливо, необходимое семье должника для приготовления
пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого
помещения;

• средства транспорта и другое необходимое должнику имущество в связи с его инвалидностью;
• призы, государственные награды, почётные и памятные знаки, которыми награждён должник.
Судебный пристав арестовывает имущество и производит его
реализацию. Необходимая для
погашения долга сумма передаётся займодателю после продажи
арестованного имущества.
Если же у должника в собственности ничего не окажется,
то судебный пристав-исполнитель закроет производство из-за
невозможности взыскания. Надо
помнить, что исполнительный
лист, судебный приказ действуют в течение трёх лет, а значит, в
течение этого срока займодатель
имеет право вновь возбудить
исполнительное производство,
если для этого появятся основания. Например, должник устроится на работу или приобретёт
автомобиль.

Пусть друг поработает
Земельное право
– Я арендатор земельного участка, но хотел бы по договору передать его другу.
Имею ли я такое право?

Олег Петрович

Согласно пункту 5 ст. 22 Земельного кодекса
РФ арендатор земельного участка вправе передать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе
отдать арендные права земельного участка в залог
и внести их в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственного товарищества или общества либо
паевого взноса в производственный кооператив
в пределах срока договора аренды земельного
участка, причем без согласия собственника зе-

мельного участка, но при условии его уведомления, если договором аренды земельного участка
не предусмотрено иное. Например, если передача
прав и обязанностей по условиям договора не запрещена.
В указанных случаях ответственным по договору аренды земельного участка перед арендодателем становится новый арендатор земельного
участка, за исключением передачи арендных прав
в залог. При этом заключение нового договора
аренды земельного участка не требуется.
Доказательством передачи прав и обязанностей в этом случае будет являться уведомление
собственника (арендодателя) о состоявшемся переходе прав.

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО

отДел писем
вторник
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сколько людей - столько и мнений
высказывайтесь по любым темам
спасибо!

А теперь порядок
Екатерина Сергеевна Новикова:

- Коммунальщиков обычно ругают. А вот я хочу сказать добрые
слова в адрес нашего дворника. Он появился у нас не очень давно, но
двор просто преобразился. Раньше здесь свалка была, а сейчас полный
порядок, все чисто и аккуратно. Спасибо! Фамилии его не называю —
это очень скромный человек. А проживаем мы по адресу: Октябрьский
район, ул.Гастелло, д.12.

о хорошем
владимир пермяков

Душу здесь отвожу
Галина Ивановна Бражникова:
- Я пенсионерка, бывший инженер-химик. Мне уже 80 лет.
Пишу вам сейчас письмо из небольшой библиотеки, расположенной
в жилом доме по улице Ташкентской (15 микрорайон). Это филиал
№ 25 МБУК, п.о. Самара «СМИБС». Здесь я бываю достаточно часто.
Получаю интересную информацию из газет, журналов, книг, всегда нахожу нужные мне материалы. Прихожу в библиотеку всегда с радостью,
так как встречают меня здесь очень дружелюбно. Библиотечный фонд
довольно большой и интересный. Всегда проходят выставки к юбилеям известных писателей, художников, политических деятелей. Вот
сегодня, например, – выставка литературы, посвящённая А.И.Герцену.
Ему исполнилось 200 лет! А следующая выставка будет посвящена
П.А.Столыпину – «Нам нужна великая Россия». В библиотеке на столах всегда свежая пресса. Отношение к читателям очень внимательное. Хочется назвать замечательных работников этой библиотеки.
Это заведующая Татьяна Михайловна, Галина Петровна, Зинаида Константиновна, Тамара Николаевна, Клавдия Ивановна... А
выставки организует Татьяна Михайловна Краснова, большой эрудит,
про таких говорят «сама энциклопедия». Общение с этими людьми –
украшение моей, уже очень немолодой, жизни.

задай

www. sgpress.ru
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непорЯдок

Я предлагаю

сохраните старый город!
Валентин Иванович Зайцев, ветеран Великой Отечественной войны:
— В «СГ» от 23.03.12 читателям предлагалось
высказывать своё мнение о развитии нашего города. Я как раз и хочу это сделать.
На мой взгляд, необходимо всеми возможными
способами сохранять облик старой Самары и не
увлекаться строительством высотных зданий. Они
портят общую картину, загораживают небольшие
старинные постройки и просто уродуют наш красивый город. Многоэтажное строительство нужно отнести на 16 - 18 километры Московского шоссе, где
уже формируется высотный район. А для реставрации старых зданий в центре необходимо создавать
льготные условия добросовестным инвесторам,
частным лицам, желающим привести то или иное
строение в порядок.
И ещё.

нужное дело

распивочная на дороге

Детям о добре

Вера Васильевна Назарова:

Тамара Павловна Бочкарёва:

— В том месте, где мы живем, — Советский район. ул. Свободы, д.16 — есть несколько киосков с товарами первой необходимости.
Здесь продают хлеб, молоко, фрукты... Дом у нас большой — восьмиподъездный, поэтому все это очень удобно. Но озабочены местные
жители вот чем. С торца дома по ул. Средне-Садовой (прямо на дороге!) активно функционирует киоск с другим «продуктом первой необходимости» - здесь продают спиртное на разлив. Сами понимаете,
какой народ тут постоянно толпится. Часто останавливаются машины,
из них выходят люди, принимают «дозу» и едут дальше. Мало того, что
выпивают, тут же справляют нужду. Антисанитария, грязь, соответствующие запахи... Зачем поставили этот ларек, если рядом есть алкогольный магазин и киоск, где продаются вода и бутылочное пиво?
Мы несколько раз звонили в различные инстанции, везде обещают
разобраться, но ничего не делают. А продавцы этого злополучного
киоска на наше возмущение заявляют: «Жалуйтесь куда хотите, нам
никакие начальники не указ. Никто нас не тронет, зря стараетесь!».
Неужели, правда, зря?

есТь проблема

А добираться как?
Лариса Сергеевна:
- Хочу поднять проблему, в решении которой, думаю, заинтересована не только я. Раньше, в прежние годы, по окончании спектаклей
в драматическом театре, театре оперы и балета для зрителей подавали
автобусы, на которых можно было легко уехать домой. А сейчас этого
нет. Я, например, проживаю в районе ипподрома. И добираться после
концерта или спектакля очень сложно. Приезжаешь уже поздно ночью, в наше время это опасно. А зимой еще и холодно. Раньше я всегда
покупала абонементы в филармонию, а сейчас не рискую этого делать.
Очень жаль... Театральным и филармоническим начальникам, думаю,
надо подумать над решением этого вопроса, тогда и зрителей в залах
будет больше. Любители искусства живут не только в центре города,
но и в отдалённых районах Самары....

Уважаемые читатели!

отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу:
443020, г. самара, ул. Галактионовская, 39

На ул. Гагарина, у бывшего ресторана «Океан», в
прежние годы работали два фонтана, оформленные
по мотивам сказки Пушкина «О попе и работнике
его Балде». Думаю, по сохранившимся документам
нужно восстановить эти фонтаны, но только уже в
парке им.Щорса. А также было бы хорошо вернуть
туда детскую железную дорогу.
Сейчас в газете активно обсуждается тема установки памятника юному токарю. Хорошо бы создать групповую композицию там, где стоит памятник «Дети — фронту» на ул.Осипенко. Он, на мой
взгляд, не очень удачный. Его можно усовершенствовать и установить, например, на площади Славы. Там места достаточно, и она будет иметь законченный вид. Такие вот мои предложения.

— Не так давно в детском
реабилитационном центре «Журавушка» проходила «Весенняя
неделя добра». Детям рассказывали, что означает это понятие,
приводили примеры добрых поступков. А также читали книгу
Асеевой «Волшебное слово»,

обсуждали её. Ребятишки также
получили журналы «Мурзилка»,
«Весёлые картинки», «Дисней».
Организатор этого важного
для детей мероприятия — детская библиотека «Филиал№1»
в Промышленном районе на ул.
Краснодонской.

ТребуеТ вниманиЯ

так и до пожара недалеко
Лидия Васильевна Рамзаева:
— Уважаемая редакция!
Благодарю вас за важные и нужные вопросы,
поднимаемые на страницах газеты. Хочу внести и
свою посильную лепту.
В нашем доме по ул.Мечникова, 50 за последний год было уже два случая резких скачков
напряжения в электрических сетях. Первый —
тольяттинская фирма «Аист» решила провести
Интернет, но на чердаке горе-электрики подсоединили не туда провод. Тогда во втором подъезде сгорела вся техника. Пришлось оформлять акт
и отправлять документы в прокуратуру. А потом

подобная история произошла в третьем подъезде. В квартирах задымились розетки, чувствовался запах гари. Электрик пришел, но даже не
поднялся выше второго этажа. Не составил акт,
только зафиксировал напряжение 380 Вт и ушел...
Я думаю, что соответствующим службам следует обратить внимание на такие вещи и вместе с
«Горсветом» организовать контроль за общедомовой электропроводкой и электроприборами на
чердаках и в подвалах. Иначе до пожара недалеко.
Кстати, провода на ветках деревьев — тоже серьёзная проблема...

не дело

позабыт, позаброшен

Наталья Михайловна Евтухова:

- У нас на Управленческом есть только одно
место, где можно погулять и отдохнуть, — это
парк. Но прошедшей осенью там сняли плитку,
убрали скамейки — планировалось привести его

в порядок. Вроде говорили, что и деньги на это
выделили. Но время идёт, уже и лето на дворе,
а парк так и находится в разобранном состоянии.
Пожилым людям даже присесть негде...

мозаика
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Вторник

Велика ты,
шапка Мономаха!
событие

ТЕАТР

«ПРО САМОГО ДЛИННОГО
ЧЕРВЯКА»
«СамАрт», 11:00, 14:00
«УЖИН С ДУРАКОМ»
Театр драмы, 19:00

КОнЦЕРТЫ
КинО

«БЕЛЫЙ ТИГР» (военный)
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Д

спектаклем, много замечательных людей работают и днем, и
ночью, чтобы зрители получили
настоящее удовольствие от увиденного. Я думаю, нашей энергии хватит! Хочу поблагодарить
артистов, которые проявляют
мужество и стойко переносят все
мои требования и замечания. Самое главное – я вижу их горящие
глаза, понимаю, что им интересно работать. Несмотря на то, что
сюжет хорошо всем известен, мы
открываем в этой истории новые,
современные смыслы, о которых
раньше и не подозревали. Для
меня это история болезни Бориса
Годунова – хорошего человека,
волею судеб оказавшегося у власти и потерпевшего поражение.
Надеюсь, на зрителей спектакль
произведёт неизгладимое впечатление».
Художник-постановщик «Бориса Годунова», заслуженный
деятель искусств России, лауреат премий «Золотая маска» и
«Чайка» Павел Каплевич особо

ЕкАТЕРинА ЕлиЗАРОВА

«МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»

Роскошные головные уборы примерили и Чусова, и Каплевич, и Глухова

отметил работу дирижёра-постановщика оперы Виктора Куликова: «Это глубокий, серьёзный,
очень творческий человек, неформально относящийся к тому,
что делает». Куликов, в свою очередь, отметил: «Я счастлив работать над одной из самых популярных русских опер в мировом
репертуаре и благодарен театру,
что мне, несмотря на возраст, доверили это».
Павел Каплевич рассказал
журналистам, что в созданных
им костюмах нет ничего классического, традиционного – все
придумано, но, конечно, по
историческим мотивам. «Когда я что-то делаю, то делаю это
для сегодня», – поделился Павел Михайлович. По задумке
художника, все вещи несколько
крупнее, чем должны быть. Даже
шапка Мономаха. И вообще Каплевич пообещал самарцам много сюрпризов, так что приходите
на премьерные спектакли 1, 2 и 4
июня.

№91 (4868)

АфишА нА 29 МАЯ, ВТОРниК

НАДЕЖДА КАДЫШЕВА
ОДО, 19:00

О подробностях предстоящей премьеры
оперы «Борис Годунов»
ля Самарского академического театра оперы и балета
«Борис Годунов» – больше, чем
просто спектакль. Этой оперой
он в 1931 году открывался. Работа
над новой версией велась c 2010
года. На пресс-конференции, состоявшейся на прошлой неделе,
генеральный директор оперного
театра Наталья Глухова подчеркнула, что постановка «Бориса Годунова» – это проверка на
прочность любого коллектива. И
предметом для особой гордости
является тот факт, что все костюмы (а их 350!) и декорации изготовлены в собственных цехах.
Главный дирижёр и художественный руководитель театра
Александр Анисимов рассказал, почему для постановки принята редакция оперы РимскогоКорсакова. По его словам, такой
выбор обусловлен особенностями акустики зрительного зала
и возможностью в полной мере
оценить звучание хора.
Режиссёр-постановщик спектакля, лауреат всероссийских
конкурсов Нина Чусова осталась очень довольна совместным творчеством с коллективом
самарского театра: «Работа над
оперой проходила очень органично, интересно. Спектакль
сложный – трудно добиться совмещения сложного аудио- и видиоряда, посекундного совпадения с музыкой, тем более живой,
без фонограммы. На мой взгляд,
в театре все просто живут этим

29 мая 2012 года

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3» (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»
«ДИКТАТОР» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Киномост», «Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»

ВЫСТАВКи

«СЛУШАЙТЕ»
Литературный музей,
11 мая – 11 июня

«МУЗЫКА НЕИЗВЕСТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
Художественный музей,
14 мая – 17 июня

Контактная
информация:

Театр «СамАрт»:
ул. Льва Толстого, 109,
тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
ОДО: ул. Шостаковича, 7,
тел. 332-30-85
«Каро Фильм»: Московское
шоссе, 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»:
ул. Аэродромная, 47а,
тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова,
147, тел. 331-88-88
«Художественный»:
ул. Куйбышева, 105,
тел. 333-48-98
Литературный музей:
ул. Фрунзе, 155,
тел. 332-11-22
Художественный музей:
ул. Куйбышева, 92,
тел. 333-46-50

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Земной град – государство, божий град – церковь» (христианский
философ). 8. Первоапрельский прикол. 9. Великий рок-музыкант, выступавший на Вудстоке. 10. Шаг к женитьбе. 11. Фильм Рогожкина о
Чечне. 12. Главный голос в хоре. 13. Широта от
и до. 18. Мясо селезня. 19. Грызун с иголками.
20. Первое блюдо на квасе. 24. «За» в слове
«загадка». 25. Наш ... везде поспел (погов.). 26.
Резиденция графов Шереметевых. 27. Дворянские понты. 28. Суп из свёклы. 29. Первое имя
Джессики Паркер из сериала «Секс в большом
городе».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подрастёт – станет жабой. 2. Обращение к принцу. 3. Сторож у входа
во дворец. 4. Город Туркмен-баши. 5. Такси в
Венеции. 6. Инструмент от Страдивари. 7. Банковская операция. 14. Это он всё затеял. 15.
Постельное бельё. 16. Санатории, дома отдыха
определённого региона. 17. Неточка у Достоевского. 20. Время отдыхать. 21. Огуречная вода.
22. Мастер конской упряжи. 23. Самоуверенность, бьющая через край.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 25 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Перепись. 8. Пилястра. 9. Разборка. 10. Волнушка. 11. Младенец. 12. Внушение. 13. Трибунал.
14. Дециметр. 18. Каналья. 22. Константа. 23. Шествие. 24. Терракота. 29. Клинок. 30. Пенсионер. 31. Миска.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Животное. 2. Пятнашки. 3. Утешение. 4. Параметр. 5. Развалина. 6. Процедура. 7. Секретарь. 14. Дукат.
15. Центр. 16. Метла. 17. Танго. 18. Каша. 19. Носилки. 20. Львёнок. 21. Ячейка. 25. Елец. 26. Рост. 27. Клод. 28. Туес.
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Реклама

КРОССВОРд

ни РОждЕниЯ

27 МАЯ

Дементьев Константин Валентинович, заместитель руководителя департамента
потребительского рынка и услуг администрации г.о. Самара;
Киреев Вячеслав Геннадьевич, руководитель Управления Федерального казначейства по Самарской области;
Нагорнова Ольга Валериевна, ведущий специалист департамента по вопросам
общественной безопасности и контролю администрации г.о. Самара;
Тулгаева Ирина Анатольевна, главный редактор ОАО «Самара-Городские Информационные Системы».

28 МАЯ

Аборин Владимир Викторович, заместитель главы администрации Октябрьского
района;
Бабич Михаил Викторович, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском Федеральном округе;
Иванов Павел Александрович, заместитель председателя правительства Самарской области – министр управления финансами Самарской области;
Каширина Наталья Михайловна, начальник отдела департамента по вопросам
общественной безопасности и контролю администрации г.о. Самара;
Худяева Лидия Ермиловна, директор МП г.Самары «Духовой оркестр».
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