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ЧП

Чартер пошел  
на вынужденную

В минувший понедельник около восьми 
часов вечера в самарском аэропорту 

Курумоч из-за технических проблем со-
вершил вынужденную посадку Boeing 767-
300 британской авиакомпании Thomson 
Airways Limited. Об этом сообщили в ГУ 
МЧС России по Самарской области. Во 
время посадки никто из пассажиров и 
членов экипажа, к счастью, не пострадал. 
А через 16 часов британский чартер с фин-
скими туристами на борту вылетел из Са-
мары в Хельсинки.

Впрочем, обо всем по порядку. 7 ян-
варя в 20.05 в самарском аэропорту из-за 
технических проблем совершил вынуж-

денную посадку лайнер Boeing 767-300. 
Воздушное судно следовало по маршруту 
Пхукет - Хельсинки. С известного тайско-
го курорта на родину возвращались 290 
финских туристов, кроме них на борту 
было и 12 членов экипажа. «В полете эки-
паж сообщил о технических проблемах 
в масляной системе двигателя и запро-
сил вынужденную посадку в аэропорту 
Курумоч. Службы воздушного движения 
аэропорта обеспечили посадку в штатном 
режиме», - рассказал журналистам источ-
ник в Росавиации. В итоге борт успешно 
приземлился в Самаре. Погибших и по-
страдавших нет.

ДИАЛОГ

К работе 
совета 
отнеслись 
серьезно 

Дмитрий Азаров 
провел очередной 
прием граждан
Лариса ДЯДЯКИНА

На прием к главе Самары Дмитрию 
Азарову пришли жители с ул. Придо-

рожной, 11, недавно создавшие совет дома. 
Причем совет здесь создавался отнюдь  не 
формально, для «галочки», люди отнеслись 
к полученным правам и возложенным обя-
занностям очень серьезно. Первым делом 
они попытались разобраться, за что пла-
тят управляющей компании ООО «ПЖРТ-
Куйбышевский». Нина Влазникова рас-
сказала мэру, что жильцы запросили у УК 
расшифровку статьи «техобслуживание» 
- в нее входит ВДГО. Но это же ВДГО идет в 
квитанции и отдельной строкой. Получает-
ся,  жители платят за внутридомовое газо-
вое оборудование дважды.

Еще Влазникова поделилась: оказы-
вается, до 40% по статье «ремонт» уходит 
на накладные расходы УК, до 22 % - это 
прибыль компании. Жители уверены, что 
именно из-за такого подхода им не хвата-
ет денег на содержание дома. Между тем 
нужно отремонтировать подвал и техэтаж. 
Кроме того, УК не снижает платежи за ус-
луги несмотря на то, что дом оборудован 
общедомовыми приборами учета. Также 
Влазникова интересовалась: есть ли в горо-
де службы, которые контролируют работу 
управляющих компаний, в частности по 
отчетности и ведению технической доку-
ментации? По словам женщины, жильцам в 
ООО «ПЖРТ-Куйбышевский» сказали, что 
паспорт дома есть, но он не отражает рабо-
ту, которую проводила УК. То есть бумага-
ми никто толком не занимается.

Прежде чем дать конкретные поруче-
ния, Дмитрий Азаров поблагодарил жите-
лей за активность:

- Когда создавались советы многоквар-
тирных домов, работа шла достаточно тя-
жело, поскольку люди не понимали, что это 
их собственность и в первую очередь они 
должны взять в свои руки управление жи-
льем. Здесь, я вижу, вы взялись за дело ос-
новательно. Благодаря вам жилье в Самаре 
будет комфортным и отремонтированным. 
Порядок наведем. Мы вам в этом поможем. 

Азаров поручил включить работы по 
дому № 11 в титульный список ремонта. От 
главы Куйбышевского района Александра 
Авраменко и руководителя городского де-
партамента ЖКХ Вячеслава Тимошина 
мэр потребовал проверить информацию 
Влазниковой: «Во-первых, проверить обо-
снованность высоких накладных расходов 
УК. Во-вторых, понять, почему ВДГО фигу-
рирует в квитанциях два раза.
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О чем нам рассказала новогодняя статистика Самары

В театре «Актерский дом» 
поставили пьесу Максима 
Горького.

Эхо долгих 
праздников

Финские туристы провели ночь  
в самарском аэропорту

стр.2 стр. 2

О ПОДДЕРЖКЕ 
МОЛОДЕЖНЫХ 
ИНИЦИАТИВ
- Бывает, приходит молодой человек - 
ничего нет, но есть хорошая идея. Говорим: 
пиши концепцию мероприятия, положение, 
сценарный план. Даем образец, пишет. И 
так вместе, поэтапно, помогаем молодому 
человеку создать продукт, поверить в 
себя и раскрыться. Просто так дать денег 
нельзя - человек привыкает к халяве. А когда 
сам работает, то не только набирается 
опыта, учится, но и показывает другим 
положительный пример. Таким и помогать 
приятно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Дмитрий 
КРИВОВ
главный специалист отдела 
молодежной политики 
департамента по вопросам 
культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики 
мэрии Самары:
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БОРТ МИНИСТРА ОБОРОНЫ
Самарский завод «Авиакор» 

завершил сборку, отделку и лет-
ные испытания нового само-
лета Ту-154М, который теперь 
станет официальным бортом 
министра обороны РФ Сергея 
Шойгу. Лайнер выполнен в 
VIP-комплектации. В послед-
них числах декабря его пере-
дали на баланс ВВС России, а в 
ближайшее время он появится 
на своем постоянном месте дис-
локации - подмосковном аэро-
дроме Чкаловский. Эту инфор-
мацию подтверждают и в штабе 
ВВС. Как сообщает газета «Из-
вестия», сегодня авиапарк ми-
нистра состоит из нескольких 
самолетов и вертолетов, в том 
числе Ту-154, Ил-62, Ми-8. По 
словам представителя ВВС, но-
вый самолет пополнит этот ряд, 
а после того как старый Ту-154 
выработает свой ресурс, моди-
фицированный лайнер заменит 
своего предшественника. Как 
пояснили в штабе ВВС, кро-
ме министра VIP-самолетом 
смогут пользоваться и другие 
высокопоставленные сотруд-
ники Минобороны России.  
- Мы поставляем самолет ВВС 
в рамках гособоронзаказа. За-
дачи по его использованию бу-
дут ставиться Министерством 
обороны России, - пояснили в 
пресс-службе корпорации «Рус-
ские машины», в которую вхо-
дит «Авиакор».

БИБЛИОТЕКА ВКЛЮЧАЕТ 
«СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН»

Сегодня с 18 часов до 19 
часов 30 минут в галерее «Но-
вое пространство» Самарской 
областной универсальной на-
учной библиотеки Литератур-
ный салон проведет «Свобод-
ный микрофон» «Поэтическая 
зима». Во время встречи любой 
желающий сможет представить 
на суд публики и самарских ли-
тераторов свои творения - ма-
лые формы прозы и поэзии, а 
затем выслушать конструктив-
ную критику, полезные советы, 
что сможет помочь в дальней-
шем совершенствовании поэти-
ческого дара автора. Организа-
торы «Cвободного микрофона» 
надеются, что с помощью этого 
поэтического состязания удаст-
ся открыть новые имена, позна-
комить зрителей с талантливы-
ми самарскими авторами.

ВОДА БЕЗ ПЕРЕБОЕВ
ООО «Самарские комму-

нальные системы» подвело 
краткие итоги работы в ново-
годние праздники. В целом, 
ситуация с водоснабжением и 
водоотведением в Самаре была 
нормальной. Благодаря мас-
штабной подготовительной ра-
боте, проведенной в декабре, и 
опыту сотрудников компании 
со всеми аварийными ситуация-
ми удалось справиться в корот-
кий срок. Всего в выходные дни 
зафиксировано 40 утечек из си-
стем холодного водоснабжения. 
В большинстве случаев потре-
бители не отключались - вво-
дились резервные, обводные 
схемы снабжения. Кроме того, 
специалисты СКС с 1-го по 8 
января 2013 года устранили 224 
засора канализации и промыли 
3880 метров канализационных 
линий.

Вчера в 10 часов утра на 
пересечении улиц Сво-

боды и Марии Авейде про-
изошел прорыв теплотрас-
сы, которая относится к 
теплосетям ОАО «ВоТГК». 
Через некоторое время по-
сле аварии специалисты 
территориального управ-
ления по теплоснабжению 
этой компании приступили 
к замене поврежденного 
участка магистрали Самар-
ской ТЭЦ диаметром 400 
мм. Как нам сообщили в 
ОАО «ВоТГК», потребите-
ли, получавшие тепло по 
поврежденному участку, 
а это 84 жилых дома, два 
детских сада, две школы и 
поликлиника, были запита-
ны по временной схеме, ко-

торая работала до полного 
окончания ремонтных ра-
бот. Сотрудники компании 
пообещали завершить ре-
монт поврежденного участ-
ка до окончания суток. 

Вчера днем на место 
аварии приехал первый за-
меститель главы Самары 
Виктор Кудряшов. Он не 
только проинспектировал 
ход работ, но и поручил 
специалистам управляю-
щей компании обеспечить 
постоянное дежурство бри-
гад во время подачи в жи-
лые дома тепла и горячей 
воды, чтобы своевременно 
производить регулировку 
системы и устранять воз-
можные аварийные ситуа-
ции, которые могут возник-

нуть в ходе подключения. 
Также он подчеркнул, что 
все учреждения социаль-
ной сферы завтра, 10 янва-
ря, будут работать в штат-
ном режиме.

Впрочем, спустя пару 
часов специалисты терри-
ториального управления 
по теплоснабжению уже 
завершили ликвидацию по-
вреждения на участке вто-
рой магистрали Самарской 
ТЭЦ. И уже в пять вечера 
систему стали заполнять 
горячей водой, а затем со-
вместно с жилищными ор-
ганизациями приступили к 
работам по переводу або-
нентов с временной схемы 
теплоснабжения на штат-
ную.

Безотлагательный 
ремонт

К работе совета отнеслись 
серьезно

Авария на теплотрассе в Кировском районе 
ликвидирована в кратчайшие сроки
Алена СЕМЕНОВА 

Алексей ГОЛЕВ
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АИ техпаспорт дома 
нужно вести как следует, - заявил 
глава города. - Если здесь что не 
так, нужно управляющую компа-
нию оштрафовать. И довести эту 
информацию до других компа-
ний». 

Влазникова попросила Аза-
рова огородить сеткой спортив-
ную площадку, которую в этом 
году установили во дворе до-
мов №№7, 9 и 11 по ул. Придо-
рожной. Побежав за улетевшим 
мячом, дети могут попасть под 
машину. Хорошо бы и отремонти-
ровать тротуар - сейчас из-за ям 
мамочкам с колясками не пройти. 
Глава Самары поручил Аврамен-

ко занести устройство забора и 
ремонт дорожек у подъездов в 
перечень «малых дел», «малого 
благоустройства» на 2013 год.

На прием пришли и жители с 
ул. Авроры, 61 Лидия Смолина 
и Иван Артемьев. Они беспо-
коятся, что их дом рухнет - ведь 
панели на первом, втором и седь-
мом этажах отошли на 10 см. 
Азаров предоставил слово спе-
циалистам, которые провели об-
следование конструкций здания. 
Средства на это были выделены 
из резервного фонда городской 
администрации. Эксперты отме-
тили, что дом находится в рабо-
тоспособном состоянии. Панели 

отходят, потому что изначально 
были неправильно смонтирова-
ны. Специалисты рекомендуют: 
усилить конструкцию. Одна-
ко сколько на это понадобится 
средств - пока не рассчитали. Не-
обходимо еще заказать проек-
тно-сметную документацию и 
разработать проект усиления. 
Азаров в свою очередь посо-
ветовал подключить к работе 

депутата городской Думы Веру 
Попову, в чьем округе находит-
ся дом, и закладывать средства. 
Мэр подчеркнул: в январе нужно 
приступать к проектированию и 
к октябрю выполнить работу.

- Евгений Олегович, - об-
ратился Азаров к заместителю 
главы Советского района Старо-
стину, - за вами контроль и пер-
сональная ответственность.

Дмитрий Азаров провел 
очередной прием граждан
Лариса ДЯДЯКИНА
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К месту ЧП прибыли опера-
тивная группа регионального 
ГУ МЧС России, подразделения 
ФГКУ «3-ОФПС Самарской об-
ласти», губернского главного 
управления поисково-спасатель-
ной службы, а также ГУ «ПСО г.о. 
Самара».

Пассажиров внепланового 
рейса разместили в транзитной 
зоне аэровокзала, а туристы с 
детьми расположились в комна-

те матери и ребенка. Тем време-
нем специалисты провели осмотр 
технического состояния воздуш-
ного судна. Сначала сообщалось, 
что в Самару отправится запас-
ной самолет британской компа-
нии, но уже на следующий день в 
полдень аварийно севший Boeing 
после устранения неисправно-
стей продолжил свой полет в 
Хельсинки. 

Сергей СУХОЙ

Чартер пошел на вынужденную
Финские туристы провели ночь в самарском аэропорту

Сообщение между областной столицей и селом 
Рождествено при помощи судов на воздушной 

подушке набирает обороты.
В конце декабря прошлого года ООО «Самар-

ское речное пассажирское предприятие» (СРПП) 
объявило о начале регулярных пассажирских 
перевозок по маршруту «Самара - Рождествено». 

В настоящее время здесь функционирует 
пять судов на воздушной подушке типа «Хивус» 
и «Марс», которые отправляются в рейс не по 
жесткому расписанию, а по мере заполнения. При 
этом в резерве СРПП есть еще три аналогичных 
катера. Их планируется вывести на маршрут в 
случае серьезного увеличения пассажиропотока.

Взрослый билет от Самары до Рождествено 
сегодня стоит 40 рублей, детский (от 5 до 10 лет) 
- 20 рублей.

Если говорить о первой статистике, то по со-
стоянию на 8 января 2013 года  перевезено 13407 
пассажиров, сделано 1938 рейсов.

Пока переправа до последнего времени рабо-
тала с 9 до 17 часов, но сейчас световой день уве-
личился, и суда теперь будут курсировать до 18 
часов.

Специалисты СРПП предупреждают жителей, 
что пересекать судовой ход катеров на воздушной 
подушке опасно для жизни. 

Берег левый, 
берег правый

Через Волгу  
на воздушной подушке

ДИАЛОГ

СИТУАЦИЯ

ТРАНСПОРТ
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Новогодние каникулы закон-
чились, и самарцы дружно 

вышли на работу, продолжили 
учебу или разъехались по де-
лам. Вчера мы все рассказывали 
коллегам и друзьям, как прове-
ли выходные: как веселились на 
праздники, чем угощали гостей, 
какие подарки принес Дед Мо-
роз, как катались на коньках... 
Но, к сожалению, не обошлось 
в эти дни без происшествий, 
аварий, пожаров, травм. Впро-
чем, на самых длинных в году 
каникулах оперативные службы 
были начеку и как могли вы-
ручали горожан из неприятных 
ситуаций. 

На площадях  
и в парКах

В ночь с 31 декабря на 1 января 
во всех районах города работали 
новогодние комплексы. Впервые 
- на второй очереди набережной. 
Погода «шептала» - зима сжа-
лилась и подарила Самаре не-
большой «минус» по Цельсию, 
прогнав морозы. Народ шумно 
провожал старый год и встречал 
новый, загадывал желания, запи-
вая их шампанским, водил хоро-
воды вокруг наряженных елок на 
площадях и в парках, любовался 
иллюминацией, пускал салюты 
во дворах. Центром праздничных 
мероприятий по традиции стала 
площадь им. Куйбышева. Здесь с 
22.00 самарцев развлекали твор-
ческие коллективы, конечно, Дед 
Мороз и Снегурочка. Горожане 
с удовольствием участвовали в 
конкурсах и получали призы. 
Кто-то катался на коньках. Празд-
ничный фейерверк, озаривший 
небо разноцветными огнями, вы-
звал бурю эмоций. А под утро на-
род без проблем добрался домой. 
Ведь общественный транспорт 
ходил до четырех часов. 

В ночь с 6-го на 7 января в 
храмах, церквах, монастырях 
Русской православной церкви, 
расположенных в Самаре, прош-
ли празднования Рождества 
Христова. В богослужениях уча-
ствовали десятки тысяч человек. 
Люди приходили целыми семья-
ми, многие с детьми. По инфор-

мации правоохранительных ор-
ганов, серьезных нарушений не 
было.   

КаК чистили  
дороги

В праздничные дни не обо-
шлось без осадков - в Самаре вы-
пал снег. Дорожные службы опе-
ративно ликвидировали сугробы 
с магистралей и тротуаров. По 
информации городского депар-
тамента благоустройства и эколо-
гии, с 1-го по 8 января на уборке 
города в сутки  задействовали 250 
единиц спецтехники. Со снегом 
боролись пескоразбрасыватели, 
плужно-щеточные и дорожно-
комбинированные машины. Все-
го за эти дни на дороги и троту-
ары высыпано около 3 тыс. тонн 
песко-соляной смеси, 112 тонн 
бионорда, вывезено более 22 тыс. 
тонн снега. 

За рулем
Некоторые самарцы, будучи 

подшофе, садились на новогод-
них праздниках за руль. Соглас-
но сводкам, около 70 водителей 
были задержаны в нетрезвом 
виде. Желание порулить «под 
мухой» приводило к печальным 
последствиям. Один из случаев 
- утром 1 января напротив дома 
№ 60 по ул. Солнечной води-
тель «четырнадцатой» врезался 
в столб. В результате он и пасса-
жирка погибли. Другой эпизод 
произошел на пересечении ул. Ре-
волюционной и ул. Мориса Торе-
за 5 января. Нетрезвый водитель 
«Приоры» выехал на перекресток 
на красный свет и столкнулся с 
HYUNDAI. Водитель этой маши-
ны также был в состоянии алко-
гольного опьянения. К счастью, 
на сей раз обошлось без жертв. 

- Проблема пьяных за рулем, 
к сожалению, остается самой ак-
туальной. Некоторых автолюби-
телей не пугает ни лишение прав 
от полутора до трех лет, ни даже 
арест на 15 суток. Однако пьяный 
водитель подвергает опасности 
не только себя, но и других участ-
ников движения. Поэтому неред-
ко по вине таких автолюбителей 
гибнут люди, - говорит начальник 
отдела пропаганды безопасности 
дорожного движения ОГИБДД 

УМВД России по Самаре Оксана 
Кузнецова.

Всего в праздники в Самаре 
произошло 24 ДТП с пострадав-
шими. Три человека погибло, 34 
получили ранения различной сте-
пени тяжести. 

спешат  
На помощь

На праздники в областном 
центре было четыре пожара. Как 
сообщает областное ГУ МЧС, 
один из них произошел 7 января 
в квартире дома № 41 по ул. Ди-
митрова. 30 пожарных боролись с 
огнем. Из дома эвакуировали жи-
телей. Пострадал 55-летний муж-
чина. Причины устанавливаются.

Поработать пришлось город-
скому поисково-спасательному 
отряду. Как рассказал его руково-
дитель Дмитрий Раков, за ново-
годние праздники было 17 выез-
дов. Семь из них связаны с ДТП. 
Спасатели извлекали пострадав-
ших из покореженных авто. Еще 
один страшный случай - на вы-
езде из Самары на рабочего упала 
плита. 

- В праздники статистика 
сильно не изменилась. Мы вы-
езжали два-три раза за день. Но 
ДТП было больше, чем обычно, 
- отметил Раков.

Случилась и еще одна траге-
дия. На станции метро «Москов-
ская» 2 января около 13:00 под 
поезд бросился 21-летний сту-
дент СГАУ Константин Шама-
лов. Парень скончался на месте. 
Машинист попал в больницу с 
сердечным приступом. Движение 
поездов временно остановили - 
работала следственно-оператив-
ная группа. Но предсмертной за-
писки не нашли. 

тысячи спасеННых  
Как пояснили в Самарском 

областном центре медицины ка-
тастроф и скорой медицинской 
помощи, их сотрудники выез-
жали на праздники по вызовам 
почти 6300 раз.  За сухими циф-
рами скрываются тысячи спасен-
ных людей. Самарцы страдали 
от обострившихся болезней, об-
морожений, травились алкого-
лем, совершали суициды. Сильно 
перебравших оказалось 190 чело-
век, а еще 11 отравились наркоти-
ками. С высоты упали 10 человек. 
Отрадно, что в этом году от ис-
пользования некачественной пи-
ротехники никто не пострадал.

полиция в Каждой 
Квартире? 

По долгу службы сотрудники 
полиции как никто другой зна-
ют обратную сторону новогод-
них праздников. По информации 
начальника ГУ МВД России по 
Самарской области Юрия Стер-
ликова, с 30 декабря по 9 января 
на особый режим несения служ-
бы были переведены более 6000 
сотрудников. Они обеспечивали 
порядок на 1033 мероприятиях 
по всей губернии. Новогодние 
каникулы были затяжными, а по-
тому неудивительно, что резуль-
татом праздничного марафона 
стали 9300 зарегистрированных 
заявлений о происшествиях. В 
прошлом году их было меньше - 
8779. На сегодняшний день воз-
буждено 679 уголовных дел.

Статистика человеческих 
драм такова: в регионе произо-
шло 13 убийств, 20 случаев нане-
сения тяжких телесных повреж-
дений, 4 разбоя, 56 грабежей, 
342 кражи. Все эти цифры ока-

зались ниже прошлогодних по-
казателей.

- Меня поражают случаи со-
вершения преступлений детьми 
против родителей и наоборот, а 
также совершение тяжких пре-
ступлений в отношении род-
ственников, - заявил Юрий Стер-
ликов. - По статьям «Убийство» 
и «Причинение тяжкого вреда 
здоровью» детьми в отношении 
родителей зарегистрировано два 
заявления, столько же - против 
детей. В результате ссор между 
родственниками произошло одно 
убийство и зарегистрировано 5 
случаев нанесения тяжких теле-
сных повреждений. Знакомые и 
сожители совершили 12 убийств. 
Из-за соседских ссор произошло 
два убийства.

Начальник самарского поли-
цейского главка склонен считать, 
что снижение общего числа пре-
ступлений - результат грамотного 
анализа оперативной обстанов-
ки сотрудниками его ведомства, 
вследствие чего полицейские 
патрули усилили именно в ме-
стах наибольшей криминогенной 
опасности. А больше всего печа-
лит Юрия Стерликова статистика 
правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними. Сейчас 
расследуют 11 таких преступле-
ний. Как правило, нарушить за-
кон подростки решаются «по пья-
ной лавочке» или под действием 
наркотиков.

- У меня вызывает большую 
обеспокоенность тот факт, что 
несовершеннолетние становятся 
более жестокими, растет число 
случаев злоупотребления спирт-
ным, в результате чего между 
близкими родственниками возни-
кает поразительная жестокость. 
Перепились, начали вспоминать 
прошлые обиды - и все это за-
канчивается поножовщиной. Же-
стокости в таких преступлениях 
все больше. Но невозможно по-
ставить полицию в каждой квар-
тире, где распивают спиртное, 
или в каждом кафе. Значит, надо 
менять сознание людей, - резю-
мировал  свой итоговый доклад 
Стерликов.

Лариса ДЯДЯКИНА
Андрей ПТИЦЫН

Юлия РОЗОВА

эхо долгих праздников
О чем нам рассказала новогодняя статистика Самары 
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- По статистике, сегодня в 
Самаре проживает  300 ты-
сяч молодых людей от 14 до 
30 лет. А вы можете описать 
портрет нашей молодежи? На 
ваш взгляд, что собой пред-
ставляет такое понятие, как 
«золотая» молодежь?

- Самара, конечно, богатый 
город. Поэтому и у нас есть «зо-
лотая» молодежь. Но она особо 
на процессы в молодежной среде 
не влияет. У нее свои развлече-
ния, своя тусовка. Есть в Самаре 
и другая «золотая» молодежь - в 
плане творчества, науки, спор-
та. И такой много. Это обычные 
школьники, студенты, молодые 
специалисты, которые проявили 
себя в различных направлениях, 
достигли определенных успехов 
и тем самым зарекомендовали 
себя. За свои успехи они полу-
чают различные стипендии, под-
держку администрации Самары. 
Их деятельность постоянно на 
виду.

- Имеет ли нынешнее поко-
ление какие-то свои особен-
ности, отличия? 

- По сравнению с пятилет-
ней давностью существенно 
возросла политическая, соци-
альная активность молодежи. 
Если судить по предлагаемым 
ребятами проектам, то в Самаре 
большой популярностью поль-
зуются спортивные направления 
- от классических видов  до экс-
тремальных. И, конечно же, это 
разного рода творчество. Говоря 
о современной молодежи, в го-
лову приходят такие ассоциации, 
как энергия, интерес, многогран-
ность, непостоянство, новизна. 

- А работа вашего ведом-
ства в чем заключается? 

- Так как молодежь разная, 
то наши работа и помощь, со-
ответственно, тоже. Наша за-
дача - вовлечь молодых людей 
в социально полезную деятель-
ность, оказать поддержку   об-
щественным организациям, по-
мочь ребятам в саморазвитии и 
самореализации. Есть целевая 
программа городского округа 
«Молодежь Самары», в которой 
запланировано проведение мно-
жества различных мероприятий, 
фестивалей, а также поддерж-
ка молодежных проектов и т. д. 
Зная об этом, ребята к нам об-
ращаются. Допустим, приходит 
молодой человек с конкретной 

идеей, с финансовой поддержкой 
со стороны спонсоров и просит 
помочь в организации уличного 
мероприятия, например, предо-
ставить площадку в Струковском 
саду. Чтобы все провести по фор-
ме, нужно согласование с различ-
ными ведомствами - МВД, по-
жарными и т. д. И мы помогаем, 
оказываем административную 
поддержку, берем согласование 
на себя.  Даем людям, конкрет-
ным организациям, в которых 
видим потенциал, возможность 
провести то или иное меропри-
ятие.  Один из таких примеров 
- фестиваль «Старт», где органи-
заторами выступили фонд «Раз-
витие инновационного спорта» и 
молодежный театр «Лайт». Там 
не было столько народу, как на 
фестивале «Рок над Волгой» или 
других известных на всю Россию 
представлениях, но свою катего-
рию молодежи они заинтересо-
вали. 

Бывает и наоборот. Приходит 
молодой человек - ничего нет, 
но есть хорошая идея. Говорим, 
пиши концепцию мероприятия, 
положение, сценарный план. 
Даем образец, пишет. И так вме-
сте, поэтапно, помогаем моло-
дому человеку создать продукт, 
поверить в себя и раскрыться. 
Просто взять и дать денег нельзя. 
Человек привыкает к халяве. А 
когда сам работает, то не только 
набирается опыта, учится, но и 
показывает другим положитель-
ный пример. Таким и помогать 
приятно. 

Хочу сказать, для нас многие 
предложения ребят интересны 
и важны, так как это всегда не-
замыленный взгляд, нестан-
дартный подход, позволяющие 
сделать то, что будет особенно 
интересно самой молодежи. 

- А что касается нравствен-
ного воспитания молодого по-
коления. В этом вы участвуе-
те? 

- Ребенок воспитывается, как 
говорят, до трех лет. И что при-
вили родители, в чем человек 
живет, уже кардинально не ис-
правишь. Проблема еще и в том, 
что у современной молодежи 
чувство патриотизма, гордости 
за город, страну отошло на вто-
рой, третий план. Большинство 
молодежи знает историю только 
на уровне кино и мультиков. А на 
мой взгляд, стыдно не знать исто-

рию нашей великой страны. Как 
говорил историк Ключевский, 
«история учит даже тех, кто у 
нее не учится, и проучивает их за 
незнание и пренебрежение ею».  
Мы, конечно, пытаемся через 
организацию различных тема-
тических мероприятий донести 
суть национальных праздников, 
их исторический контекст, но 
все равно не всем это интересно. 
Молодежь сегодня воспитывает 
субкультура, в которой ребята 
«варятся». Вот, например, граф-
фити. Казалось бы, самарских 
граффитистов поддержал сам 
глава города - отвели разрешен-
ные для нанесения рисунков  ме-
ста, проводятся спецфестивали, 
выставки. И все равно рисунки 
граффити, теги и различные над-
писи, выполненные в этом стиле, 
не исчезли с наших улиц. Наша 
задача в том, чтобы оказать по-
сильную помощь молодежи в 
самоопределении и самореали-
зации. Но в пределах обществен-
ных норм. 

- А есть ли у самарских ре-
бят возможности для выбора 
и самореализации? 

- Я уже говорил, что актив- 
ную талантливую молодежь, ее 
идеи, проекты всегда поддер-
живаем. И многие ребята до-
биваются  воплощения в жизнь 
своих идей. Например, Степа 
Пестряков, который развил 
в Самаре популярный проект 
Comedy Club, теперь живет в Пи-
тере. Дмитрий Колчин - лидер 
самарской команды КВН «СОК» 
- начинал с молодежного театра, 
принимал активное участие в 
«cтуденческих веснах», развивал 
Самарскую городскую лигу КВН 
и в итоге был признан в Москве, 
остался там и работает. Да, никто 
не спорит, что важную роль игра-
ет спонсорская помощь. Но есть 
люди, которые пробиваются и 
без этого. Например, Павел Со-
бирай - директор танцевальной 
студии «Луна». Первоначально 

был просто танцевальный дуэт. 
Сейчас это одна из крупных 
танцевальных студий в Самаре, 
губернии и других городах. И 
таких примеров можно приве-
сти множество. Повторюсь, если 
у человека есть цель,  он обяза-
тельно будет идти к ней, попутно 
нарабатывая себе репутацию, а 
потом уже репутация будет рабо-
тать на него. 

- Жить по принципу «бо-
роться, искать, найти и не сда-
ваться» гораздо сложнее, чем 
жаловаться на непонимание 
окружающего мира и идти на 
поводу у своих слабостей… 

- Все зависит от конкретного 
человека. А поддаться слабостям 
значит попасть в зависимость 
от алкоголя и наркотиков. Но в 
последнее время мы наблюдаем 
такую картину: в местах массо-
вого гулянья молодежи (пл.им. 
Куйбышева, набережная) сейчас 
сплошные роллеры, велосипеди-
сты, на коньках ребята катаются. 
Становится модным быть здо-
ровым. И это результат общего 
настроения в молодежной сре-
де, популяризации новых видов 
спорта (паркур, воркаут, BMX и 
многих других). Наши социаль-
ные проекты, такие как «Трез-
вое решение», фестиваль соци-
альной рекламы «Мы выбираем 
жизнь», сыграли в этом тоже не 
последнюю роль. В городе соз-
даются условия для того, чтобы 
парни и девушки интересно и с 
пользой для себя проводили до-
суг.

- Что же, у молодежи нет 
никаких проблем? Знай себе 
учись, реализуй свои проекты 
и веди здоровый образ жизни?

- Проблем на самом деле мно-
го - это и жилье, и трудоустрой-
ство молодых специалистов. Ча-
сто задают вопрос о достойных 
рабочих местах для выпускников 
вузов. Но как можно на него от-
ветить, скажем, на уровне горо-
да? На мой взгляд, нужны опре-

деленные социальные гарантии 
для молодого специалиста, ко-
торые могли бы удержать его на 
рабочем месте, стимулировать 
профессиональный, внутренний 
рост. Да, сейчас поддерживают 
педагогов, медиков, отправля-
ющихся работать на село. Это 
верно. Село поднимать надо. Но 
и города тоже. А чтобы подни-
мать заводы и градообразующие 
предприятия, нужны рабочие 
руки. И здесь еще одна слож-
ность - их нет. Повсеместно про-
исходит старение кадров или 
исчезновение профессионалов в 
рабочих профессиях. Достойных 
же молодых специалистов, кто 
бы перенял и развил опыт масте-
ров, очень мало. 

- А в плане социальной ак-
тивности можете нарисовать 
ближайшую перспективу? 

- Активность молодежи от-
мечается во всем. Есть студенче-
ское самоуправление в учебных 
заведениях, молодежные парла-
менты на городском и област-
ном уровнях. Есть школьный 
парламент. Возможно, скоро по-
явится такой орган и в детских 
садах (смеется). В Самаре есть 
совет молодых ученых, молодых 
специалистов, масса обществен-
ных молодежных организаций 
и других объединений. Различ-
ные форумы дают возможность 
подрастающему поколению 
поднимать вопросы, обсуждать 
их, проявлять себя, выступать с 
инициативой. И они это делают. 
Значит, молодежь неравнодушна. 
Саморазвитие в подобных струк-
турах налицо. Конечно, не все, 
кто проходят эту молодежную 
школу, становятся политиками, 
учеными, руководителями, но 
они будут лучше понимать раз-
личные процессы, происходящие 
в обществе.  И у них уже будут 
опыт, знание проблем и видение 
путей их решения. А значит, сто-
ит ждать лучшего. 

Ирина СОЛОВЬЕВА

Поколение NEXT

Самара молодая как наше общее будущее

АктуАльное интервью

Пора сложного выбора
Так какая она, современная 
самарская молодежь? Чем 
живет, есть ли в ней дух па-
триотизма? Каких ждать пе-
ремен? Эти и другие вопросы 
корреспондент «СГ» обсудил 
с главным специалистом от-
дела молодежной политики 
департамента по вопросам 
культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики адми-
нистрации городского окру-
га Самара Дмитрием Криво-
вым. 
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Уличное искусство не должно портить городские дома 

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Граффити удалили Чтобы глаз 
радовался

ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

Жители продолжают сооб-
щать «СГ» об адресах, где тре-
буется навести порядок. Лю-
дей незадолго до праздников 
беспокоит несвоевременный 
вывоз мусора и грязь во дво-
рах. Сегодня мы публикуем 
очередные пожелания и пре-
тензии самарцев.  

ВАЛЯЕТСЯ С ВЕСНЫ
Жительница Кировского района 

Валентина Федоровна сообщила: 
на конечной остановке «Ташкент-
ская» коммерческого автобуса № 61 
образовалась внушительная свалка из 
веток и мусора. Она лежит на газоне с 
весеннего субботника, а сейчас ее ху-
дожественно припорошило снежком. 
«СГ» уже писала об этой проблемной 
точке. Но ветки отсюда не вывезли до 
сих пор. 

- Почему в районе торгового цен-
тра «Колизей» так грязно? Неужели 
нельзя наконец-то вывезти мусор? 
- спрашивают люди. - Тем более что 
свалка не маленькая. А если ее увидят 
гости нашего города?

ТАК ХОЛОДНО
Как рассказала Анна Васильев-

на, в ее доме по пр. Карла Маркса, 368 
проблемы с отоплением и канализа-
цией. Трубы, по мнению активистки, 
давно пора заменить, они протекают. 
Кроме того, в квартире женщины хо-
лодно уже несколько дней. Она об-
ращалась в домоуправление, но без-
результатно. Сейчас Анна Васильевна 
просит городские службы обратить 
внимание на ее ситуацию. 

ПРИМАНКА ДЛЯ КРЫС
На ул. Победы, 98 рядом с контей-

нерной площадкой постоянно скапли-
вается мусор. В радиусе ближайших 
десяти метров очень много грязи. 
Жители окрестных домов беспокоят-
ся: как бы это изобилие не привлекло 
бродячих животных и крыс.

- Отходы необходимо вывозить 
вовремя, а территория вокруг кон-
тейнерной площадки должна быть 
чистой, - уверена наша читательница 
Залина Критова. - Никому не нра-
вится видеть под своими окнами та-
кой беспорядок! Пожалуйста, помо-
гите решить проблему.

КАРТОННЫЙ СКЛАД 
Похожая ситуация и у жителей 

дома № 35 по ул. Гагарина. Бытовой 
мусор здесь не скапливается, зато 
у баков то и дело возникает склад 
из картонных коробок. Продавцы с 
близлежащего рынка приносят сюда 
тару. А есть ли у них договоры на вы-
воз мусора? 

УБОРКА НЕОБХОДИМА! 
По мнению жителей, состояние 

территории рядом с торговым цен-
тром «Апельсин» далеко от идеаль-
ного. Здесь следует чаще наводить 
порядок. На земле валяется мусор. 
Проезжая на трамвае, люди смотрят и 
поражаются неухоженности этой тер-
ритории. Разумеется, это положение 
дел никого не радует. Жители настаи-
вают на основательной уборке.

- Порядок нужно навести как мож-
но быстрее, - считает наш читатель 
Станислав Николаевич.

Нужно срочно прибрать...

ОТ РЕДАКЦИИ 
Рядом с вашим домом возникли 

свалка или незаконный киоск? Двор 
плохо убирают? Замучили проблемы 

ЖКХ, и вы не можете добиться от от-
ветственных лиц соответствующих 
действий? Или наоборот: чиновники 
и коммунальщики быстро помогли? 

Поделитесь мнением с «СГ», и мы рас-
скажем о самых значительных случа-
ях в газете. Ждем ваших откликов по 
телефону 979-75-84.

ДО И ПОСЛЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ

После обращения в «СГ» 
проблемы решают быстрее 

Нет грязи у киосков 

Раньше территория по пр. Кирова, 
283 выглядела крайне непригляд-

но. У двух магазинов скопились отхо-
ды. Покупатели с ужасом смотрели на 
горы мусора, обходя стороной старый 
хлам... Пусть свалка была и неболь-
шой, но внешний вид портила изряд-
но. 

- Здесь нужно навести порядок, 
- заявила жительница этого района 
Ирина Берендеева. - В конце концов, 

не дело, чтобы на улицах Самары по-
являлись мусорные кучи!

Просьба горожан была услышана. 
По поручению административно-тех-
нической инспекции по благоустрой-
ству территорию привели в порядок. 
Жители окрестных домов остались до-
вольны результатами уборки: от мусо-
ра не осталось и следа. Они надеются, 
что владельцы торговых павильонов 
будут поддерживать здесь чистоту. 

На пересечении ул. Ново-Вокзальной и Свободы расположена 
контейнерная площадка. Как сообщили жители окрестных 

домов, обычно она выглядит более или менее аккуратно. Но не-
давно ситуация изменилась. За короткий срок четыре контейнера 
переполнились, отходы вывалились через край... Старые пакеты 
и бумажки разлетаются по округе. Появился неприятный запах. 
Стала захаживать «в гости» стая бродячих собак. Жители забили 
тревогу. 

«СГ» узнала о проблеме и выехала на место. Действительно, на 
площадке горы мусора. Житель одного из соседних домов Юрий 
Атиков не скрывал своего возмущения. 

- Сейчас вокруг сплошная грязь, - рассказал мужчина, выбра-
сывая мусорный пакет в переполненный бак. - На это очень не-
приятно смотреть. Если в ближайшее время не сделать уборку, 
здесь вырастет свалка! 

Между тем выбора у горожан нет. Это ближайшая контейнер-
ная площадка сразу для нескольких домов по ул. Свободы и Ново-
Вокзальной. Баки находятся как раз на углу улиц. Как успела заме-
тить «СГ», у двух из них нет герметичных крышек. Следовательно, 
когда контейнеры переполняются, отходы внутри не держатся. 

«СГ» обратилась за разъяснениями в городскую администра-

тивно-техническую инспекцию по благоустройству. Как оказа-
лось, за эту контейнерную площадку по очереди отвечают  два пе-
ревозчика - ООО «Доктор Грин» и ООО «ПФК Чистый город-Л». 
И порядок здесь кто-то из них наведет в самое ближайшее время. 
Обычно с вывозом мусора на этом участке не возникает проблем. 
«СГ» надеется, что в будущем подобная ситуация не повторится. 

Иначе на углу улиц Ново-Вокзальной 
и Свободы может появиться свалка

Пр. Карла Маркса, 348: фасад отмыли от краски
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 - Я всегда исправно опла-
чиваю коммунальные услуги. 
Но на днях мне позвонили и со-
общили о большой задолжен-
ности годовой давности. Увы, я 
так долго не храню квитанции. 
Подскажите, где и как их могут 
восстановить?

Ирина

Вам нужно обратиться в банк, 
где вы обычно оплачиваете комму-
нальные услуги, и получить выпи-

ску, подтверждающую факт оплаты 
услуг за конкретный период. Но вот 
если вы не помните, где платили, 
тогда это проблема. Придется пла-
тить заново.

Чтобы не попадать в подобную 
ситуацию впредь, храните все кви-
танции в течение трех лет после 
оплаты. Спустя три года заканчи-
вается срок исковой давности по 
невнесенным платежам и никто 
уже не вправе потребовать от вас 
погасить задолженность.

 - Много говорилось о 
запрете рекламы алкогольной 
продукции. Но реклама алкого-
ля все еще остается. Почему?

Г. Свиридова

В Закон «О рекламе» действи-
тельно внесены существенные из-
менения, относящиеся к рекламе 
алкогольной продукции. 

В соответствии с Законом от 28. 
07. 2012 № 119-ФЗ, с 1 января 2013 
года реклама алкогольной продук-

ции не должна размещаться в пе-
риодических печатных изданиях, в 
теле- и радиопрограммах, в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на всех видах транс-
портных средств общего пользова-
ния и с их использованием и в дру-
гих местах.

Как исключение реклама ал-
когольной продукции сохранится 
в местах ее реализации и в дегу-
стационных залах таких торговых 
объектов.

 - Я работаю на вред-
ном производстве. По закону 
мне предоставляется 14 допол-
нительных дней отпуска к 28 
дням. Однако в последние не-
сколько лет на предприятии 
стали делать перерасчет и ли-
шать нас нескольких дней из 
отпуска в зависимости от того, 
сколько дней в году работник 
был на больничном. Могут ли 
руководители так делать?

Е.П.
Как подсказали специалисты 

кадровой службы, действительно, 
дополнительный отпуск предостав-
ляется по фактически отработан-
ному времени. Полный дополни-

тельный отпуск предоставляется 
рабочим, инженерно-техническим 
работникам и служащим профес-
сий и должностей  с вредными ус-
ловиями труда, если они в рабочем 
году фактически проработали в 
производствах, цехах, профессиях 
и должностях с вредными услови-
ями труда не менее 11 месяцев. То 
есть речь идет именно о фактиче-
ски проработанных днях - тех днях, 
когда работник был занят  на рабо-
те во вредных условиях. Находясь 
на больничном, работник не мог 
быть занятым на вредном произ-
водстве. И следовательно, не может 
претендовать на полный дополни-
тельный отпуск

 - Вместе с зимой нача-
лись и гололеды. Надежды на 
благополучный исход похода по 
ледяному тротуару в моем не-
молодом возрасте нет. Что же 
можно предпринять самому, 
чтобы избежать травмы?

Василий Леонидович
Помочь себе можно. Способов 

смекалка умельцев предложила не-
мало. Обратите внимание на самый 
простой.

Он доступен всем. Нужно тща-
тельно зачистить каблуки и подо-
швы обуви, нанести клей «Момент» 
толщиной 0,5 - 0,8 см, затем сильно 
вдавить обувь в песок, предвари-
тельно насыпанный в таз. Теперь 

дайте клею полностью просохнуть. 
Это песочное покрытие надежно 
застрахует вас от падений даже на 
самой скользкой дороге. Со време-
нем, когда песок сотрется, эту опе-
рацию с обувью можно повторить.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

 - Подскажите, какие доплаты к пенсии 
получат те граждане Самарской области, у кото-
рых пенсия меньше нового прожиточного мини-
мума?

Капитолина Петровна

С 2013 года согласно областному закону величи-
на прожиточного минимума пенсионера установле-
на в размере 5841 рубль, что на 354 рубля выше по 
сравнению с 2012 годом. Так что неработающим пен-
сионерам, общая сумма материального обеспечения 
которых меньше этой суммы, полагается социальная 
доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума 
пенсионера, то есть до 5841 рубля.

При подсчете общей величины материального 
обеспечения пенсионера учитываются все виды вы-
плат, включая стоимость набора социальных услуг 
и иные меры поддержки, установленные региональ-
ным законодательством в денежном выражении (за 
исключением мер социальной поддержки, предостав-
ляемых единовременно).

Тем неработающим пенсионерам, кто уже полу-

чал в 2012 году федеральную социальную доплату, ее 
размер с января пересмотрят в соответствии с новой 
величиной прожиточного минимума автоматически. 
Так же автоматически выплату возобновят и тем, у 
кого ранее ее приостановили (в связи с превышением 
сумм доходов установленного в 2012 году минимума).

Детям-инвалидам и детям, которые получают 
пенсию по случаю потери кормильца, не достигшим 
18 лет, социальная доплата тоже производится в без-
заявительном порядке.

Еще одна категория граждан, которым не потре-
буется куда-либо обращаться, если их общий доход 
окажется меньше 5841 рубля, - это неработающие 
пенсионеры, кому назначили пенсию в 2012 году и 
они  при оформлении документов дали свое согласие 
на установление федеральной социальной выплаты.

Другим категориям неработающих пенсионеров, 
у которых общая сумма материального обеспечения 
не достигает нового прожиточного минимума, потре-
буется написать заявление в управление ПФР по ме-
сту получения пенсии. Назначат выплату с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем обращения.

Уважаемые читатели!  
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы по 

ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.  
Есть вопросы? Позвоните нам!

927-15-80

 - Муж унаследовал дачу. 
Имею ли я на нее право при раз-
воде? Мы женаты 15 лет

В.И.
Имущество, принадлежавшее 

каждому из супругов до брака, а 
также имущество, которое одному 
из супругов подарили во время бра-
ка или он его унаследовал, считает-
ся его личной собственностью. Об 
этом сказано в статье 36 Семейного 
кодекса РФ.

Соответственно, дача не явля-
ется общим имуществом супругов. 
Вы не можете получить долю.

Но если в период брака велось 
строительство дачи, ее реконструк-
ция, вы вложили деньги или что-то 
сделали своими руками, вследствие 
чего стоимость дачи значительно 
увеличилась и вы сможете это до-
казать, то можете претендовать на 
долю. Об этом говорится в статье 
37 Семейного кодекса РФ.

НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!

Подготовила  Валентина 
САДОВНИКОВА

Потеряла квитанции...

О рекламе алкоголя

Больничный или отпуск

Нескользящая обувь

www.sgpress.ruЗАДАЙ 
ВОПРОС 

ПЕНСИИ И ЛЬГОТЫСЕМЕЙНОЕ ПРАВО

ФИНАНСЫ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

РАБОТА И ЗАРПЛАТА

ОБЗОР ЦЕН

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Социальные доплаты

О ценовой ситуации, сложившейся на потреби-
тельском рынке губернии в канун Нового года, нам 
рассказал руководитель департамента ценового и 
тарифного регулирования министерства экономи-
ческого развития, инвестиций и торговли Самар-
ской области Алексей Софронов:

- За период с 22-го по 28 декабря 2012 года дан-
ные оперативного мониторинга показали стабиль-
ность розничных цен на такие социально значимые 
товары, как молоко, хлеб, мука, крупы. Замедлился 
темп роста стоимости яиц куриных. В связи с се-
зонным уменьшением предложения и увеличением 
затрат на хранение продукции во многих муници-
пальных образованиях наблюдалось незначитель-
ное удорожание картофеля, капусты и свеклы. 

О топливе. Отмечено снижение стоимости бен-
зина марки АИ-92 в четырех муниципальных об-
разованиях  (на 0,1- 0,5 руб./л), а вот на дизельное 
топливо она увеличилась в девяти (0,2-3,0 руб./л). 
Интервалы цен на АЗС составили: на бензин АИ-80 
- 23,0 - 27,0 руб. за литр; АИ-92 - 26,4 - 28,5; АИ-95 - 
28,0 - 30,5; дизельное топливо - 26,5 - 33,0. 

Стас КИРИЛЛОВ

Без новогоднего всплеска

Часть наследства  
при разводе

КСЕНИЯ ЗЕНИНА
научно-исследовательская лаборатория комплексных 
исследований проблем экономики, ценового и тарифного 
регулирования в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ) и субъектов естественных монополий: 

- Значительных колебаний на продукты 
первоочередного спроса в конце декабря не 
отмечалось. В последнюю неделю месяца даже 
незначительно подешевела свинина. Это во 
многом обусловлено сезонными факторами, 
повторяющимися из года в год. Прогнозирует-
ся продолжение такой тенденции.
Вместе с тем отмечено повышение рознич-
ных цен на картофель. В Самарской области, 
кстати, их уровень выше, чем по Приволжско-
му федеральному округу, на 19,5%. И в бли-
жайшее время этот рост продолжится, что 
связано с низким качеством урожая прошлого 
года из-за ранних заморозков и затянувшегося 
дождливого сезона во время сбора клубней.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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Младший сын для Вассы - и боль, и проблема

КУЛЬТУРА

Железная Васса

МЕДОВЫЙ ТЕНОР
13 января на сцене Са-

марской государственной 
филармонии выступит те-
нор Даниил Штода. Он 
родился в 1977 году в арти-
стической семье. В 13 лет с 
партией царевича Феодора 
в спектакле «Борис Году-
нов» дебютировал на сцене 
Мариинского театра, с 2007- 
го стал солистом его опер-
ной труппы. Даниил Што-
да активно гастролирует. 
Он дебютировал на сценах 
Карнеги-холла, «Метропо-
литен-опера» (США) и Ко-
ролевского оперного театра 
«Ковент-Гарден» в Лондоне, 
в оперных театрах Вашинг-
тона, Лос-Анджелеса, Фло-
ренции, Гамбурга и Мюнхе-
на. Пел вместе с Пласидо 
Доминго, Дмитрием Хво-
ростовским и Анжелой 
Георгиу. Сотрудничал с та-
кими дирижерами, как Ва-
лерий Гергиев, Клаудио 
Аббадо, Зубин Мета.

«БОГАТЫЕ 
НЕВЕСТЫ»

В воскресенье на сце-
не театра «Самарская пло-
щадь» - лирическая комедия 
«Богатые невесты» по пьесе 
Александра Островского. 
Действие происходит на 
подмосковных дачах. Про-
тив привычных купцов у 
Островского здесь герои-
дворяне. Она - своенравная 
красавица, не признающая 
кроме своей воли никаких 
правил, содержанка благо-
детеля - генерала, который 
взял ее в семью на воспи-
тание еще девочкой и со-
блазнил, как только она 
выросла. Он - благовоспи-
танный, подающий большие 
надежды чиновник строгих 
правил, бегающий женщин. 
Они встретились - лед и пла-
мень, страсть и честь. Они 
ломают друг друга, пыта-
ются переделать, кто же по-
беждает? Конечно, любовь. 
Параллельно в пьесе суще-
ствует еще одна пара: вдо-
ва-купчиха, скучающая в 
ожидании очередного мужа, 
и подручный генерала. 
Это делает спектакль по-
настоящему комедийным.  
Легкие, воздушные декора-
ции - белые дачные поли-
саднички, веранды, резная 
мебель, светлые дачные на-
ряды, красивая речь, музы-
ка - все это делает спектакль 
приятным для восприятия 
зрителей. А тема - девушка, 
которую спонсор выдает за-
муж и которая впервые по-
любила и отказывается от 
денег, - как никогда актуаль-
на сегодня.

О

Игорь Катасонов - недавний 
выпускник Самарской госу-

дарственной академии культуры и 
искусств. В репертуаре «Актерско-
го дома» уже идет его «Дикарь» по 
пьесе Алехандро Касона. На этот раз 
он поставил не сентиментальное, а 
глубокое и даже отчасти философ-
ское произведение. Два года назад 
Лев Эренбург представил свой ва-
риант «Вассы Железновой» в МХТ 
им. Чехова с Мариной Голуб в глав-
ной роли. Но он обратился ко второй 
редакции пьесы, где обострена тема 
классовой борьбы, а Игорь Катасо-
нов взял первую - о распаде семьи.

Мы сразу видим, что дом Железно-
вых лишен уюта. На сцене, оформлен-
ной Игорем Катасоновым, - деревян-
ные ящики, по центру задника криво 
висят двери с выломанными кусками. 
Кровать, она же стол, напоминает вер-
стак и состоит из коротких бревен с по-
ложенными на них досками. Служанка 
небрежно накрывает к чаю. И вот мы 
слышим голос главной героини. Ме-
таллический, под стать фамилии.

Васса Петровна Железнова (Еле-
на Ивашечкина) всю жизнь рабо-
тала на благо детей. Создала вместе с 
мужем на капитал его брата доходную 
фирму. Сыновья женаты, дочь Анна 
(Надежда Попова) замужем, родила 
ей внуков. За фасадом этой преуспе-
вающей семьи кипят шекспировские 
страсти, и на плечи Вассы ложится 
гамлетовская миссия восстановить 
«расшатавшийся» век. Мы застаем 
ее в момент, когда все вокруг рушит-
ся. Муж при смерти, его брат (заслу-
женный артист РФ Сергей Захаров) 
хочет вывести деньги из бизнеса, 
помощи от старшего сына-балбеса 
никакой (Игорь Белоцерковский), 
младшему, изуродованному с дет-
ства (Владимир Ярыгин), изменяет 
жена (Алина Евневич) с его родным 
дядей. Васса всегда выбирает простой 
путь. Нет человека - нет проблемы. 
Ребенок от служанки нам не нужен, 
надо вынудить Липу (Наталья Про-
копенко) на детоубийство, брат 
мужа может разрушить дело - через 
приказчика (Василий Чернов) нуж-
но подбить прислугу на убийство.

Мать семейства - режиссер всего 
происходящего в доме. Марионетки, 
не подозревая об этом, действуют, 
повинуясь ее воле. Приезжает силь-
ная и независимая Анна, способная 
противостоять материнской тирании. 
И что же? Она становится ее союзни-
цей и помощницей в интригах. На-
дежда Попова хороша в роли Анны 
- так непринужденно она переходит 
от образа любящей сестры, подруги 
и племянницы к образу алчной на-
персницы хозяйки дома, за которой 
чувствует и власть, и деньги.

Васса Железнова не стремится к 
счастью, утверждая: «От легкой жиз-
ни глупеют скоро». Все что ей нужно 
- благополучие. Арифметика семей-
ной гармонии по-Железновой проста 
- чтобы не было лишних членов се-
мьи и благополучно жили «нужные». 
Нельзя понять, любит ли Железнова 
в трактовке Игоря Катасонова своих 
детей или ей дорого только семейное 
дело. С тоской смотрит Васса на оз-
лобленного и больного Павла, звучит 
трогательная колыбельная, и она же 
в конце сплавит сына из дома. Зато 
подлинно трагично звучит ее голос, 
когда хозяйка дома кричит: «Дело ру-
шится!»

Правила жизни, по которым 
живет Васса Железнова, написаны 
Горьким в афористичной форме, и 
это удалось передать режиссеру Иго-
рю Катасонову и исполнительнице 
главной роли Елене Ивашечкиной. 
«Никто ничем не связан - схватить и 
бежать!», «Для детей ничего не стыд-
но и не грешно» и многие другие де-
кларативные высказывания Вассы 
«обжиты» актрисой, за каждым из 
них слышится целая философская си-
стема, по которой героиня пытается 
строить мир, разрушая судьбы окру-
жающих.

Но это не повествование об одном 
тиране. Семья Железновых - пауки 
в банке. Мучимый уже в следующей 
сцене выступает мучителем. Для каж-
дого есть и свой палач, и своя жертва. 
Женские персонажи и вовсе зеркалят 
Вассу. У жены старшего сына Натальи 
(Евгения Аржаева) и дочери Анны 
есть с главой семьи парные сцены, 
где они повторяют ее движения. А 
Людмилу, жену младшего сына, объ-
единяет со свекровью общая страсть 
- садоводство.

Дети не хотят жить по материн-
ской указке, периодически бунтуют. 
Во втором действии Павел в сапогах 
залезает на стол, Наталья сбрасывает 
доски со стола на пол. Но дом не раз-
рушается во втором действии, потому 
что еще в первом его не было как та-
кового. Персонажи просто шумят на 
обломках. Тема побега из дома при-
сутствует с первой минуты: мы сра-
зу видим чемоданы на сцене, только 
сначала они являются частью мебели.

В конечном итоге Вассе удается 
убрать из дома всех ненужных. Фи-
нальная картина умиляет - счастливо 
улыбающаяся мать семейства в об-
нимку с любимыми: дочерью Анной 
и невесткой Людмилой. Идиллию 
нарушают только припадки главной 
героини, пытающейся, как леди Мак-
бет, отмыть руки от совершенных 
преступлений. И сидят оставшиеся 
свободными женщины на обломках 
дома без счастья.

В театре «Актерский дом» 
поставили пьесу Максима Горького
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Истина или сострадание - эта дилемма, пожалуй, 
не волнует уже никого, кроме героев «На дне». А 
вот вопрос, можно ли пойти на преступление ради 
благополучия своей семьи, оказался злободневным. 
Молодой режиссер Игорь Катасонов поставил на 
сцене театра «Актерский дом» удивительно актуаль-
ную пьесу Горького «Васса Железнова», назвав спек-
такль «Дом без счастья».
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Чаепития в этой семье нельзя назвать душевными

Перед нами весь спектр женских эмо-
ций: от горестных рыданий до смеха

БЗОРПРЕМЬЕРА
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футбол

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
ВЫХОДЯТ  

ИЗ ОТПУСКА
Сегодня им будет пред-

ставлен новый главный тренер 
- Гаджи Гаджиев. 11-го и 12 
января футболисты пройдут ме-
дицинское обследование в од-
ной из клиник Самары, а с 13-го 
приступят к двухразовым тре-
нировкам, которые будут про-
ходить на искусственном поле 
базы и в новом тренажерном 
зале. Самарский сбор продлит-
ся по 18 января. В нем примут 
участие все футболисты про-
шлогоднего основного состава, 
за исключением покинувшего 
«Крылья» Сергея Петрова, 
Сергея Корниленко, проходя-
щего курс реабилитации в Гер-
мании, а также Пабло Себай-
оса, пропускающего этот сбор 
по взаимной договоренности с 
руководством клуба.  

баскетбол
ОБЫГРАЛИ 

«АЗОВМАШ»
В первом после новогодних 

каникул матче Единой лиги ВТБ 
самарские «Красные Крылья» 
нанесли поражение «Азовма-

шу» из украинского Мариупо-
ля -  72:62 (19:11, 23:20,  11:14, 
19:17). В гостях волжане также 
добились победы - 92:73. Теперь 
многое для попадания в плей-
офф будет зависеть от того, как 
12 января сыграем на родном 
паркете с «Летувос Ритас». Те-
перь у «Красных Крыльев» семь 
побед в нынешнем чемпиона-
те Единой лиги ВТБ (сыграно 
10 матчей). Столько же было у 
«КК» в прошлом сезоне, но по 
итогам всего группового турни-
ра (16 матчей).

теннис
УСПЕХ В БРИСБЕНЕ

Воспитанница самарского тен-
ниса Анастасия Павлюченкова 
благодаря успешному выступлению 
на теннисном турнире в австралий-
ском Брисбене переместилась на 12 
позиций вверх в рейтинге женской 
теннисной ассоциации (WTA).  Рос-
сиянка дошла до финала, где усту-
пила американке Серене Уильямс. 
Благодаря своему успеху Павлю-
ченкова, занимавшая в предыду-
щей версии рейтинга 36-ю строчку, 
переместилась на 24-ю позицию.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Домашняя лошадь, 

одичавшая в прериях Северной Америки. 8. Перефразируя 
известную поговорку: она бела, коли плохи дела. 9. Русский 
поэт, автор поэмы «Анна Снегина». 10. Заклинание знахарки 
от хвори. 11. Блюдо - изрубленное мясо. 12. Убежище глу-
боко под землей. 16. Деревянная раскатка для теста. 17. 
Клинок, надеваемый на винтовку. 18. Отправление в путь на 
колёсах. 19. Книга для записи дел, документов. 20. В России 
10 граммов обжаренных зерен одного из самых дорогих со-
ртов кофе в мире «... Лювак» стоят порядка 400 рублей. 22. 
Стоит сноха и ноги развела: мир кормит, сама не ест (рус-
ская загадка). 24. Преимущественное право одного перед 
другими. 25. Международное соглашение политического 
значения. 27. Далекая от нас планета. 30. Место наказания 
шалуна. 32. Учитель таблицы умножения. 35. Ловкий выход 
из проблемы. 36. Полоска вокруг рисунка, фотографии. 37. 
Голос мальчика, но не мужа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Событие с трагическими послед-
ствиями. 2. Древняя рукопись. 3. Та же договоренность. 4. 
Коллегия юристов, которым поручается оказание правовой 
помощи гражданам и организациям, в том числе защита 
интересов в суде. 5. Эмблема, сменившая изображение им-
ператоров на монетах. 6. Муза, вдохновившая Пушкина на 
«Чудное мгновенье». 7. Техника декорирования точками. 13. 
Высокие меховые сапоги. 14. Личные убеждения, основы 
мировоззрения. 15. Княжеский титул в Индии. 21. Результат, 
к которому пришли. 22. Заветный предмет мебели из гар-
нитура тещи Ипполита. 23. У иудеев - синагога, у буддистов 
- пагода. 25. Украшение для шапки и домашних туфель. 26. 
Родственник акулы, обитающий в Черном море. 28. Период 
в России, закончившийся 04 ноября 1612 года. 29. Молодая 
травка после сенокоса. 30. Привычная жизнь, сложившийся 
быт. 31. Редкая остановка в маршруте каравана по пустыне. 
33. Южный фрукт на любителя. 34. Вечер для званых гостей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 28 ДЕКАБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Фанфара. 8. 
Куча. 9. Лазурь. 10. Новость. 11. Пест. 
12. Турман. 16. Аврора. 17. Союз. 
18. Массив. 19. Ёлочка. 20. Удар. 23. 
Рейд. 25. Отбивная. 26. Обои. 27. 
Жига. 32. Ева. 34. Спидометр. 35. 
Виола. 36. Мэр. 37. Вьетнамка. 38. 
Алиби. 39. Кол. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рубероид. 2. 
Фантазёр. 3. Неверность. 4. Аб-
стракция. 5. Альт. 6. Взор. 7. Орда. 
13. Увал. 14. Месье. 15. Невод. 20. 
Удобство. 21. Абориген. 22. Гнев. 23. 
Ряж. 24. Йог. 28. Ирония. 29. Арахис. 
30. Копна. 31. Лемма. 32. Ермак. 33. 
Аврал. 

(12+)

НИ РОЖДЕНИЯ 

10 ЯНВАРЯ
Пономарева Наталия Вален-
тиновна, главный специалист 
департамента по вопросам обще-
ственной безопасности и контро-
лю администрации г.о.Самара;
Сирота Анатолий Маркович, 
председатель Приволжского 
окружного военного суда, судья 
высшего квалификационного 
класса, генерал-майор, заслужен-
ный юрист РФ;
Фомин Владимир Алексан-
дрович, заместитель главы ад-
министрации Красноглинского 
района.
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АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 10 ЯНВАРЯ
ТЕАТР

LADIES` NIGHT
Театр драмы, 18:00

КИНО
«ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» 3D (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Ки-
ноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
(комедия)

«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Ки-
ноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномеч-

та», «Киномост», «Ки-
ноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» (мультфильм)

«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«CIRQUE DU SOLEIL: СКА-
ЗОЧНЫЙ МИР» 3D  
(фэнтези)

«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«ХРИСТИАНСКИЕ ИСТИНЫ»
Художественный музей,  
24 декабря - 10 февраля

«ДРУГИЕ МИРЫ»
Детская картинная гале-
рея, 25 декабря - 28 февраля

Контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
«Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в, тел. 
277-85-97
«Киномечта»: Московское шос-
се, 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. Куйбы-
шева, 105, тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Детская картинная галерея: 
ул. Куйбышева, 139, тел. 332-
20-67

СПОРТ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.12.2012 г. № 4307

О продлении срока действия разрешения на право организации 
универсального розничного рынка ООО «Долина» по адресу:

г. Самара, Куйбышевский район, Кольцо Южной обводной дороги

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации», Правилами выдачи разрешений на право организации 
розничного рынка, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.03.2007 № 148, Законом Самарской области от 
31.05.2007 № 41-ГД «Об организации розничных рынков на территории 
Самарской области» и постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 09.03.2010 № 219  «Об организации исполнения постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об ут-
верждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного 
рынка» на территории городского округа Самара»:

1. Продлить срок действия разрешения на право организации универ-
сального розничного рынка ООО «Долина» (юридический адрес: 443085, 
г. Самара, Кольцо Южной обводной дороги) для осуществления деятель-
ности по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, Кольцо Южной обвод-
ной дороги.

2. Разрешить осуществление деятельности ООО «Долина» по адресу: 
г. Самара, Куйбышевский район, Кольцо Южной обводной дороги на срок 
с 1 января 2013 г. по 31 января 2015 г.

3. Поручить заместителю Главы городского округа – руководителю 
Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городско-
го округа Самара Кирпичникову В.М. не позднее 15 рабочих дней со дня 
подписания настоящего распоряжения обеспечить:

3.1. Официальное опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Самарская Газета». 

3.2. Размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3.3. Направление копии настоящего распоряжения и копии разреше-
ния на право организации розничного рынка в соответствующий орган 
исполнительной власти Самарской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента по-
требительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара 
Кирпичникова В.М.

Первый заместитель
Главы городского округа                                                                      Ю.М.Ример


