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Нужна ли продуктовая ярмарка
на пл. им. Куйбышева?
Да, нужна.
Я там часто покупаю продукты.
Все дешево и качественно.
Да, нужна, но не в виде
стихийного рынка, как сейчас.
Нет, не нужна. Достаточно
ярмарок, которые есть в районах,
а центральную площадь города
нужно использовать для
культурных мероприятий.

?

Проблема
Соседи «силикатки»
озабочены состоянием
здоровья своих детей
стр.
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ЖКХ

Парк спецтехники для борьбы со снегом пополнился 30 новыми машинами
Юлия РОЗОВА

Вчера на площади им. Куйбышева МП
«Благоустройство» получило новую технику.
В торжественном мероприятии принял
участие глава города Дмитрий Азаров. Он
лично осмотрел новые спецмашины: КамАЗы,
погрузчики, а также снегоочистители снегопогрузчики «Золотые ручки», столь
незаменимые при уборке снега на мостах.
Прямая линия «СГ»

все об Октябрьском районе
- Как в районе следят за чистотой
и порядком?
- Насколько здесь эффективна
борьба с незаконными киосками?
- Как решают проблемы ЖКХ?
На эти и другие вопросы ответит
глава администрации Октябрьского
района Самары

Алла Александровна

Волчкова

Звоните нам в редакцию
28 октября, в пятницу, с 11:00 до 12:00
по телефону 979-75-80.
Предварительно вопросы можно задать по
телефону 979-75-84,
а также на сайте «Самарской Газеты»

www.sgpress.ru

П

риобретением мэр остался доволен. Ключи от новых машин он лично передал в
руки работников дорожной службы.
«Мы планируем обновление парка проводить системно и постоянно, а не так, как это
было в предыдущие годы, когда машины приобретались единично. 30 единиц, конечно же,
внесут свою лепту в качественное содержание
территории в зимнее, самое суровое для города, время. Всего до конца года, с учетом того,
что уже получили, на улицы города выйдет 50
машин. Конечно, это будет заметно», - заявил
Дмитрий Азаров.
стр.2

О подвигах
из уст героев

стр.
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Всемирный день аудиовизуального наследия

В школах губернии по инициативе «Единой
России» прошли Уроки мужества
О том, что парад, прошедший на
площади им.Куйбышева 70 лет назад,
стал одним из переломных моментов
войны, многие школьники узнали вчера
впервые. Для наглядности педагоги
показали ученикам документальные
кадры хроники, а ветераны в ходе
видеоконференции пообщались
одновременно с воспитанниками
нескольких десятков школ губернии.

Положены ли льготы женам
призывников?

Праздник сегодня

Традиции

Иван СМИРНОВ

Справочная «СГ»

Ветераны рассказывали о войне, школьники, глядя на кадры
хроники, не переставали задавать
вопросы. 70 лет назад по площади
им.Куйбышева прошли 200 тысяч
солдат и рабочих городских предприятий. Над запасной столицей
пролетели около шестисот самолетов - такого не увидишь даже на
московских парадах Победы мирного времени.
стр.3

В 2005 году на своей 33-й сессии
Генеральная конференция ЮНЕСКО
утвердила резолюцию, в которой провозгласила 27 октября Всемирным
днем аудиовизуального наследия — в
ознаменование годовщины принятия
в 1980 году Рекомендации об охране
и сохранении движимых изображений. К аудиовизуальному наследию
относятся фильмы, радио– и телевизионные программы, аудио– и видеозаписи.
Аудиовизуальная история России
хранится в Государственном фонде
телевизионных и радиопрограмм. Архив насчитывает порядка 1,5 миллиона единиц.

СОБЫТИЯ
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ЧЕТВЕРГ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осенние сумерки увеличили
число ДТП
Илья ПОЛЯКОВ

З

а последний месяц число вечерних и ночных ДТП увеличилось. Причиной тому плохая видимость на дорогах. По
данным областного УГИБДД, в октябре в темное время суток
произошло 192 дорожных аварии. Из них 17 наездов на пешеходов. По мнению сотрудников полиции, виноваты в этом
не только автомобилисты. «Пешеходы стали категорически
невнимательны. Не обращают внимания на транспорт. Водители зачастую не успевают затормозить, потому что люди выскакивают на проезжую часть из-за припаркованного транспорта. Многие носят темную одежду, и водители не видят их
на дороге, - посетовал и.о. заместителя начальника УГИБДД
по Самарской области Роман Саидов. Сделать дороги безопаснее призваны пешеходные ограждения проезжей части.
В этом году в Самаре установили 15 километров таких разделителей. Но инспектора жалуются, что и ограждения не всегда
помогают: даже пожилые люди перелезают через них, чтобы
перейти дорогу в нескольких десятках метров от светофора
или пешеходного перехода.

ВКЛЮЧИЛИ СЧЕТЧИК

ДЕЛО ТЕХНИКИ
На зимнем содержании будет
работать 341 единица техники.
И в следующем году работу по
приобретению парка снегоуборочных машин продолжат.
В этом году реагент «Бионорд» будет применяться более
масштабно,чем в прошлом. «Если
той зимой мы только с ним экспериментировали, то в этом году порядка
30% всех площадей мы будем посыпать именно им. Для сравнения - 800
тонн и 4000 тонн соответственно. И
половина партии реагента уже пришла в Самару», - пояснил Владимир
Василенко, директор МП «Благоустройство».
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ОДЕНЬ СВОЙ ДОМ
ВЫСТАВКА

Самарцам расскажут о новых интерьерных веяниях
Елена РИВЛИНА

ИТОГИ

За услуги ЖКХ самарцы
задолжали больше
миллиарда рублей
Ольга МАТВЕЕВА

ФАКТ
интересный

В октябре 1860 года в Самаре появился телеграф. Открыли его на пересечении улиц Заводской и
Преображенской (сейчас Венцека и Водников). Обслуживанием станции занимались семь человек: начальник, телеграфист, сигнальный ревизор, два сигналиста и два сторожа.
В первый месяц работы он принимал до 30 сообщений, потом это число многократно увеличилось.
Изначально этот вид связи был дорогим - им пользовались исключительно государственные службы. Но
со временем им стал пользоваться более широкий круг
самарцев и гостей губернии. География охвата расширилась: связь наладили с Бугульмой, Бугурусланом и
Покровской Слободой (Саратовская область).
В 1926 году самарскому телеграфу был отведен
участок для строительства поселка связи в районе
улицы Мичурина, где станция проработала до 1939
года. В 1939 году станцию перевели в специально отстроенное здание Центрального телеграфа на Красноармейской, 17, где она располагается и сейчас.

Подготовила Юлия РОЗОВА

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Н

акануне профессионального праздника, который отмечается в России 1 ноября, заместитель руководителя
управления Федеральной службы судебных приставов по
Самарской области Ольга Крутова подвела итоги работы
ведомства. По ее словам, за девять месяцев этого года с должников взыскано более 31 миллиарда рублей. На первом месте
– долги за услуги ЖКХ. С начала года они превысили миллиард рублей. Причем в списке неплательщиков не только простые жители, но и целые управляющие компании. На сегодня
удалось взыскать почти половину: 421 миллион рублей. Чуть
меньше, чем за коммуналку, самарцы задолжали по налогам.
За девять месяцев 2011-го приставы взыскали таких платежей на сумму 980 миллионов рублей. Еще 114 миллионов
пришлось выложить самарским работодателям за долги по
зарплате. По сравнению с прошлым годом увеличилось число запретов на выезд должников за пределы области и страны. Так, отправиться на отдых или в командировку из-за неплатежей не смогли 4 тысячи человек. Однако в нынешних
условиях судебным приставам работать осталось недолго.
С января ведомство ждут перемены. Теперь приставы-исполнители будут осуществлять не только розыск имущества
должника, но и самого неплательщика. С одного года до двух
лет увеличили сроки исполнения административного наказания. Также обсуждается и порог долга, после которого можно
установить ограничение поездок за рубеж. Сейчас конкретной цифры нет. Планируется, что «невыездными» станут все,
кто задолжал пять и более тысяч рублей.

№ 206 (4725)

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

ОСТОРОЖНО,
ТЕМНАЯ ДОРОГА!

27 октября 2011 года

С

егодня в ВК «Экспо-Волга» начала работать выставка интерьера
и дизайна INTERIOROOM. Корреспондент «СГ» побывал здесь за день
до открытия. Интересно наблюдать,
как появляются оригинальные экспонаты. Даже простейшие ламинат
и кафельная плитка преподносятся

дизайнерами неожиданно, интересно и нестандартно. В одном конце
зала сварщик доделывает «растительную» решетку, в другом – бронзовыми масками украшается сцена.
Девушка, забравшись на табуретку,
заканчивает монтировать какую-то
интереснейшую, непонятную и при-

тягательно светящуюся деталь интерьера...
Как поясняет нам наш гид
по выставочному залу, всего в
INTERIOROOM принимают участие
более восьмидесяти компаний, в том
числе из Москвы, Санкт-Петербурга
и Казани. Международное звучание
придает участие итальянских специалистов. Уникальность заключается
в том, что впервые на самарской площадке состоится Мебельный форум,
который объединит производителей
и продавцов из разных регионов. А
еще посетителям будет бесплатно
представлен целый ряд мастер-классов по обустройству интерьеров от
российских (и не только) звезд дизайна. Как пояснили «СГ» организаторы выставки, специалисты учебного центра Марата Ка проведут
мастер-классы по декору, расскажут
о техниках работы с различными материалами, научат создавать нестандартные предметы интерьера. Дизайнер-архитектор, преподаватель
собственной школы-студии Светлана Ли в рамках семинара «Одень
свой дом» расскажет о модных интерьерных тенденциях. А с финским
дизайнером Йенни Мобергом посетители поговорят о том, что такое
русский стиль глазами иностранцев.

СБЕРЕЧЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
БЮДЖЕТ

На развитие культуры область выделит 3,5 миллиарда
рублей
Александр КЕДРОВ

Т

акую сумму на поддержку учреждений культуры и сохранение объектов культурного наследия
потратят в регионе до 2020 года.
87 миллионов из губернской казны выделят уже в следующем году.
Все мероприятия запланированы
по целевой программе «Культурное
наследие», которую приняли на заседании правительства области. В
первую очередь приведут в порядок
памятники архитектуры. Как отметил губернатор области Владимир
Артяков, это потребует больших
финансовых вложений.

«У нас основная проблема в этом
вопросе сконцентрирована в Самаре.
Город старый, есть центр, который
нужно приводить в порядок. Безусловно, требуются большие средства. Мы будем этим заниматься для
того, чтобы наши города выглядели
достойно и могли радовать своим
видом горожан», - сказал Владимир
Артяков.
В рамках программы продолжится реконструкция зданий театра
оперы и балета, театра драмы, театра
юного зрителя и областной научной
библиотеки. Отремонтируют и Са-

марский театр кукол. На это выделят
14 миллионов рублей. Оцифруют половину музейных коллекций и библиотечных фондов области.
«К 2014 году мы собираемся
привести в порядок до 70% зданий
учреждений культуры и искусств»,
- пообещала министр культуры Самарской области Ольга Рыбакова.
Еще 19,5 миллиона рублей в
2012-м планируют выделить на покупку мебели для библиотек, театров
и учреждений культуры, транспорта,
сценического светового и звукового
оборудования.

подробности
четверг
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мэрия:
online доступ
www.azarov63.livejournal.com

Блог главы Самары
Дмитрия Азарова
помогает решать
проблемы. Вот
какие вопросы
волновали горожан
в минувшие дни.

О рекламе

syprygamarina пишет:
- На остановке «Педуниверситет»
«зебра»
упирается прямо в рекламный щит. Он стоит явно не по правилам!
Обойти невозможно: все
обнесли забором. Можете
исправить?
Сергей Рубаков, руководитель городского департамента строительства и архитектуры
(rubakov_sv) отвечает:
- Владелец афишной доски (ООО «Ролан») перенес
ее с пешеходного перехода.

О детских садах

olesya_kt пишет:
- Мой ребенок стоит
на очереди в три детских
сада Самарского района,
но попасть туда никак не
может. Вместе с тем в пер.
Гончарова пустует старое
здание детского сада.
Надежда Колесникова,
руководитель городского
департамента образования (kolesnikova_nb) отвечает:
- По вопросам очередности в детские сады вы можете обратиться в управление
дошкольного образования и
воспитания по телефонам:
340-73-98, 340-73-99. Здание детского сада по пер. Гончарова, 1 включено в перечень
объектов
муниципальной
собственности
Самары,
которые рекомендованы к
передаче по концессионным
соглашениям с условием внесения инвестиций в их создание или реконструкцию.

Об освещении

if18 пишет:
- Напротив подъезда
дома № 149 по ул. Революционной не работает фонарь. После шести часов
вечера ничего не видно.
Владимир
Абрамов,
директор МП «Самарагорсвет»
(abramov_vi)
отвечает:
- Во дворе дома № 149
по ул. Революционной выездная бригада Самарагорсвета заменила перегоревшие электролампы, которые
отработали нормативный
срок службы.

Подготовила
Лариса Дядякина
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За трамваями будущее
Диалог

Город планирует закупать новый
электрический транспорт
Лариса Дядякина

Об этом на встрече
с работниками
МП «Трамвайнотроллейбусное
управление» рассказал
глава Самары Дмитрий
Азаров.

В

чера мэр побывал в северном трамвайном депо, осмотрел цеха и побеседовал с трудовым коллективом ТТУ.
На встречу с Дмитрием Азаровым
пришли водители, кондукторы, диспетчеры, работники вагоноремонтных
мастерских.   
Мэр рассказал о том, каких результатов городская администрация
добилась в ремонте дорог, в наведении чистоты, в борьбе с незаконной
торговлей, в увеличении количества
мест в детских садах. «На будущий год
планируем в каждом районе Самары
обустроить знаковые места, куда можно прийти отдохнуть, гостей привести.
Например, в Промышленном районе
это бульвар по ул. Стара-Загора, в Красноглинском — вертолетная площадка,
в Самарском — площадь Революции»,
- заявил Дмитрий Азаров.
Одна из важных задач городских
властей — развитие и модернизация
общественного транспорта. С конца
прошлого года автобусный парк пополнили 130 машин, внесли изменения в
транспортную схему Самары, продлив
ряд маршрутов и время окончания их
движения. Также в рамках эксперимента у центрального автовокзала установили электронное табло, по которому
пассажиры получают информацию о
прибытии транспорта. Скоро такая
новинка появится на всех остановках
города. Не остается без внимания парк
троллейбусов и трамваев. «Я не вижу
будущего Самары без электрического

транспорта, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Если с троллейбусным парком в
городе более или менее нормальная ситуация, то по трамвайному предстоит
большая работа. Восстановительный
ремонт не спасает положения. Понятно, что нужно обновление техники».
Задавая вопросы Дмитрию Азарову, коллектив ТТУ в первую очередь
интересовался, когда мэрия закупит
новые трамваи, какими они будут. Мэр
рассказал, что сейчас подбирают модели, лучше всего подходящие именно
для самарских условий. Оценить предложения производителей, в том числе
и отечественные низкопольные трамваи, собираются на выставке в Москве, которая пройдет на следующей
неделе. «Сейчас мы плотно работаем
по взысканию средств из федерального
бюджета, которые недополучило ТТУ
за перевозку пассажиров-льготников,
- добавил мэр. - Уверен, результата
добьемся. Эти средства предполагаем
направить как раз на приобретение новых вагонов».
Еще работники депо интересовались, когда будут увеличены штра-

фы за безбилетный проезд до тысячи
рублей. Как пояснил директор МП
«ТТУ» Дмитрий Сараев, в декабре
документы с этой инициативой направят в губернскую Думу. Мэр поддержал
ужесточение санкций: «Штрафы должны стать такими, чтобы неповадно
было в следующий раз нарушать». Также в декабре, по словам руководителя
городского департамента транспорта
Дмитрия Полуляха, областным парламентариям направят для утверждения проект правил пользования
общественным транспортом Самары.
Дмитрий Азаров потребовал, чтобы
сначала проект обсудили с рядовыми
работниками отрасли.
В завершение встречи коллектив
поблагодарил Дмитрия Азарова за недавнее повышение зарплаты водителям трамваев и троллейбусов на 20%
и остальным работникам предприятия на 10%. Об этом мэра просили в
ТТУ на встрече в июле. «Зарплату подняли. Теперь я получаю около 20 тысяч
рублей. Очень довольна», - рассказала
водитель первого класса Елена Звягинцева.

комментарий
Дмитрий
Азаров
глава Самары:

- Именно муниципальные предприятия обеспечивают
ритмичную работу
транспорта в городе. Никакие частные компании не
могут сравниться с
масштабами перевозок ТТУ. Было
много разговоров:
давайте убирать
трамваи,
якобы это забытое,
старое... Нет. Я не
вижу будущее города без электрического, рельсового
транспорта.

О подвигах из уст героев
В школах губернии по инициативе «Единой России» прошли Уроки мужества
стр.1 Сразу после Урока мужества в школьном расписании - видеоконференция «Здесь тыл был фронтом». В главную студию - региональный Центр профессионального образования - пришли ветераны Великой Отечественной войны Рэм Максимов и Владимир
Чудайкин, секретарь регполитсовета «Единой России» Александр
Фетисов, заместитель министра образования и науки Самарской
области Владимир Классен.
«Столь необычный формат встречи позволил максимально расширить аудиторию участников, мы достигли желаемой цели – молодое поколение будет знать и помнить о подвиге своих прадедов,
— отметил Александр Фетисов. — Куйбышевский парад 7 ноября
1941 года – отправная, но очень важная точка в истории войны. А
Парад памяти, который мы планируем провести в этом году, важен
для общности поколений».
Вчера в Самаре на площади Славы был выставлен Пост №1 у
Вечного огня. Школьники и ветераны, возложив к нему цветы, почтили минутой молчания память всех, кто сражался в годы войны и
трудился в тылу. 82 старшеклассника, написавшие вчера лучшие сочинения о Параде 41-го, вместе с ветеранами займут места на трибунах во время проведения Парада памяти.
Еще один парад 7 ноября 2011 года проведут в Сызрани. Там в
годы войны базировались несколько десятков промышленных предприятий, военные госпитали и центральный сборный пункт ПриВО.
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ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

ВДЫХАЯ ФОСФОР

ПРОБЛЕМА

Соседи «силикатки» озабочены
состоянием здоровья своих детей
Елена РИВЛИНА, Виктория СУХАРЕВА

По мнению самарских экологов, на этом месте должна появиться
рекреационная зона.

Т

емой этой недели смело можно назвать возможный перенос мощностей
ЗАО «Самарское производство силикатного кирпича», расположенного в районе четвертой очереди набережной. Ряд
региональных СМИ уверенно заявил,
что мэрия Самары планирует изменить
зонирование участка на территорию
многоэтажного строительства. К слову,
информация эта не совсем детальная зонирование участка изменено давно.
Как рассказали «СГ» в городском департаменте строительства и архитектуры, по
Генеральному плану городского округа
Самара 2008 года территория ЗАО «Самарское производство силикатного кирпича» имеет следующее функциональное зонирование: жилая зона, площадки
многоэтажного строительства, ландшафтно-рекреационная зона, планируемые
парки, скверы, бульвары, набережные,
общественно-деловые зоны, структура общегородской системы обслуживания. Те же объекты могут здесь размещаться и по проекту Генерального плана
городского округа Самара 2010 года. По
действующим правилам застройки и землепользования 2001 года территория ЗАО
«Самарское производство силикатного
кирпича» имеет следующее функциональное зонирование: Ж-4 – зона многоэтажной жилой застройки (5-16 этажей).
Что касается переноса ныне действующей

заводской площадки, то, по словам руководителя городского департамента Сергея Рубакова, сейчас по этому поводу
ведутся переговоры представителей департамента строительства, департамента
управления имуществом с представителями силикатного завода. «Точное место
переноса и время пока не определены»,
- сказал «СГ» Сергей Рубаков.
К слову, вынос заводских площадок
из центральных районов Самары - тенденция давно сложившаяся. И есть повод
предположить, что «силикатка» рано или
поздно место прописки сменит. За это ратуют и жители ближайших районов. По
словам исполнительного директора ТСЖ
ЖК «Ладья» Елены Попенковой, борьба жителей с заводом идет не первый год.
«Куда мы только не писали просьбы перенести это предприятие. Их выбросы в
атмосферу настолько ощутимы, что иногда не то что во дворе тяжело находиться,
окно в квартире открыть невозможно.
Даже наша районная поликлиника отмечает, что по заболеваемости астмой наши
дети скоро обгонят всю Самару», - рассказала она «СГ». Также, по словам Елены Дмитриевны, сейчас в судах находится
несколько исков жителей микрорайона к
предприятию, и главная претензия — нанесение вреда здоровью.
Согласен с мнением горожан и председатель Самарского областного соци-

ально-экологического союза Сергей
Симак. «Мое личное мнение — безусловно, завод надо переносить в другое место.
А здесь создавать рекреационную зону разбивать парк или сквер. Силикатный
завод на Соколова работает по устаревшей технологии, в атмосферу выбрасывается большое количество вредных веществ: оксидов серы, фосфора. Помимо
того в воздух попадают продукты горения газа, который используется на производстве кирпича. Но главная проблема
– это, конечно, пыль, от которой практически невозможно избавиться», - уверен
эколог.   По его словам, для того, чтобы
провести проверку выбросов на соответствие нормативам предельно допустимых
концентраций вредных веществ, жителям
близлежащих домов можно обратиться в
городской или областной Роспотребнадзор. «Но есть некая проблема. Дело в том,
что по закону, чтобы провести исследования, нужно уведомить прокуратуру и,
конечно, собственника предприятия, который естественно в день замеров вряд
ли будет производить выбросы. Поэтому
лучше обратиться в лабораторию, например ГУСО «Природоохранный центр»,
подчиняющуюся областному министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. Они
имеют право делать такие экспертизы»,
- советует Сергей Симак.
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Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Строительство и недвижимость»
(ОГРН/ИНН 1066316083107/6316109277, юридический адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, 81), ИП Гордеев Вячеслав Федорович (ИНН 631901286271
443087, г.Самара, ул. Ст.Загора, д.151а, кв. 11)
член НП «Первая СРО АУ» (109029, г. Москва,
ул. Скотопрогонная, д.29/1, оф.600), действующий на основании Решения Арбитражного
суда Самарской области от 07.07.2010 г. по
делу №А55-8856/2010, сообщает: Об итогах
торгов, назначенных на 11.10.2011г. Торги признаны несостоявшимися по лотам: №№1,2 (не
представлены заявки). О проведении повторных торгов, открытых по составу участников
в форме аукциона с открытой формой подачи
предложений о цене на повышение со снижением первоначальной цены на 10%. На торги
выставляется следующее имущество: Лот №1:
Нежилое помещение Литера Г 1 этаж: комнаты
№№ 1-25, площадь объекта 201,1 кв.м. Кадастровый (или условный) номер объекта 63:01:
000000:0000(0)//1:0155730:Г//000:09:1160:096:0
:0//01:001.0,002.0,003.0,004.0,005.0,006.0,007.0,
008.0,009.0,010.0,011.0,012.0,013.0,014.0,015.0,
016.0,017.0,018.0,019.0,020.0,021.0,022.0,023.0,
024.0,025.0. Адрес (местоположение) объекта:
г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская,
дом 96-98, угол ул. Ленинградской, дом 45. Начальная цена 5 505 300 руб.
Лот №2: Нежилое помещение, площадь
объекта 126,2 кв. м. Кадастровый (или условный) номер объекта 63-63-01/031/2008-274,
адрес (местоположение) объекта: Самарская
область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Ново-Вокзальная, д. 176. Начальная цена 3 604
500 руб. Начальная цена продажи установлена
без НДС. Размер задатка 10% от начальной
цены. Шаг аукциона 5% от начальной цены.
Начало торгов 14.12.2011г. в 11 час. 00 мин.
Торги проводятся на электронной площадке,
размещенной по адресу в сети Интернет: www.
b2b-center.ru Оператор электронной площадки ОАО «Центр развития экономики» ИНН
5034031535, 142601, Московская область,
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д.2а. К участию в аукционе допускаются физические и
юридические лица, которые в соответствии с
законодательством РФ могут быть признаны
покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие необходимые документы (заявка на участие в
торгах должна соответствовать положениям
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и раздела IV Приказа Минэкономразвития РФ от 15 февраля 2010 года №54) и
внесшие задаток на расчетный счет должника: р/с 40702810754000094037 в Поволжском
банке СБ РФ, доп. офис № 1, 443110, г. Самара, ул. Ленина,17, БИК 043601607, кор./счет
30101810200000000607. Заявки на участие в
торгах, содержащие предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества,
подаются участниками торгов в открытой форме посредством электронного документа, подписанного ЭЦП претендента с 03.11.2011 г. по
09.12.2011 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
на сайте www. b2b-center.ru. Протокол об определении участников торгов рассылается оператором электронной площадки 12.12.2011г.
претендентам. Подведение итогов аукциона
состоится в день и по месту его проведения.
Победителем торгов признается участник,
предложивший максимальную цену. Договор
купли-продажи заключается в течение 5 рабочих дней после подведения итогов торгов,
полная уплата цены продажи имущества – не
позднее 30 дней с даты подписания договора
купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора
конкурсный управляющий вправе предложить
заключить договор купли-продажи участнику
торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной
другими участниками торгов, за исключением
победителя торгов. Если к участию в торгах был
допущен только один участник, заявка которого содержит предложение о цене продажи не
ниже установленной начальной цены продажи
имущества для данного этапа торгов, договор
купли-продажи имущества заключается конкурсным управляющим с этим участником торгов. Оплата производится на расчетный счет
должника: р/с 40702810754000094037 в Поволжском банке СБ РФ, доп. офис № 1, 443110,
г. Самара, ул. Ленина, 17, БИК 043601607, кор./
счет 30101810200000000607. Более подробную
информацию и характеристики объектов, порядок ознакомления можно получить у организатора торгов по реквизитам: 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, 18, секция 6, тел. (846)
342-66-82, эл. почта: gordeev1cpo@mail.ru 1171
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ДОГОВОРИЛИСЬ О БУДУЩЕМ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Мэры крупнейших городов губернии наметили направления
совместной работы
Мария КОЛОСОВА

КОММЕНТАРИИ

В минувший вторник
глава Самары Дмитрий
Азаров встретился со своим
тольяттинским коллегой
Анатолием Пушковым.
Они обсудили детали
соглашения о сотрудничестве
двух муниципалитетов,
которое должно быть
заключено в ближайшее
время.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ
глава Самары:

- Наши города связаны не только
экономическими, культурными и
образовательными связями, но и
родственными. Семья моей мамы,
например, приезжала в Тольятти,
чтобы строить ГЭС, я здесь работал
и проходил практику. Это лишь
один из примеров того, что сотни
тысяч людей в Самаре и в Тольятти
связаны семейными, родственными и
дружественными отношениями. Мы
надеемся, что в ближайшее время
удастся выполнить оставшиеся
формальности, и соглашение о
сотрудничестве Самары и Тольятти
будет подписано.

«Н

аше сотрудничество создаст уникальную для России агломерацию
двух крупных городов, с совокупным населением около двух миллионов человек,
- уверен Дмитрий Азаров. - Мы с Анатолием Пушковым удивлены тому, что
такое соглашение не появилось раньше.
Ведь перспективы сотрудничества наших
городов колоссальны».
Основные направления общей работы обеих администраций уже намечены.
Это в первую очередь участие в реализации комплексного инвестиционного
плана развития Тольятти, который, по
словам Анатолия Пушкова, касается не
только самого города, но и Самарской
области в целом. Планируется, что воплощением в жизнь проектов особой
экономической зоны будут заниматься
и самарские специалисты. «На совете

АНАТОЛИЙ ПУШКОВ
глава Тольятти:

директоров крупных предприятий Тольятти одной из обсуждавшихся тем был
вопрос подготовки кадров для этих промышленных площадок, - уточнил мэр
Автограда. - Мы рассчитываем на поддержку специалистов самарских вузов, в
частности аэрокосмического университета».
Главы муниципалитетов коснулись
вопросов о расширении культурного обмена между городами, об усилении контактов между молодежью и темы разви-

тия спорта. Важным пунктом соглашения
станет совместное участие в подготовке к
чемпионату мира по футболу 2018 года. К
грандиозному турниру нужно развивать
транспортно-логистическую систему. В
первую очередь речь идет о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединяла бы
Курумоч и Самару, а также аэропорт и
Тольятти.
Соглашение будет подписано в ближайшее время.

- Несмотря на то, что соглашение
носит декларативный, рамочный
характер, его практическое
применение весьма обширно.
Основные пункты касаются
оказания помощи и содействия по
различным проектам. Уже сегодня
есть несколько крупных тем,
которые мы можем уже не просто
обсуждать, а реализовывать в
рамках данного соглашения. Сегодня
мы сделали замечания, поправки
к соглашению, в ближайшее время
подготовим и подпишем его. Это
будет очень важный документ как
для развития нашего города, так и
для развития Самарской области в
целом.

ПОТЕПЛЕЛО
АКТУАЛЬНО

Вчера батареи стали горячими
во всех домах и социальных
объектах Самары
Лариса ДЯДЯКИНА, Юлия РОЗОВА

В очередной раз тема подключения
к отоплению стала главной на совещании
при главе Самары Дмитрии Азарове.

К

ак пояснил руководитель городского
департамента ЖКХ Вячеслав Тимошин, утром в среду в 47 домах не было
тепла. К середине дня холодными батареи оставались в двадцати домах. Одна
из причин — проблемы с подключением на внутренних сетях, за работу которых отвечают управляющие компании и
ТСЖ. Также мерзли студенты двух учебных заведений — госуниверситета и Самарского техникума железнодорожного
транспорта.
«Все сроки по подключению тепла
прошли, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Энергетики говорят: то двое суток, то десять дней... Хватит морочить

голову! Сегодня все дома должны быть
подключены». Уже к вечеру, по словам
заместителя руководителя городского
департамента ЖКХ Юрия Козельского, 100% домов и объектов социальной
сферы Самары получили тепло. Городские власти выдержали временные рамки вхождения в отопительный сезон
- две недели (согласно постановлению
губернатора Самарской области). Напомним, что сезон тепла в квартирах
стартовал 12 октября.
Основная причина затяжки с подачей
тепла — аварии на сетях. При заполнении систем водой порывы и временные
отключения неизбежны. Причем пре-

дельный срок устранения неполадок составляет 36 часов. А вот при ликвидации
аварии на ул. Силовой (она произошла
15 октября) ОАО «ВоТГК» жителям пришлось ждать тепла значительно дольше.
Организация устраняла повреждения 4,5
суток! «Впереди зима. Как при температуре -20 градусов, при таком морозе люди
будут жить, если они по нескольку суток
устраняют аварии? - недоумевал мэр. - Да,
жители смогут получить перерасчет. Но
какой от него толк, если люди мерзнут?».
Дмитрий Азаров потребовал принимать
жесткие меры к нарушителям сроков.
В случае аварий на тепловых сетях
и затяжек по срокам их устранения не-

В будущем году,
по настоянию Дмитрия
Азарова, гидроиспытания
будут проводить не только на
магистральных сетях, но и на
внутридомовых коммуникациях.
Это позволит выявить все слабые
места до холодов.

радивыми компаниями мэрия предусмотрела страховочный вариант. «Мы
решили закупить четыре модульные
котельные, и уже в декабре их получим, - рассказал Вячеслав Тимошин. Стоимость каждой десять млн рублей».
Котельные обеспечат горожан теплом в
случае порывов.

ОБЩЕСТВО

6

ЧЕТВЕРГ

27 октября 2011 года

№ 206 (4725)

А В ГЕРМАНИИ КАК?
РЕАБИЛИТАЦИЯ

ФОТО АВТОРА

И в Западной Европе есть инвалиды настолько
тяжелые, что на первых порах специалисты просто
опускали руки. Тогда за дело взялись родители...
Наталья БЕЛОВА
Руководитель общественной организации «Берлинская
помощь при спастике» Райнхорд Хоффихтер приехал в Самару, чтобы поделиться опытом трудоустройства особых
людей.
ак известно, фашисты в борьбе за чистоту арийской расы
уничтожали своих, как они считали, неполноценных граждан.
Поэтому до 50-х годов прошлого
века, пока не выросло новое поколение людей с ограниченными
возможностями здоровья, в Германии этой проблемы как бы не
существовало...
Зато сегодня даже для самого глубокого инвалида, который
не может пошевелить ни рукой,
ни ногой, но имеет желание быть
полезным обществу, здесь изыскиваются любые возможности,
привлекаются самые последние
нанотехнологии. Например, прикованный к инвалидному крес-

К

лу направляет с помощью шлема на голове лазерную указку на
электронное табло с буквами, и
на экране компьютера печатается
текст поздравительной открытки.
И эти открытки... хорошо продаются. Если у человека есть хоть
какая-то возможность что-то делать, то нужна идея, как эту возможность воплотить в дело. И,
конечно, необходима финансовая
поддержка.
Именно в этом нас убеждают
мелькающие на экране слайды и
рассказ директора центра дневного пребывания и руководителя
Берлинской помощи при спастике
Райнхорда Хоффихтера. Выросла эта общественная организация, деятельность которой
сегодня полностью финансирует
немецкое государство, именно из
родительской инициативы. Поэтому понятно и место проведения этой встречи - центр «Семья»
Промышленного района. Именно

на его базе уже не первый год работает и осуществляет свои проекты (в том числе и по социальнотрудовой адаптации) самарская
организация родителей детей-инвалидов «Парус надежды». Впрочем, познакомиться с немецким
опытом и поделиться своими
наработками пришли и представители самарского департамента
семьи, опеки и попечительства,
департамента социальной поддержки и защиты населения
Самары, Центра занятости населения Самары, представители
самарских и тольяттинских общественных организаций.
Начальник отдела Центра занятости населения г. Самары Валентина Любкина рассказала о
городских программах, которые
помогают трудоустроить в том
числе и людей с инвалидностью.
Более ста человек с ограниченными возможностями здоровья
приняли в этом году участие в

общественных работах, получив
материальное поощрение 1700
рублей каждый. Кроме того, второй год в Самаре действует антикризисная программа, стимулирующая работодателей оборудовать
специализированные
рабочие
места для инвалидов. 89 граждан
нашли работу благодаря именно
такой государственной мотивации бизнеса. В списке социально
ориентированных предприятий
оказались ООО «Аврора», компания «Айтитехник», общественные
организации, несколько крупных
самарских заводов. Диспетчеры,
экономисты, системные администраторы нашли для себя работу
на этих вновь созданных рабочих
местах. Кстати, как показывает
немецкий опыт, с одной стороны, работодателей принимать
на работу инвалидов стимулируют законы, а с другой, зачастую
они предпочитают отделываться
штрафами, чем утруждать себя

заботой о людях с ограниченными возможностями здоровья.
Об опыте трудоустройства
своих подопечных рассказал и
заместитель председателя правления СГООИК «Десница» Владислав Верба. Им в этом году
удалось помочь трудоустроиться
двадцати одному человеку. Для
части соискателей были проведены обучающие семинары, после
которых некоторые слушатели
отсеялись. Решили, видимо, что
легче жить на пособие, чем каждый день напрягаться и ехать на
работу. Тем более что добраться
до этой самой работы у нас в городе не так и просто. Но это уже
другая история...
И хотя немецкий опыт социализации людей с инвалидностью
на сегодняшний день еще очень
далек от российских реалий, как
говорится, дорогу осилит идущий. А мы на этот путь уже вступили.

РАБОТА СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
ЮБИЛЕЙ

Так отзываются пациенты о старейшей самарской
стоматологической поликлинике №1
Наталья БЕЛОВА

С открытием этого медицинского
учреждения - шесть рабочих мест
и двенадцать врачей - в Самаре
закончилась монополия частных
зубоврачебных кабинетов и началась
эра государственной стоматологии.

В

эти осенние дни Первая рабочая зубоврачебная поликлиника для взрослых — так она называлась в 1931-м году - празднует
свой 80-летний юбилей. Сегодня это медицинское учреждение
обслуживает порядка 25 тысяч
горожан, владеет самыми современными технологиями и хорошо
известно не только в родном Самарском районе.
Поздравить юбиляра в актовый зал Самарского медицинского государственного университета
пришли представители областной
и муниципальной власти, руководители медицинских учреждений
и коллеги-стоматологи.
...На экране мелькают кадры из
прошлого и настоящего стоматологической поликлиники №1. У ее
истоков стоял потомственный зубной врач еще с дореволюционной
практикой Кусил Белоцерковский. После войны руководство
взяла на себя Ольга Лебедева,

а затем поликлинику возглавила
врач-фронтовик, отличник здравоохранения Наталья Кузьмина.
От нее эстафету руководителя подхватила Валентина Куцевляк.
Благодаря ее усилиям здесь впервые в городе был создан специализированный пародонтологический
кабинет. Сложные перестроечные
годы выпали на долю заслуженного врача РФ Петра Бедненко. В
это время в учреждении внедрили
новый хозяйственный механизм, а
затем и систему ОМС.
Сегодня «первую стоматологию» возглавляет к.м.н. Максим
Хайкин, и сотрудники не устают поражаться энергичности и
инициативности своего молодого
руководителя. Именно при нем
произошло омоложение кадрового состава, были привлечены к работе авторитетные специалисты,
разработана система внедрения
новейших технологий, приближенных к европейским стандар-

там. Сейчас на службе у медиков
самые современные отечественные и импортные стоматологические установки, модернизирована
зуботехническая лаборатория, в
отремонтированных
кабинетах
установлены сплит-системы для
комфорта пациентов и врачей. С
целью усиления контроля за качеством предоставляемых услуг
создана комиссия по медицинской
этике, отработан порядок проведения экспертиз, существует компьютерная система учета.
В штате поликлиники пять
кандидатов медицинских наук,
восемь врачей высшей и семнадцать первой квалификационной

категорий. Шесть специалистов
награждены орденами и медалями
Стоматологической ассоциации
России.
О замечательных сотрудниках
этого медучреждения, создающих
здесь особую атмосферу открытости, доверительности и комфорта
для пациентов, говорили все гости
праздника. А вот что сказал их руководитель Максим Хайкин: «Мы
знаем, для кого работаем. Наши
специалисты стали уже семейными врачами для жителей центральных районов Самары. Они
знают уже не одно поколение своих пациентов, и это накладывает
на них особую ответственность».

КОММЕНТАРИЙ
ВИКТОР КУДРЯШОВ
первый
заместитель
главы
Самары:

- Меняются
названия, но
неизменной
остается
суть работы
поликлиники оказание качественной
стоматологической
помощи населению. Все
пациенты получают
здесь помощь на очень
высоком уровне - это
главное достижение.
В прошлом году
поликлиника победила
в областном конкурсе
на лучшее учреждение,
благожелательное к
пациентам. Бесплатные
бахилы, перевод
кабинетов для ветеранов
на первый этаж - вещи
вроде бы несложные,
но далеко не в каждом
медицинском учреждении
это есть. Чтобы очень
бережно относиться к
людям, нужны не только
организационные усилия,
необходимо вкладывать
в работу душу. Благодаря
таким поликлиникам,
такому персоналу
поход к зубному врачу
становится совсем
нестрашной процедурой.

справочная служба
четверг
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накопились вопросы?
«Самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!
Пенсии и льготы

Пусть спокойно
работает
- Мой племянник учится на втором курсе Самарского госуниверситета. Ему была назначена пенсия по потере кормильца.
Могут ли его лишить этой пенсии, если он устроится на работу
сторожем в школу, где раньше учился?
Вера Терентьевна
В отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской
области нам объяснили, что пенсия за вашим племянником сохранится.
Право на пенсию по случаю потери кормильца у тех, кто старше 18 лет,
может быть утрачено только в случае окончания обучения, перевода на
заочную форму обучения или по достижении 23 лет.

задай

вопрос

www. sgpress.ru
Будьте здоровы!

Сырое варенье
- Сейчас на всех рынках города продаются ягоды боярышника. Я знаю, что их можно сушить и потом запаривать в термосе.
Но ягоды уж слишком спелые. Что можно сделать в этом случае?
Мария Спиридоновна
Из очень зрелых плодов можно сделать так называемое сырое варенье.
Возьмите зрелые плоды боярышника, переберите их, промойте, обсушите, перетрите с 500 г сахара и лимонной кислотой, сложите в стеклянные
банки, засыпьте оставшимся сахаром и положите сверху кружок бумаги,
смоченный в спирте. Лимонная кислота добавляется в заготовку, чтобы
она не заплесневела. Храните в холодильнике. На 1 кг боярышника потребуется 800 г сахара и 20 г лимонной кислоты.
С таким сырым вареньем вы можете пить чай. Это будет отличная профилактика от атеросклероза и его последствий.

Земля и люди

А документов нет...
- Дачный участок в Красноярском районе Самарской области
несколько лет назад достался мне от бабушки. Но у меня не сохранилось никаких документов, кроме книжки члена садоводства. Хочу
приватизировать свою дачу, но как к этому приступить, не знаю...
Виктория
Согласно Федеральному закону № 66-ФЗ (статья 28) вам необходимо
получить в правлении товарищества копию проекта организации застройки территории. Затем нужно как можно подробнее составить описание
местоположения границ своего участка с учетом расположения соседних
участков, расстояния до дороги, близлежащих строений общего пользования. Получите выписку из протокола правления товариществ о закреплении за вами в пользование именно этого участка. Получите справку от
председателя правления товарищества об отсутствии споров по месторасположению и межевым границам участка.
Все эти документы нужно приложить к заявлению в администрацию
Красноярского муниципального образования о передаче вам земельного
участка в собственность бесплатно. Администрация должна выдать вам
решение о предоставлении участка в собственность. Если вам откажут, в
течение трех месяцев можете обжаловать это решение в суде.

Наследство и наследники

Отказываюсь от
наследства
- Я хочу отказаться от наследства моего отца в пользу младшей сестры, живущей в Сызрани. Как мне это сделать?
Валерий Иванович
Как подсказали специалисты Нотариальной палаты Самарской области,
оформление отказа от наследства происходит по месту открытия наследства. Надо обратиться к нотариусу, который занимается оформлением вашего наследства. Вы как наследник должны подать нотариусу заявление
об отказе. Это положение рассматривается в статье 1159 Гражданского
кодекса РФ.
Если по каким-то причинам вы не можете подать заявление лично, то
можно передать его через другого человека или переслать по почте. В этом
случае подпись на заявлении должна быть нотариально заверена. Или у
лица, передававшего заявление, должна быть доверенность на это действие. Об этом говорится в статье 1153 Гражданского кодекса РФ.

Если папа служит
Семейное право
- В прошлом году я вышла замуж. Сейчас ожидаю
ребенка. Мужа забрали в армию. Слышала, что женам
призывников положены дополнительные льготы. Я живу
в Кировском районе Самары.
Подскажите, куда мне в случае чего обратиться и какие
документы потребуются?
Ольга
Согласно Федеральному закону от 19. 05. 1995 г. «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» № 81-ФЗ вам
положено единовременное пособие как беременной жене военнослужащего,
проходящего
военную службу по призыву.
Оно составляет 18533 рубля. Для
назначения пособия вам нужно обратиться в управление социальной поддержки и защиты
населения Кировского района

Самары. Оно находится на проспекте Металлургов, 10. В отдел
пособий и социальных выплат
вы должны представить заявление о назначении пособия,
паспорт, больничный лист или
справку из женской консультации
о наличии беременности сроком
не менее 180 дней, свидетельство
о браке (подлинник и копию),

справку из военкомата о прохождении мужем военной службы по
призыву.
Также вы будете получать ежемесячное пособие на ребенка в
сумме 7943 рублей. Его вам будут
выплачивать со дня рождения
ребенка по достижении им возраста трех лет. Но только до тех
пор, пока его отец служит.

Надо все посчитать
Жилищный вопрос
- Наша семья состоит из
четырех человек: меня, мужа,
двухлетней дочки и мамы–
пенсионерки. Работает один
муж. Имеем ли мы право на
получение субсидии на оплату
квартиры?
Вера Петровна
Все зависит от доходов, которыми располагает семья. Имейте в виду, что при исчислении
совокупного дохода семьи учитываются
доходы супругов,
родителей или усыновителей
несовершеннолетних детей, несовершеннолетних детей, в том
числе усыновленных. При этом
не имеет значения, проживают
супруги вместе или раздельно
(прописаны в разных местах).
То же самое касается родителей
и несовершеннолетних детей, в
том числе и усыновленных.
Необходимо представить:
- паспорта всех членов семьи
(если есть маленькие дети – их

свидетельства о рождении;
- документы о праве собственности на квартиру либо договор
социального найма или просто
найма;
- документы, подтверждающие
доходы заявителя и членов его
семьи;
- копии трудовых книжек всех
работающих членов семьи;
- выписку из домовой книги и
копию финансово-лицевого счета;
- копии квитанций об оплате
жилья и коммунальных услуг за
последний месяц перед подачей
заявления на субсидию.
Имейте в виду, что выплату
субсидий приостановят:
- если у вас задолженность по
квартплате два месяца и более;
- если у вас изменились условия жизни, а вы не сообщили об
этом в жилищный центр;
- если изменили место жительства;

- если предоставили заведомо
ложную информацию.
Субсидию дают на шесть месяцев. Каждые полгода получатель
обязан вновь подавать документы.
Что касается размера оплаты,
то в Самаре региональный стандарт максимально допустимой
доли расходов граждан на квартиру такой:
- если ежемесячный среднедушевой доход на каждого члена
семьи составляет до 3000 рублей
включительно, то за квартиру эта
семья должна платить не более
10% (остальное компенсируется
в виде субсидии);
- если от 3000 до 3500 рублей
включительно – 15%;
- если от 3500 до 4000 рублей
включительно – 20%.
Если вы имеете право на льготу по квартплате (региональную
или федеральную) и на субсидию, то субсидия будет меньше,
чем если бы льготы не было.

Осторожно, пластик!
Химия в доме
- Сейчас в доме у всех много пластиковой
посуды. Как обезопасить себя и детей от возможного вреда, пользуясь ею?
Елена
Прежде всего используйте пластиковую посуду
строго по назначению. Так, одноразовые стаканчики - только для воды. Кислые соки, газировки, горячие и горячительные напитки из них лучше не пить.
От горячей жидкости или алкоголя начинает выделяться токсичное соединение (стирол).
Стаканчики для йогурта делают из пластика, который нейтрален по отношению к молочному жиру
и кислотам. Неизвестно, что может образоваться
при его контакте с продуктами, для которых он не
предназначен.
Ни в коем случае нельзя использовать пластико-

Уважаемые читатели!
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы по четвергам, с 16.00 до 18.00
и по понедельникам, с 17.00 до 20.00. Есть вопросы? Позвоните нам!

вую упаковку как контейнер для хранения пищи, а
одноразовую посуду – многократно.
Быстрые супы и каши лучше выкладывать из упаковок в керамическую или эмалированную посуду и
затем уже заливать кипятком.
На кожуре заморских овощей и фруктов содержится убойная доза химикатов. Чтобы она не попала в организм, тщательно мойте с мылом не только привозные помидоры и груши, но и бананы с
апельсинами.
Лучшим показателем качества товара считается
международный знак НАССР. Он свидетельствует о
наличии на предприятии системы жесткого контроля при выпуске продукции.
Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

241-36-49 927-15-80
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Опера – искусство
для умных
Музыка

Солисты Мариинки спели самарцам

Илья ПОЛЯКОВ

А Лариса Юдина рассказала о том,
как не разочаровать публику и как
сложно выступать вместе
с Джоном Малковичем.

В

«Параде солистов» заключительного концерта фестиваля
«Дни высокой музыки в Самаре»
приняли участие гости из Мариинского театра: кларнетист-виртуоз
Игорь Федоров, тенор Николай
Емцов и колоратурное сопрано
Лариса Юдина. Последняя поразила самарскую публику исполнением партии царицы Ночь и
Розалины из опер Моцарта. Выступление Юдиной отличалось драматическим накалом и лирической
патетикой, которые в сочетании с
виртуозной вокальной техникой
нашли горячий отклик у слушателей. Не зря ее сравнивают с легендарным лирико-колоратурным
сопрано Галиной Ковалевой и
по тембру, и по силе таланта. Лариса рассказала, что в Самаре она
уже в четвертый раз и с местной
публикой у нее сложилась крепкая
эмоциональная связь.
- Я ни разу не встречала неблагодарной публики. Все зави-

сит от артиста. Как он несет себя,
свою любовь к искусству и к зрителю, так и получает обратную
реакцию от зала. Когда выходишь
на сцену, не нужно чувствовать
себя звездой, нужно как можно
теплее относиться к публике. Она
это чувствует. Опера – искусство
для умных. Сейчас востребованы
классические постановки, классическая музыка. В нашей жизни
так много грязи и пошлости, народ просто соскучился по красоте.
Мне не нравится, когда оперу осовременивают. И когда сокращают, выкидывая целые сцены. Это
неприемлемо. Когда-то мы пели
Россини «Путешествие в Реймс»,
и публика была возмущена укороченным вариантом. Ну как можно
вырезать целыми кусками? Это
наплевательское отношение к великому композитору, – рассказала
Лариса Юдина.
В числе ее кумиров – Натали
Дессей и Джоан Сазерленд. Самой оперной страной она считает
США. В своей карьере вокалистка
не раз выступала на сцене ньюйоркской «Метрополитен-опера»,
пела с американцами на отечественных подмостках. В сезоне
2009-2010 года Юдина участвовала в «Адской комедии» на сцене
Мариинки с Джоном Малковичем, который исполнял главную

роль маньяка-убийцы.
- Малкович сам выбрал солисток на роли. Я пела партию
одной из четырех возлюбленных его персонажа. А он не пел, а
только играл и рассказывал всю
историю прозаическим текстом.
Мы пели арии Генделя и Моцарта,
каждая в своем образе. Мне досталась роль той, кого он не успел
убить. У Джона такая харизма,
что когда он к тебе подходит, приходится вспоминать, что же петь
дальше. Чудесный человек и обаятельнейший актер! – поделилась
Лариса воспоминаниями о работе
с голливудской звездой.
В ближайших планах актрисы – участие в спектакле «Сказки
Гофмана», который уже называют
самой ожидаемой оперной премьерой сезона в стране. Что немудрено, так как за постановку
взялся Василий Бархатов – восходящая звезда российской оперной режиссуры. Юдина уже пела
в «Сказках Гофмана» десять лет
назад вместе с Пласидо Доминго, но с нетерпением ждет новой
редакции спектакля. В ближайшее время она хочет порадовать
меломанов нашего города своим
сольным концертом музыки эпохи
барокко в Самарской филармонии
вместе с оркестром под управлением Дмитрия Когана.

кроссворд
бархатистой поверхностью 9. Что можно отключить, съезжая по наклонной дороге? 11. Любимый
напиток Семен Семеныча из кинокомедии «Бриллиантовая рука» 13. Давид, тяжелоатлет, чемпион Олимпийских игр (1976), неоднократный чемпион мира, Европы
и СССР 14. Дерево да нотка - поплыла селёдка 15. Одновременный выстрел пушек во время салюта.
По вертикали: 1. Протест против мира рабов
и господ 2. Кресло Аллаха, под которым хранится оригинал Корана 3. В него входит актер прямо на сцене 4.
Сказочная повесть «... в стране Чудес» привела в восторг
королеву Викторию, и она захотела прочесть все остальные книги этого сочинителя. К ужасу ее величества, их
заполняли какие-то непонятные формулы 5. Австралийский попугай, нападающий на овец 6. Чтобы попасть на
эту встречу, сначала надо президентом стать 9. Первый
неофициальный, но признанный чемпион мира по шахматам 10. Борьба за «дыню» на зеленом поле 11. Ежегодно российская радиостанция «Серебряный дождь»
вручает ... за самые сомнительные достижения в области
шоу-бизнеса - «Серебряную калошу» 12. В работу над
ним солдат может уйти с головой.
По горизонтали: 1. Продвижение по службе по
дружбе 3. Разрешенное убийство братьев наших меньших 5. Чак ... сыграл «крутого Уокера», чем снискал любовь многих российских домохозяек 7. Американский
классик, забавно поведавший о том, как он редактировал
сельскохозяйственную газету 8. Мягкая, тонкая кожа с

Ответы на кроссворд от 26 октября
По горизонтали: 1. Духи. 7. Водоросль. 8. Конунг. 9.
Совесть. 10. Кокошник. 11. Цинна. 12. Непорядок. 13. Бор. 16.
Отк. 17. Доярка. 18. Удаль. 20. Лавуазье. 21. Буква. 22. Финансы.
По вертикали: 1. Докука. 2. Хонеккер. 3. Бог. 4. Лоток.
5. Холерик. 6. Плутонг. 7. Внешность. 9. Синяк. 11. Цокотуха. 12.
Нокдаун. 14. Кризис. 15. Шафер. 16. Олово. 19. Сати.
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ни рождения!

27 октября

Баданов Андрей Сергеевич, начальник управления технологического транспорта и спецтехники ООО «Газпромтрансгаз-Самара»;
Никулин Алексей Александрович, заместитель руководителя
департамента по управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации г.о. Самара;
Родина Наталья Николаевна, директор ГС(К)ОУ- С(К)О школыинтерната «Преодоление» г.Самары;
Симонов Виталий Алексеевич, почетный гражданин города Самары.

27 ОКТЯБРЯ, четверг

ТЕАТР

Театр драмы, «С тобой и без
тебя», 18:00
«До третьих петухов», 19:00
«Самарская площадь»,
«Роддом», 18:30

КОНЦЕРТЫ

«Steinway приглашает»,
филармония, 18:30
«Подыскиваю жену. Недорого!»,
КРЦ «Звезда», 19:00

мультиплекс «Киномечта»: 10:20, 14:50, 19:20
«Живая сталь» (фантастика,
боевик, семейный)
Мультиплекс «Киномечта»:
10:15, 15:00, 19:45; «Пять
звезд»: 10:20, 14:55
«Жила-была одна баба» (драма, история)
«Художественный»: 11:00,

КИНО

«Елена» (драма)
«Ракурс»: 19:00
«Возвращение солдата» (драма, мелодрама)
«Ракурс»: 19:15
«Кот в сапогах» 3D (мультфильм, фэнтези, комедия,
приключения)

14:00, 17:00, 20:00; «Пять
звезд»: 14:20, 21:05
«Человек, который изменил
все» (драма, биография, спорт)
Мультиплекс «Киномечта»:
12:15, 16:45, 21:15, 23:45; «Пять
звезд»: 14:10, 20:40

ВЫСТАВКИ

«Пять звезд»: 00:00, 10:00,
10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
18:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00; мультиплекс «Киномечта»: 10:20, 12:30, 13:05, 14:45,
15:00, 15:20, 17:00, 17:35, 19:15,
19:30, 19:50, 20:00, 21:30, 23:40
«Ромовый дневник» (драма,
комедия, приключения)
Мультиплекс «Киномечта»:
00:25, 10:30, 12:45, 14:45, 17:30,
19:05, 22:15, 23:25; «Пять
звезд»: 13:55, 16:10, 18:25,
20:55, 23:15
«Морская бригада» (мультфильм)
«Пять звезд»: 10:15, 12:05;

«ФОТОПОРТРЕТ ГУБЕРНИИ»
27-30 октября, «Новое
пространство» (пр. Ленина, 14а,
тел. 334-22-99)
«ОНА»
Персональная выставка Риты
Восконян
27 октября – 15 ноября, «Артхолл Татьяны Саркисян» (ул.
Лесная, 33)
«ВРЕМЯ ПЛАТОНОВА. БОРИС
ИГНАТОВИЧ»
27 октября – 27 ноября,
Самарский областной
художественный музей (ул.
Куйбышева, 92, тел. 332-23-50)
Контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 333-25-45

ЧОП «Селена» требуются охранники.
Тел. 958-14-22
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