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День

-5

Пасмурно,
ветер З, 3 м/с

давление 749
влажность 76%

Ночь

-9

Пасмурно, снег
ветер З, 3 м/с

давление 755
влажность 85%

курс валют сегодня
Центробанк РФ

30.84

41.46

ТРАНСПОРТ
Новый этап охоты
на «зайцев»
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ЛЮДИ СПОРТА

ГОРОДСКОЕ СИЯНИЕ
О ЧЕМ ГОВОРЯТ

В Самаре заработала новогодняя уличная
иллюминация

Юлия РОЗОВА

Д

о Нового года еще больше месяца, а
в Самаре уже началась подготовка к
главному зимнему торжеству. Центральные улицы Самары озарились праздничными огнями. Пока в тестовом режиме.
А со следующей недели иллюминация
начнет приходить и в другие районы.
Способствовать созданию новогоднего
настроения будут световые перетяги и

ВЛАДИМИР
ГОРЯЧЕВ
руководитель
департамента
здравоохранения
администрации
Самары

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ

- В целом, на Самару
в рамках федеральной
программы модернизации
здравоохранения в этом году
выделены беспрецедентные
средства - в размере
1 миллиарда 150 миллионов
рублей.

светодинамические консоли «Русский
узор», «Русская зима», «Морской бриз».
562 такие конструкции разместили в
Самаре за последние месяцы. Все композиции выполнены из светодиодных
элементов, защищены от жары, холода, дождя или снега и прослужат 10-12
лет. Кроме того, в городе заработают и
другие уникальные объекты. Например,

ВНИМАНИЕ

Судоходный сезон-2011 завершается
Илья ПОЛЯКОВ

С
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ТВ И СЦЕНА
«20.30» - время нового
театра

семь светящихся перетягов с гербом
Самары украсят все въезды в город. На
спуске у площади Славы «вырастут» 15
светящихся тополей, на Самарской площади и улице Ленинградской появятся
световые фонтаны, а ели у здания городской администрации принарядятся
гирляндами с поэтическим названием
«Падающий снег».

ВОДНЫЙ
ТРАНСПОРТ ВСТАЕТ
НА ПРИКОЛ
амарский речной порт прекращает
навигацию. До официального закрытия сезона еще неделя.
- Для транзитных судов навигация по
Саратовскому водохранилищу официально закроется 24 ноября, - подтвердил
корреспонденту «СГ» начальник речного вокзала «Самара» Евгений Будаев.
В районе Самары сегодня действует
только один маршрут: до Рождествено
ходит традиционный «Омик». Пока по-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Доричев – футболист,
диджей и счастливый папа

года позволяет. После того как Волга
встанет, перевозить людей на правый
берег будет транспорт на воздушной
подушке. Остальные суда уже начали вставать на зимний прикол. Часть
флота уйдет на стапели Тольяттинского, Саратовского и Балаковского заводов. Оставшиеся будут проходить профилактику и ремонт в Самаре. На эти
цели порт планирует потратить порядка
50 млн руб.
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Нужно ли
привлекать обычных
горожан к работам
по благоустройству города
или охране общественного
порядка?
- Да, нужно. Если каждый будет
отвечать за свой дом и двор –
в городе будет порядок.
- Да, нужно, но лишь
эпизодически: на уборку
на общегородские субботники
или поддержание порядка
во время массовых мероприятий.
- Нет. Для этого есть
специальные службы.

?

СОБЫТИЯ

2

ЧЕТВЕРГ

БЕЗ ДЫМА
ЗДОРОВЬЕ

В День отказа
от курения
пройдут
социальные
акции
Юлия РОЗОВА

Т

ретий четверг ноября объявлен
Всемирной организацией здравоохранения Днем отказа от курения.
Помогать в борьбе с этой пагубной
привычкой взялись самарские врачи.
В городской поликлинике №6 посетителям рассказали о том, к чему
приводит употребление табака и как
начать новую жизнь без него. В кабинете отказа от курения корреспондент
«СГ» насчитал троих смельчаков, решивших завязать с сигаретами.
Одним из них оказался 42-летний
Алексей. С ним провели вентилометрию (проверку работы легких) и
тест на изучение степени зависимости от табака. Результаты были неутешительны: у молодого мужчины
легкие 110-летнего старца. Услышав
заключение врача, Алексей твердо
решил бросить курить.
Как рассказала корреспонденту
«СГ» заведующая отделением профилактики городской поликлиники
№6 Анна Диш, только в этом году
через кабинет отказа от курения
прошло порядка 200 человек, из них
восемь человек уменьшили потребление табака, а пятеро и вовсе перестали курить.
- Для нас это тоже значимая цифра. Такие акции проводятся во многих городских поликлиниках города,
а значит, количество людей, победивших зависимость, год от года растет,
- резюмировала Анна Диш.
В свою очередь, врач кабинета
Любовь Митронина рассказала, что
к каждому пациенту у них индивидуальный подход. Людям назначают
никотинозаместительную терапию,
при необходимости курс лечения у
психолога, проводят определенные
процедуры в отделении восстановительного лечения.
А еще из беседы с врачами выяснился интересный факт. Иностранные ученые доказали, что жены курящих мужей живут на четыре года
меньше, чем некурящих. А значит,
прибавился еще один повод отправиться самому или направить свою
половину в кабинет отказа от курения.

ЗНАЙТЕ

ОГРАНИЧАТ
ДВИЖЕНИЕ

В

связи с проведением V межрегионального экономического
форума «Самарская инициатива: кластерная политика – основа
инновационного развития национальной экономики» будет ограничено движение по ул. Подшипниковой от ул. Революционной до
ул. Лукачева. Проезд перекроют
до 10.30 четверга. Исключение
сделают для спецмашин полиции,
«скорой помощи», пожарной охраны и транспорта с пропусками, утвержденными областным ОГИБДД
управления МВД России.
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КОММУНИСТЫ ВЗЯЛИ ПОЧТУ
СИТУАЦИЯ

Представители реготделения КПРФ напали на автомобиль,
перевозивший посылки и письма
Игорь ОЗЕРОВ

Ф

ГУП «Почта России» может потребовать
от КПРФ компенсации за действия самарских членов партии. В минувшее воскресенье они, увлекшись политической борьбой,
сорвали доставку корреспонденции.
Как сообщил генеральный директор «Почты России» Александр Киселев, вечером
13 ноября в Самаре на ул. Л. Толстого, где
располагается магистрально-сортировочный
центр, была блокирована машина, перевозившая международную почту. В зажавших
ее автомобилях находились представители
КПРФ – депутат Госдумы Валентин Романов
и областной парламентарий Алексей Лескин.
Они ультимативно потребовали вскрыть кузов
почтовой машины, заявив, что в ней перевозят
агитационные материалы, порочащие партию.
Возражения работников ФГУП, указывавших
на то, что подобные требования неправомерны, коммунисты игнорировали.
После почти трех часов простоя почтовый автомобиль проехал в зону таможенного
контроля, где и был вскрыт. Агитматериалов,
которые искали Романов и Лескин, в нем не
оказалось.
Киселев охарактеризовал произошедшее
как вопиющий инцидент и попытку полити-

ческого давления. Он направил руководителю фракции КПРФ в Госдуме Геннадию Зюганову письмо, в котором требует принести
официальные извинения, а также «принять
соответствующие меры в отношении виновных лиц». По мнению гендиректора ФГУП,
партийцы грубо нарушили законы «О почтовой связи», «О связи» и положение Кон-

дальнейшего преследования в соответствии
с Уголовным кодексом РФ», - говорится в
письме, адресованном Зюганову.
В письме лидеру КПРФ Геннадию Зюганову господин Киселев также вспомнил, что почти 100 лет назад идеологи
коммунистов «призывали брать почту,
телеграф, телефон». Но сегодня, по его

Почти 100 лет назад идеологи коммунистов
«призывали брать почту, телеграф, телефон».
Но сегодня «национальный почтовый оператор
не должен быть полигоном для политических
технологий».
ституции, гарантирующее тайну переписки.
К тому же был сорван график прохождения
международных отправлений, что повлекло за собой нарушение сроков их доставки
населению. «Мы будем добиваться проверки законности действий В.С. Романова и
А.В. Лескина в органах прокуратуры и их

мнению, «национальный почтовый оператор не должен быть полигоном для использования политических технологий».
Киселев также обратился к Генеральному
прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку и дать правовую оценку действиям самарских коммунистов.

ТЕСТ-ДРАЙВ НА РЕЛЬСАХ
ТРАНСПОРТ

В Самаре испытают низкопольный трамвай
Юлия РОЗОВА

В

разобранном виде его доставили с завода
из города Усть-Катав Челябинской области. Низкопольный вагон 71-623 сейчас готовят к испытаниям в городском трамвайном
депо. Отметим, что это самый современный
трамвай, выпускаемый в России. Он рассчитан на 127 пассажиров, может развивать скорость до 75 км/ч, но при этом перемещается
бесшумно, даже на сложных участках и местах перевода стрелок. Но главная особенность: в средней части салона пол низкий.
Это удобно для пожилых граждан, людей с

ограниченными возможностями здоровья,
пассажиров с детьми. В вагоне предусмотрены места для инвалидных колясок, а также
дополнительные откидные сиденья. Отопление салона обеспечивается калориферами с
системой контроля температуры, а в кабине
вагоновожатого есть кондиционер.
По сравнению с вагонами Tatra T3, составляющими сейчас основу трамвайного парка
Самары, он будет экономить до 30% электроэнергии и давать меньшую нагрузку на контактную сеть. Как только вагон будет собран,

пройдет обучение машинистов, которое проведут специалисты с завода-изготовителя. Затем трамвай допустят к работе на линии.
- Предполагается, что самарцы увидят его
на следующей неделе. Нам очень важна реакция и отзывы пассажиров: будет ли им комфортно ездить на этом трамвае, - заявил «СГ»
директор самарского МП «ТТУ» Дмитрий
Сараев.
По итогам испытаний будет принято решение о дальнейших закупках такого транспорта.

«ЗАЯЦ» НЕ ПРОСКОЧИТ
ВАЖНО

Пригородные железнодорожные станции
оснастят новыми турникетами
Ольга МАТВЕЕВА

С

овременное оборудование появится на
семи пригородных платформах. Такое решение озвучили вчера в областном министерстве транспорта. Это будет особая пропускная система, где борьбу с «зайцами» доверят
электронике. Чтобы попасть к поезду, билет,
купленный в кассе, нужно «показать» сканеру.
Билет нужно будет предъявить и по прибытии,
чтобы турникет «выпустил» пассажира с платформы. Все это делается в рамках программы
«Технологическая защищенность платформ»,
которую Куйбышевская железная дорога реализует вместе с правительством региона.
- Такое оборудование поставят на станциях Соцгород, 1053 км, Чапаевск, Самара,
Безенчук, Обшаровка, Сызрань-1, - рассказал
генеральный директор ОАО «Самарская пригородная пассажирская компания» Евгений

Силантьев. По его словам, именно на этих
станциях, по статистике, заходит и выходит
большинство любителей не заплатить за проезд, что значительно бьет по карману компании. Традиционно пригородные железнодорожные перевозки являются убыточными.
Только в 2011 году СППК понадобится 280
миллионов рублей из федерального бюджета,
чтобы покрыть все расходы.
Но скоро и этот источник финансирования может исчезнуть. Как «СГ» писала ранее,
с 2013 года федеральный бюджет перестанет
субсидировать пригородные железнодорожные перевозки. Узнав об этом, ряд пассажирских компаний в других регионах России собрались поднимать тарифы на проезд.
- Но в Самарской области взвинчивать
цены на проезд никто не собирается, - за-

Бороться с безбилетниками
доверят автоматике

верил руководитель департамента ценового и тарифного регулирования минэкономразвития Самарской области Алексей
Сафронов. - Если цены незначительно и
«подпрыгнут» в следующем году, то это
только для того, чтобы покрыть расходы на
электроэнергию. Но если государство оставит цены на электричество прежними, то и
тарифы на железнодорожный проезд не вырастут.

подробности
четверг
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коротко

Суд за
безопасность

Кировский вещевой рынок
должен устранить противопожарные нарушения. Соответствующее
решение Самарского областного суда вступило в силу. Ранее во
время прокурорской проверки
специалисты выявили множество
нарушений правил пожарной безопасности на территории объекта и
выдали предписания их устранить.
Однако администрация рынка этого не сделала. Но теперь придется
подчиниться решению суда.
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школу №89 отстроят заново
Образование

Учебное учреждение получит современный корпус

Надежда
Колесникова
руководитель
городского
департамента
образования:

Новички, вперед

Завтра в городском бизнесинкубаторе (ул. Главная, 3) состоится «StartupTourСамара». Здесь
представят пятнадцать проектов начинающих предпринимателей. Все
они разработаны совместно со специалистами из крупных инвестиционных фондов. Десятку лучших
представят потенциальным партнерам и специалистам в профильных
областях. В качестве экспертов выступят представители ОАО «Корпорация развития Самарской области», ресурсного центра поддержки
предпринимательства, а также ЗАО
«Инновационный центр «Жигулевская долина».

Женщина
и война: взгляд
в прошлое

Сегодня в 12.00 в Доме-музее
М.В. Фрунзе состоится презентация мини-выставки «Женский лик
в годы Гражданской войны». Перед
посетителями предстанут образы
мещанки, крестьянки, комиссарши. Оригинальные наряды, уникальные фотографии расскажут о
нелегкой судьбе женщины в смутную эпоху начала XX века. Выставка продлится до 27 декабря.
Подготовила Лариса
Дядякина
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, квалификационный аттестат
№63-10-86, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7, контактные телефоны:332-09-17, 8-927 -606-33-34,
адрес электронной почты: TereshevaIrina@
mail.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0816010:540,
расположенного по адресу: г. Самара, Самарский район, ГСК-13 по ул. Фрунзе, 101а (ул.
Чапаевская, 104-106), хозкладовая №28, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком работ является: гр. Кожуханова Галина Ивановна, почтовый адрес:
г. Самара, ул. Чапаевская, д.161, кв. 2, конт.
тел.: 8-919-805-99-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана
Разина, д.130, офис 7, 19 декабря 2011г. в 11
часов 30 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования
о проведении согласования местоположения
границ можно по тому же адресу в срок до 19
декабря 2011г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки,
расположенные и граничащие с хозкладовой
№28 по ул. Фрунзе, 101а (ул. Чапаевская 104106) в ГСК-13 Самарского района г. Самары
по северу, востоку, югу, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
1185

екатерина елизарова

Помощь без
отлагательств

Сегодня в Самарском медицинском колледже им. Н. Ляпиной
начнет работу 23-я городская конференция медицинских сестер. В
этом году тема выступления: роль
медицинской сестры в раннем выявлении и профилактике осложнений сахарного диабета. В работе
конференции примут участие известные медики Самары.

комментарии

Лариса Дядякина

Вместо аварийных корпусов школ №№ 126 и 89 появится современное здание

Аварийное строение снесут, а
на его месте появится современное
здание. Здесь будут заниматься и
ученики соседней школы № 126,
классы которой два года закрыты
на ремонт.
Школу №126, как и школу №27,
признали аварийной еще в 2009 году.
Помещения были уже в таком состоянии, что угрожали жизни и здоровью
учеников и педагогов: несущие конструкции могли обрушиться в любой
момент. Ребят и учителей разместили
в других учебных заведениях. Но если
в школе № 27 ремонтные работы завершаются и в конце ноября обновленные классы откроют, то восстановление 126-й пока не начинали. Однако
капитальный ремонт все-таки планировали, разрабатывали проектносметную документацию.
Как рассказал заместитель руководителя городского департамента
строительства и архитектуры Сергей
Арсеньев на недавнем заседании комитета по образованию и науке Думы
г.о. Самара, зданию 126-й школы требуется серьезный ремонт. Здесь не-

обходима реконструкция с усилением
фундамента и несущих конструкций.
Но по словам заместителя руководителя департамента образования
Галины Кирпа, соблюдение новых
СанПиНов при реконструкции значительно снизит наполняемость школы
№ 126. То есть часть учеников (а их
всего более двухсот) не смогут ее посещать. Можно возвести пристрой, который бы расширил площади учреждения, но территория не позволяет.
А вот на аварийность здания школы № 89 (ул. Юбилейная, 22а), что
недалеко от 126-й, эксперты обратили
внимание только в этом году. После
технического обследования выяснили: помещения восстановлению не
подлежат. В мэрии взвесили все «за» и
«против» и решили отстроить учреждение заново и объединить под его
крышей учеников 89-й и 126-й школ.
Планируется, что новое современное здание, при возведении которого учтут все СанПиНы и требования
пожарных, вместит пятьсот человек.
Как раз столько ребят сегодня учатся
в школах №№ 89 и 126.

Сейчас, как пояснил Сергей Арсеньев, ведется предпроектная проработка строительства школы на ул.
Юбилейной, 22а. А для возведения
полноценного учебного заведения
требуется больше площади. Поэтому нужно снести два близлежащих
здания. Одно из них занимает МП
«Энергия», другое — офисное — принадлежит частному лицу. В настоящее
время для муниципального предприятия подбирают помещения, с владельцем офисов ведут переговоры.
В проекте бюджета Самары 2012
года средства на проектирование и
строительство школы в границах ул.
Юбилейной, Победы, Севастопольской и Свободы предусмотрены. По
предварительным оценкам, новое
учреждение образования может появиться в Кировском районе при условии финансирования и соблюдения
всех процедур ориентировочно через
два года. Между тем здание 126-й
школы пустовать не будет. Есть идея
разместить здесь учреждения дополнительного образования — разные
кружки и секции.

- Выводы технического
заключения по зданию
школы № 89 схожи с
результатами обследования школы № 81. У
89-й все несущие конструкции в аварийном
состоянии.
Сегодня
принято решение отстроить здание школы,
рассчитанное на пятьсот человек, заново.
Средства на проектирование и строительство в проекте бюджета на следующий
год предусмотрены.

Анатолий Гриднев
председатель комитета
по образованию и науке
Думы г.о. Самара:

- Я считаю решение
построить новое здание разумным. Современные школы нужны.
Если ремонтировать
старое здание и соблюдать все нормы, то после завершения работ
туда смогут пойти
только треть ребят.
А здание 126-й школы
после ремонта можно
отдать какому-нибудь
учреждению дополнительного образования.
Например, я знаю, что
клубу «Ирбис» не хватает площадей.

Диалог продолжается
Встреча

Председатель губернской Думы посетил
Самарскую кабельную компанию
Мария КОЛОСОВА
Виктор Сазонов обсудил с трудовым коллективом перспективы развития предприятия.
На встрече Виктор Сазонов рассказал о масштабных проектах, осуществленных в Самаре за 2011-й
год совместно с горадминистрацией и правительством
области, о проблемах, под
которыми еще предстоит
подвести черту, о том, какие улучшения произошли
в Кировском районе. «Моя
работа направлена на решение трех основных задач:
социально-экономическое
развитие губернии, обеспечение социальной стабильности и дальнейшее
улучшение качества жизни
людей. Их реализацию обеспечило принятие необхо-

димой законотворческой
базы, а также единение всех
уровней власти», - уверен
Сазонов.
Председатель совета директоров ЗАО «Самарская
кабельная компания» Анвар Бульхин напомнил, что
благодаря усилиям именно
Виктора Федоровича предприятие в свое время было
спасено. «Ветераны завода не забыли события 80-х
годов, когда катастрофически не хватало рабочих,
- рассказал Анвар Кашафович. - Помню, как молодой
майор Сазонов пришел ко
мне на прием и предложил
набрать сотрудников среди
заключенных из Тимашево, которым в то сложное
время едва хватало денег на
хлеб. Завод выжил!». Как

добавил Бульхин, сейчас
не каждый депутат делает
столько же, сколько Виктор
Сазонов для своего Безымянского избирательного
округа № 6.
Сотрудники Самарской
кабельной компании задавали председателю губдумы
вопросы и выдвигали предложения: наладить освещение около школы №72, разгрузить часть парковок на
ул. Свободы, создать муниципальный маршрут до завода (сейчас большинство
сотрудников добирается на
маршрутках). «В этом году
наконец-то отремонтировали Зубчаниновское шоссе, - поблагодарила представителя власти одна из
комплектовщиц СКК. - Но
когда будут приведены в

порядок дороги по улицам
Воеводина и Металлургической?». Виктор Сазонов
взял на заметку все жалобы
и замечания и пообещал
разобраться с ними в ближайшее время.
«Встречиссотрудниками
Самарской кабельной компании для меня всегда большая ответственность, - подвел итог собранию Виктор
Сазонов. - Это обсуждение
проблем, поиск механизмов
их решения, отчет о сделанном. Приятно видеть,
как сегодня динамично раз-

вивается компания. Очень
важно, что на предприятии
большое внимание уделяется социальной политике:
коллективный договор, который заключается с работниками СКК, признан лучшим в России по отрасли.
Это еще одно доказательство грамотного подхода к
делам руководства – генерального директора Валерия Ключникова и председателя совета директоров
Анвара Бульхина. Уверен, у
компании впереди еще много побед».

общество
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Не могут
нарадоваться
Модернизация

фото автора

В детском отделении городской поликлиники
№15 завершился капитальный ремонт
Анна Пенкина
Окончание работ стало
большой радостью и для сотрудников, и для пациентов.
Всего на капитальный ремонт 15-й детской поликлиники
в рамках программы «Модернизация здравоохранения Самарской области», финансируемой
из федерального бюджета, было
выделено 11 миллионов рублей.
Работы начались в июне, и за эти
месяцы учреждение преобразилось до неузнаваемости. Были
полностью
отремонтированы

комментариЙ
Владимир Горячев
руководитель департамента
здравоохранения
администрации Самары:

- В целом, на Самару в
рамках федеральной
программы модернизации
здравоохранения в
этом году выделены
беспрецедентные средства
- в размере 1 миллиарда
150 миллионов рублей. До
конца года планируется
отремонтировать 17
медучреждений. В пяти уже
полностью закончен ремонт,
в остальных он находится на
стадии завершения.

кабинеты, коридоры, туалет, система вентиляции, сделан новый
пандус и съезд для колясок. В поликлинике появились красивые
подвесные потолки и современные жалюзи. Сотрудники просто
не могут нарадоваться...
- Окна заменили на пластиковые, и теперь у нас в кабинетах тепло и уютно. А раньше из
оконных щелей постоянно дуло,
особенно с северной стороны.
Мы затыкали их ватой и заклеивали бумагой, но все равно было
очень холодно - люди постоянно
кутались и включали обогреватели. А еще у нас заменили систему водопровода. Раньше вода
плохо шла, тонкой струйкой, а в
некоторых кабинетах вообще горячей воды не было. Сейчас даже
с другим настроением на работу
приходишь! - рассказывает заведующая педиатрическим отделением Светлана Пыркина.
Руководитель департамента
здравоохранения администрации Самары Владимир Горячев
осмотрел все помещения поликлиники и остался доволен результатами проведенных работ.
- Теперь в этом здании приятно находиться, в нем комфортно и врачам, и пациентам. Здесь
стало чисто и уютно, а раньше,
прошу прощения, был форменный сарай, - отметил он.
Поликлиника находится в

этом помещении с 1977 года, и
такие серьезные средства на ее
ремонт выделены в первый раз.
Ремонтом довольны не только
сотрудники, но и родители маленьких пациентов.
Кстати, детское поликлиническое отделение ГП №15
— единственное в Самаре, получившее международный сертификат. По словам Светланы
Пыркиной, их учреждение полностью укомплектовано узкими
специалистами. Здесь работают
три невропатолога, ортопед, кардиолог, психолог, три логопеда,
ЭКГ, уролог-андролог, эндокринолог, детский гинеколог, стоматолог, физиотерапевт. С этого
года принят в штат даже диетолог. Решить кадровую проблему
удалось за счет надбавок. Сейчас по программе модернизации
врачам в среднем доплачивается
пять тысяч рублей, медсестрам
- 2,5 тысячи. Средняя зарплата
в поликлинике составляет 15-20
тысяч рублей.
Итак, у ее сотрудников хорошие условия для работы и хорошая зарплата. Таким образом,
на сегодняшний день удалось
решить две основные проблемы. Осталось решить третью — с
оборудованием.
- Мы вынуждены работать на
абсолютно устаревшем оборудовании, которое к тому же посто-

Прием уже идет

янно ломается, а ремонтировать
его долго и дорого. Это касается
как медицинской техники, так
и компьютерной. А ведь у нас
полностью компьютеризированная система работы, электронные
истории болезни. И направления
пациенты получают теперь по
Интернету. Но компьютер постоянно тормозит и виснет, и мы
боимся, что вся система скоро
может просто-напросто полететь,
- сетует Светлана Пыркина.
Но, к счастью, и эта проблема
скоро решится. По словам Владимира Горячева, в этом году поликлинике выделено два миллиона рублей на информатизацию.
Скоро состоятся торги, и для
15-й будут закуплены новые современные машины и программное обеспечение. Что касается
медицинского оборудования, то
и с ним положение постепенно
налаживается.
- Мы ожидаем поступления

до конца года ( в рамках программы) нового оборудования
- это гематологический анализатор и спирограф. А в следующем году предстоит более
существенное пополнение. В
поликлинику поступят рентгеновский, эндоскопический и ультразвуковой аппараты, а также
проявочное оборудование для
рентген-кабинета, - рассказала
главный врач ММУ «ГПК №15»
Лидия Федосеева.
Таким образом,
поликлиника превращается в красивый
современный детский медицинский центр. Врачи, уже успевшие
привыкнуть к положительным
изменениям, считают, что было
бы совсем хорошо, если бы еще
помещение расширили — сейчас здесь несколько тесновато.
Но это уже задача на будущее.
В планах руководства — строительство нового здания детской
поликлиники.

обратная связь
- Мы с дочкой здесь наблюдаемся третий год. Стало гораздо уютнее и красивее, пластиковые окна, потолки хорошие
сделали. Главное — тепло стало, а то раньше даже раздеваться в гардеробе не хотелось.

Наргиза Калиужанова,
жительница Промышленного района

зарплата по справедливости
Реформы

Муниципальные медицинские учреждения получат
свободу для маневра
Наталья Белова
Переход в 2013 году в областную
собственность даст возможность медучреждениям участвовать в федеральных программах с привлечением федеральной казны. А повышению зарплат
медработников будет способствовать
не только программа модернизации, но
и принцип справедливости.
Об этих и других изменениях, связанных с деятельностью Территориального
фонда обязательного медицинского страхования, рассказал директор ТФОМС по
Самарской области Виктор Мокшин.
Бюджет медицинских учреждений в
следующем году, по словам Виктора Николаевича, будет складываться из двух
федеральных источников: средств Фонда
обязательного медицинского страхования
и дотаций по программе модернизации
здравоохранения. Сумма последних на область составит порядка четырех миллиардов рублей.
Эти вложения позволят практически

удвоить оплату труда медработников амбулаторного звена и стационара. В двойном размере будут оплачиваться и услуги по федеральным стандартам оказания
медицинской помощи. Если на сегодня
средняя стоимость одной госпитализации
15-20 тысяч рублей, то в следующем году
лечение такого же больного государство
оценит в два раза дороже. Понятно, что в
эти тарифы заложен и рост оплаты труда
медработников. Причем утяжеление своего кошелька должны почувствовать все
специалисты больницы, а не только лечебного отделения, работающего по федеральным стандартам. Таким образом, подчеркнул Виктор Мокшин, будет соблюден
принцип справедливости при распределении средств зарплат. В частности, доплаты
узким специалистам и медсестрам должны
возрасти с пяти и 2,5 тысячи рублей до
восьми и четырех тысяч соответственно.
При внедрении механизма однока-

нального финансирования медучреждения только выиграют, поскольку получат
больший объем оборотных средств. Сегодня из средств Фонда ОМС финансируется только около пятисот направлений
оказания медпомощи, а другие расходы
— например на оплату коммунальных
услуг, текущего ремонта, содержания зданий и т.д. - берут на себя муниципальные
и областные бюджеты. В результате нововведения все эти расходы будут финансироваться из одного централизованного
источника. И руководители медицинских
учреждений получат большую свободу
для маневра. Главврач сам решит, сколько
денег направить на лечение, медикаменты,
питание, а сколько - на текущий ремонт и
другие нужды, не опасаясь обвинений в
нецелевом расходовании средств. И это
серьезно упрощает управление экономикой медучреждения.
Разумеется, сотрудники Территориального фонда медстрахования обещают

внимательно наблюдать и проверять бюджетную политику самарских лечебниц.
С первого января на такой механизм финансирования перейдут шесть областных
больниц: больница им. Калинина, областные онкологический и кардиологический
диспансеры, госпиталь ветеранов войн, областная офтальмологическая больница и
больница №2 (бывшая нефтяников). А весь
следующий год будет посвящен подготовке
к передаче в областную собственность всех
муниципальных учреждений. И в дальнейшем все расходы по их содержанию тоже
перейдут к Фонду ОМС.
- Завоевание этих реформ состоит еще
и вот в чем. Сегодня муниципальные лечебные учреждения (например, больница
им. Пирогова или тольяттинская горбольница №5) не имеют права участвовать в
федеральных программах, - отметил Виктор Мокшин. - А при переходе в областную
собственность у них появится такая возможность и вместе с ней дополнительные
средства, причем серьезные. Это дополнительные деньги не только на выплаты специалистам, но и на лекарства, новое оборудование. А чем оснащеннее больница,
тем более качественные услуги она может
оказывать.

проблемы и решения
четверг
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Рэп и спорт против
вредных привычек
Здоровье

Вчера в школе №41 «Гармония» завершился
антинаркотический марафон

А

него — это бросить курить. «Я
считаю, что решение пить, курить
или употреблять наркотики — это
дело каждого человека, - считает
Максим. - Но уверен, в нашем
обществе профилактика — дело
совершенно необходимое». Сам
Максим рассказал, что пробовал
и алкоголь, и сигареты, однако
систематически употреблять незапрещенные, но вредные для
детского организма вещества не
стал. А наркотики отказался даже
пробовать, сколько знакомые ни
предлагали.
После этого заместитель руководителя управления ФСКН
России по Самарской области
Николай Беседин и заместитель
руководителя управления экономической безопасности городского департамента по вопросам
общественной безопасности и
контролю Андрей Шебеко вручили дипломы победителям конкурса плакатов, направленных
на пропаганду здорового образа
жизни. На изображениях, помимо стандартных перечеркнутых
бутылки, сигареты и шприца, есть
и герои интернет-комиксов Okay
guy и Trollface, пьющие молоко,

и даже почему-то голубь мира со
слоганом: «Нет войне».
Дальше началась собственно
дискуссия. Андрей Шебеко обратился к аудитории с вопросом
«есть ли здесь курящие люди».
Школьники молчали, как партизаны на допросе. Зато когда
Андрей Шебеко спросил, есть ли
здесь те, кто ни разу не затягивался сигаретой, поднялся лес рук.
Спросили организаторы дискуссии у старшеклассников и о
том, как следует вести профилактику употребления наркотиков.
Девушка по имени Виктория,
предложила достаточно интересную мысль: возить детей в наркологические диспансеры. «Надо
показать нам весь ужас наркомании, показать, как люди буквально сгорают в течение нескольких
недель или месяцев». Зал разразился громом аплодисментов.
Еще одно предложение заключалось в том, что нужно полностью запретить рекламу алкоголя
и сигарет, чтобы не провоцировать школьников. А одна из выступающих заявила, что не надо
перекладывать на родителей всю
ответственность за плохую си-

Николай Беседин (слева) следит за реакцией аудитории

туацию с наркоманией в стране:
«Многие дети вообще не обращают внимания на запреты и угрозы
взрослых. А вот на советы своих
друзей школьники готовы обратить внимание». Рекомендовать
друзьям отказаться от пагубных
привычек самарские дети готовы.
«Пить, курить - это вредно,
спортом надо заниматься. Я пробовал пиво, но мне не очень понравилось. Пока я ребенок, я
точно не буду пить. А когда буду
взрослым — тогда буду думать, у
нас многие взрослые пьют. А вот
наркомания - это точно очень
плохо, и я этим заниматься точно
не намерен и буду всем знакомым
советовать бросить», - рассказал
«СГ» ученик школы №41 Михаил Шрайбман.

владимир пермяков

кция проходила в рамках
долгосрочной целевой программы по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, профилактике
наркомании и реабилитации наркозависимой части населения г.о.
Самара на 2011-2013 годы.
Праздник был подготовлен
специалистами УФСКН России
по Самарской области и департамента по вопросам общественной
безопасности и контролю администрации Самары. Школьникам
рассказали о необычных видах
спорта, перед ними выступили
рэп-музыканты (об этом читайте
в репортаже корреспондента «СГ»
в одном из следующих номеров),
а после детям предложили самим
рассказать о том, как именно следует бороться с наркотиками.
Началась дискуссия с того,
что у четырех вызвавшихся на
сцену добровольцев из числа
старшеклассников, спросили, что
для вас здоровье. Девочки, ожидаемо, заговорили о раздельном
питании и диетах, мальчики — о
видах спорта и близости парня и
девушки. Правда, один из участников заявил, что здоровье для

владимир пермяков

Сергей КРУГЛОВ

Спорт против наркотиков

Школьники поддержали идею профилактических визитов в наркодиспансеры

«Мы начали заниматься просвещением и учеников младших
классов. Наша акция резко отличается от того, что было раньше.
Если до этого мы показывали детям то, что наркотики это плохо,
то сейчас говорим о том, чем еще
можно заниматься, какие есть
редкие и оригинальные виды
спорта, танцев. Есть статистика:
если 20 раз в день разговаривать
с ребенком в поучительном тоне,
эффект будет нулевой. Сейчас мы
предлагаем, как можно развиваться, причем с самого раннего
возраста», - заявил Николай Беседин.
«Мы комплексно подходим
к решению проблемы наркомании, - подчеркнул в беседе с корреспондентом «СГ» заместитель
руководителя управления экономической безопасности департамента по вопросам общественной безопасности и контролю
администрации Самары Андрей
Шебеко. - И мы понимаем, что
нужно показать людям: альтернатива есть всегда, и для этого не
надо тратить очень много денег.
Второй важный момент — привлечь детей к дискуссии, спросить
у них самих, что им надо, может
быть, организовывать другие акции или решать проблему другими методами. По результатам сегодняшнего дня будем принимать
решение о проведении подобных
марафонов и в других школах».

Спецподход для спецотходов
Безопасность

В Самаре появятся контейнеры для
использованных энергосберегающих ламп
Алена Семенова

С

егодня эти экономичные приборы используют на предприятиях и в квартирах. Но важно при этом помнить, что они
содержат пары ртути и относятся
к опасным отходам. В обыкновенные мусорные контейнеры их
выбрасывать запрещается. Отработавшие свое лампы нужно
сдавать в ГУП «Экология» Самарской области, расположенное
на ул. Мичурина, 74. Для горожан

это совершенно бесплатно, при
себе лишь нужно иметь паспорт, а
юридические лица могут сделать
это по договору с предприятием.
Но ехать на улицу Мичурина,
понятно, захочет не каждый. За
год самарцами было сдано лишь
60 ламп. Чтобы изменить ситуацию, мэрия закупает для начала
18 специальных контейнеров. Их
установят в Самаре уже в декабре.

«Предварительное согласие
на установку спецконтейнеров у
управления
Роспотребнадзора
по Самарской области уже получено. Сегодня места их расположения согласовываются с
руководителями торговых предприятий, - пояснил «СГ» заместитель руководителя городского
департамента благоустройства и
экологии Андрей Христов. - Эти
контейнеры разработаны и про-

изводятся в Екатеринбурге. Они
оснащены съемными емкостями,
в каждую из которых за раз легко
поместится до 200 ламп. А то что
емкость съемная, позволит без
проблем перевозить их для утилизации».
На первом этапе внедрения
системы сбора отработанных
энергосберегающих ламп рассматривается вариант установки
приобретенных контейнеров в
крупных торговых центрах и на
продуктовых рынках. Планируется, что обслуживать контейнеры
будет муниципальное предприятие «Жиллидер», у которого есть
лицензия на работу с ртутьсодержащими отходами.

Кстати, новое оборудование прошло государственную
экспертизу по критериям «промышленная полезность» и «новизна». Как отмечают эксперты,
контейнеры полностью соответствуют требованиям безопасности. Их конструкция исключает
доступ посторонних лиц к накопительным емкостям, так что
хулиганы не смогут вытащить
и разбить лампочки. Тем не менее контейнеры по возможности предполагается установить в
зоне видимости охраны, чтобы
исключить случаи вандализма.
Спецоборудование планируется
внести в реестр муниципального
имущества.

ЛЮДИ СПОРТА
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ОН ЛЮБИТ АТАКОВАТЬ
СУДЬБА

Сергей Доркичев - футболист, диджей
и счастливый папа
Анна ШАЙМАРДАНОВА

«Когда я получаю очередную травму, думаю: прощай,
спорт. И все сразу блекнет. Но
каждое утро я смотрю на Алису
и чувствую себя самым счастливым человеком на земле».
Футболом Сергей начал увлекаться еще ребенком. В школе-интернате №117 для слабослышащих детей футбольная
секция была самой популярной
среди мальчишек. Восьмилетний
школьник сразу понял, что это его
вид спорта.
– Я стал догадываться, что футбол – моя будущая жизнь, лет в 10,
– рассказывает Сергей. – Поначалу играл в команде с ровесниками,
а в 14 лет меня стали приглашать
в команды, где ребята постарше.
Амплуа полузащитника выбрал,
потому что на этой позиции могу
принести команде наибольшую
пользу. Вообще я люблю атаковать, причем не только в футболе...
В 2001 году меня заметили тренеры сборной страны, и через три
года я стал там одним из основных
игроков.
В 2006 году Сергей вместе с
другом Романом Мафтеуцей
привез в Самару золотые медали
чемпионата Европы.

– Сборной очень пригодилась
моя левая нога, - смеется спортсмен. - Позиция левого полузащитника всегда была проблемной,
поэтому моему появлению обрадовались. Победа на чемпионате
Европы для меня до сих пор остается самым большим спортивным
достижением. А вот наша сборная в 2009 году взяла «серебро»
на XXI Сурдолимпийских играх.
Я усиленно готовился к этим соревнованиям, но получил травму
и сыграть не смог. Поэтому моя
главная цель и мечта – поехать на
Олимпиаду в 2013 году и, конечно,
вернуться оттуда с победой.
А вот другая мечта Сергея уже
осуществилась. Маленькой Алисе
год и семь месяцев, и каждое утро
она радует родителей улыбкой и
новым словом.
– «Папа» говорит, «мама», а
еще «нельзя», – улыбается счастливый папа. – Каждое утро смотрю на нее и чувствую себя самым
счастливым человеком на земле.
Дочка Алиса и жена Яна – мои самые дорогие и любимые.
Помимо футбола Сергей выступает в ансамбле жестовой
песни «Самарские звезды». Несмотря на проблемы со слухом,

он отлично разговаривает и виртуозно владеет языком жестов. В
октябре этого года «Самарские
звезды» покорили зрителей своим выступлением в Москве на
праздновании 85-летия Всероссийского общества глухих (ВОГ).
К участию в гала-концерте приглашались лишь лауреаты Всероссийского фестиваля, и самарский ансамбль исполнил пять
номеров.
– Музыка вообще мое второе
увлечение после футбола. Я не
только выступаю в «Самарских
звездах», но еще и провожу дискотеки для молодежи в сурдоцентре в ДК «Аврора». Мне нравится
роль диджея, а любимое направление в музыке – транс.
Бутсы на гвоздь Сергей вешать не собирается: впереди
Сурдолимпийские игры и другие
важные соревнования. В сборной
команде области он давно уже не
просто футболист и капитан, но и
играющий тренер.
– Когда получил травму, думал, что все, с футболом придется
попрощаться. Восстанавливаться было тяжело, потом случился
рецидив. Самое трудное – вновь
начинать играть после перерыва.

Сергей Доркичев с наградами Кубка Президента России

Боишься сделать лишнее движение на поле, чтобы вновь не
травмироваться, - рассказывает
Сергей. - Но я смог преодолеть
себя, и футбол всегда будет в моей
жизни. Поддерживаю «Крылья
Советов», в каком бы состоянии
ни была команда, получаю удовольствие от игры «Барселоны».
А мой любимый игрок – Фрэнк
Лэмпард (лондонский «Челси»,
сборная Англии). Мне нравится

его манера игры – отличная техника и мощные дальние удары.
Сергей уже знает, чем будет
заниматься после завершения
футбольной карьеры. Сегодня
вторая его работа – работа на
должности председателя Федерации спорта глухих. В планах
Доркичева как можно больше
самарцев, имеющих проблемы
со слухом, привлечь к занятиям
спортом. И не только футболом...

«У МЕНЯ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!»
ЛИЧНОСТЬ

Мила Слепышева к себе относится строго
Анна ШАЙМАРДАНОВА

В три года она совсем не
умела разговаривать, а в 19
стала серебряным призером
XXI Сурдолимпийских игр по
дзюдо.
а сегодняшний день это многократная чемпионка России, бронзовый призер чемпионата мира. А еще заслуженный
мастер спорта России. Сильная,
уверенная в себе девушка.
– Когда мне исполнилось двенадцать, я решила заняться спортом, – рассказывает Мила. – Не
профессионально, а просто для
себя. Началось все с рукопашного боя. На занятиях меня заметил
тренер по дзюдо и пригласил на
тренировку. Так, в клубе «Поиск»
Октябрьского района началась
моя спортивная карьера. Когда

Н

мне впервые сказали про дзюдо, даже не знала, что это такое.
Объяснили: борьба, и я согласилась попробовать. Сначала мне
совсем не понравилось: захваты,
броски... Было больно. Однако на
первых же соревнованиях, а они
проходили на теперь уже родном
для меня стадионе «Динамо», я
одержала победу. Постепенно, от
победы к победе стала привыкать
к дзюдо, потом решила стать профессиональной спортсменкой.
Добиваться успехов на высшем уровне Мила решила в «Динамо», она и сегодня защищает
бело-голубые цвета этого общества. Вместе с тренером Григорием Щегловым девушка добилась пока самого большого для
себя спортивного успеха – сере-

бряной медали XXI Сурдолимпийских игр.
– Эти игры в Тайване для
меня действительно незабываемые, я ведь могла стать победительницей, – вздыхает Мила. –
Но в напряженном финале, когда
мы с соперницей из Португалии
имели равное количество очков,
у меня «поехала» травмированная нога. Я упала, и победа досталась не мне. Через год, в 2013-м,
следующие
Сурдолимпийские
игры. И олимпийское «золото»
– моя главная спортивная мечта.
Что нужно делать, чтобы эта
мечта стала реальностью, Мила
знает хорошо. Две тренировки
в день не только делают спортсменку сильнее физически, но и
закаляют ее характер:
– Конечно, я устаю от тренировок, иногда даже они надоедают. Очень люблю среду – по
средам у нас борьба. А вот занятия акробатикой и прочие физические упражнения восторга у
меня не вызывают... Если у меня
что-то не получается – иду за советом к тренеру. Он и успокоит, и
объяснит, как правильно выполнить тот или иной прием.
Мила тренируется уже не
просто как обычная спортсмен-

ка, она – спортсмен-инструктор,
занимается с младшими ребятами. Параллельно девушка учится
на заочном отделении факультета спорта и физической культуры Поволжской государственной
социально-гуманитарной академии.
– Думаю, что когда придется
завершить профессиональную
карьеру, стану тренером. В Самаре, к сожалению, спорт глухих
развит плохо, особенно дзюдо.
Это нужно исправлять. Тем более что ребят, которые хотели бы
этим заниматься, много.
Но Мила не ограничивает
себя только тренировками и соревнованиями. Любит почитать
Пушкина и Льва Толстого, а в
свободное от спорта время - покататься на машине по городу и
погулять с друзьями:
– Они вечно просят меня
фотографировать их, мне ведь
доставляют удовольствие удачные кадры. Люблю фотографировать не только людей, но
и природу, городские улицы. А
потом нравится обрабатывать
снимки. Меня это увлекает. Еще
иногда я позволяю себе нарушить спортивный режим и поесть в «Макдоналдсе». Пусть

это вредно, но иногда можно
себе позволить.
На следующий год Милу
ожидает чемпионат мира, который пройдет в Венесуэле. Сейчас же спортсменка усиленно
готовится сразу к двум Кубкам
России. Один – для спортсменов-инвалидов – пройдет в
Москве, а в Саранске Мила будет соревноваться на равных со
здоровыми спортсменками за
Кубок страны.
– Никогда не сомневался в способностях дочери, – говорит папа
Милы Владимир Слепышев. –
Представляете, в три года Мила
совсем не говорила, у нее 4-я степень глухоты, а сейчас вот дает вам
интервью и выступает на общих
соревнованиях. Она знает, что это
такое – преодолевать трудности,
не обращать внимания на травмы
и боль. Мила - лидер по натуре,
всегда ведет за собой друзей.
– Чтобы добиваться побед,
нужно уметь настроить себя на
успех, а еще не рассчитывать ни
на что, кроме собственных сил, –
считает Мила. – Перед схваткой
важно разбудить в себе хорошую
спортивную злость, тогда все получится. Я это умею, поэтому уверена, что у меня все получится.

культура
четверг

17 ноября 2011 года
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Искусство против
географии

О

бзор

Детектив
в музее

Выставка

Илья ПОЛЯКОВ

Э

кспозицию,
составленную
из фотографий, скульптур,
арт-объектов и картин, привез
в Самару известный галерист и
культуртрегер Марат Гельман.
Ее открытие прошло в рамках
вступления Самары в «Культурный альянс» - это сотрудничество
между крупными провинциальными городами на основе обмена
выставочными и фестивальными
проектами. «Искусство против
географии» уже демонстрировалось в Перми и на Московской
биеналле современного искусства.
- Эта выставка организована для того, чтобы преодолеть
огромные российские расстояния
и показать целый пласт российских художников, которые по
возрастным критериям уже не попадают в разряд молодых, но несмотря на это остаются неизвестными московской, и уж тем более
мировой, художественной публике, – предуведомляет в каталоге
выставки Марат Гельман.
Помимо решения художе-

ственных задач, ее организаторы
стремятся продемонстрировать
новую ситуацию в российском
искусстве, когда регионы начинают взаимодействовать с художественным сообществом и использовать его для того, чтобы решать
проблемы самостоятельно, минуя
министерства культуры, государственные музеи и другие официальные учреждения.
Первое, что обращает на себя
внимание посетителей, – инсталляция из ярко-розовых в метр
величиной авиационных бомб.
Два десятка снарядов из пластика
можно трогать и даже качать, причем без последствий для здоровья. Более того, они даже рассчитаны на это. Проект называется
«Неваляшки», авторы – Евгения
Михеева и Татьяна Комова из
Екатеринбурга. Бомба-неваляшка
– смешная игрушка с несмешным
подтекстом, так как подсчитано,
что на каждого жителя планеты
приходится почти 30 квадратных
метров минных полей.

15 ноября в Самарском
литературном музее (ул.
Фрунзе, 155) открылась
выставка «По следам
бурбонской лилии. Людмила Толстая в Самаре».
В ее основе – известный
факт ограбления вдовы
знаменитого писателя. На
выставке представлены
материалы, рассказывающие о последнем десятилетии жизни Алексея
Толстого и о дальнейшей
жизни вдовы известного
писателя. Для воссоздания атмосферы эпохи
на стенах размещены
портреты Иосифа Сталина, Леонида Брежнева и
других глав советского
государства, а из динамиков доносятся голоса
Ивана Козловского и Аллы
Пугачевой. Выставка
будет интересна как поклонникам детективов и
политических драм, так и
любителям высокой литературы. Автор выставки
– филолог, тележурналист
и краевед Михаил Перепелкин.

екатерина елизарова

В музее им. Алабина
современное искусство
удивляет, умиляет и шокирует
Бомбы-неваляшки можно не только смотреть, но и раскачивать

Самара была представлена
на выставке творчеством группы
художников «ЧЖНС». Представители уличного искусства граффити, они все имеют классическое
художественное образование. Их
необычные картины можно видеть на стенах домов, на заборах и
крышах Самары. Экспрессивные
портреты в сдержанной серой или
коричневой гамме с обильными
потеками краски порой раздражают прохожих, но чаще сливаются
с ландшафтом.
Самым концептуальным и
неживописным проектом на выставке стали «Личные письма»
Энвиля Касимова из Ижевска.
Клетчатая тетрадная бумага, старательный почерк, перегибы на
листах и конверты с марками – все
несет на себе тональность интимности и доверительности. Автор
написал письма людям, которые
в той или иной степени повлияли
на его жизнь: Альберту Эйнштей-

ну, Че Геваре, Владимиру Маяковскому, Мэрилин Монро. Конечно,
никто из адресатов не получил эти
письма, все они вернулись с пометкой «адресат выбыл». Но проект поневоле наталкивает на размышление, что такое смерть и что
такое память.
Самыми трогательными, по
отзывам зрителей, стали картины из ватина на марле Михаила
Павлюкевича и Ольги Субботиной из Перми. Напоминая домотканые одеяла, эти гобелены
с мягким юмором повествуют о
запутанной связи двух ментальностей – клиповой картины мира
человека, не расстающегося с ноутбуком, и отшельника, забравшегося в лесную глухомань, чтобы
убежать от цивилизации. Венчает
экспозицию этих гобеленов метровый плюшевый ноутбук.
Всего на выставке представлено более 30 авторов. Она будет
работать до 20 ноября.

Просто щепки
летят...

Особое внимание публики привлекла серия ироничных работ
нижегородского художника Валерия Барыкина. Выполненные в
стиле советского плаката, они, на первый взгляд, призывают людей
к социальной активности – защите своих прав, трудовым подвигам,
дисциплине... Однако центральный персонаж на них –
не идеологически выдержанный и героичный «строитель социализма»,
а сексуальная девушка с внешностью классической героини пин-ап.

«20.30» - Время нового театра
Премьера

екатерина елизарова

Телевидение на сцене и на экране
Маргарита ПРАСКОВЬИНА
В «СамАрте» зрителям впервые представили совместный
проект театра и ГТРК «Самара».
Пьеса «20.30.» написана современным тольяттинским драматургом Вадимом Левановым
специально для телекомпании.
В типичные будни телевизионщиков на сцене вплетены реальные факты из жизни самарских журналистов.
Проект начинается сразу при
входе в театр. Миловидный корреспондент женского пола (актриса Анна Тулаева) опрашивает
зрителей на тему «каким должен
быть идеальный мужчина?». Их
ответы станут частью представления. Таким образом постановщики
воплощают один из важнейших
принципов современного телевидения – интерактивность. Зрителям еще не раз придется принять
участие в действии – беспокойная
профессия телевизионщиков коснется и их.
... На сцену выходит актер, ис-

полняющий роль ведущего (Денис Бокурадзе, в другом составе
– Алексей Елхимов), садится за
стол в центре, перебирает бумаги –
готовится к эфиру. Следом появляется гример (Вероника Львова,
Марина Романенко) и начинает
приводить его лицо в порядок. В
это время зрители рассаживаются по местам, переговариваются.
Так уже начало спектакля или еще
только подготовка? Скорее – уловка постановщиков, чтобы показать,
что это не обычное сценическое
действо, а кусок реальной жизни,
перенесенный на подмостки.
Далее начинается длинный
рекламный ролик компанииспонсора, снятый специально
для «20.30» при участии актеров
театра. «Вы уже заметили, что театральное телевидение отличается
от обычного – с нашей рекламы
нельзя переключиться», – пошутил
во вступительном слове режиссер
спектакля Александр Мальцев.
Действительно, перед зрите-

Динамичность - качество, доставшееся
спектаклю от телевидения

лями не совсем театр и не совсем
телевидение, а некий гибрид, приоткрывающий завесу над журналистской
повседневностью.
Динамичность, интерактивность,
клиповость – качества, позаимствованные спектаклем у телевидения. А вечные темы, художественные преувеличения, карикатурные
персонажи – театральное «наследство».
Сценография
(художникпостановщик – Анна Гуськова)
подчеркивает телевизионный характер постановки. Вертикаль
сцены поделена на квадраты, представляющие собой кабинеты и
студии. Действие в них развивается
попеременно, перемещение света с
одного квадрата на другой помогает создать эффект переключе-

ния камер, придает динамичность
происходящему.
Сюжет пьесы Вадима Леванова документален: сотрудники телеканала придумали проект «Самара.
Космос. 50» и теперь должны воплотить его в жизнь. Преодолевая
при этом многочисленные преграды в виде нерадивых чиновников,
нерасторопных военных, плохой
погоды, амбиционных звезд, завистливых коллег и т.д. И в результате журналисты выходят на диалог со зрителем, исповедуются в
своих грехах и благих намерениях.
Самарцам еще предстоит вынести свое суждение относительно
этого беспрецедентного проекта
ГТРК «Самара» и «СамАрта». Увидеть «20.30» можно сегодня на сцене ТЮЗа (ул. Льва Толстого, 109).

18 ноября на сцене
театра оперы и балета –
«Лес» режиссера Романа
Самгина. Главные роли в
антрепризном спектакле
исполнят Мария Аронова,
Валерий Гаркалин и Олеся
Железняк. Постановщик
определил жанр комедии
Островского как «русский
бурелом».
На сцене репродукции
в золотых рамах — сплошной Шишкин, с мишками
и без. В этой «лесной
чаще» и закипает пылкая
страсть пожилой помещицы к молоденькому. Мария
Аронова, по-эстрадному
сочно играющая помещицу, делает ставку на
непомерную похотливость
героини.

Ночь беседы
и любви

Сегодня в киноклубе «Ракурс» в рамках
программы Валерия
Бондаренко «Объяснение
в любви» будет показан
фильм французского
режиссера Эрика Ромера
«Моя ночь у Мод». Изящный любовный флирт
конца 60-х, разворачивающийся в контексте
философии Паскаля и
концепции «математического будущего». С легкой
руки своего знакомого
главный герой (Жан-Луи
Трентиньян) остается у
«средней буржуа» Мод
(Франсуа Фабиан) на
ночь, поскольку на дворе
мокрый снег и ехать опасно. Верующий католик и
апатичная атеистка ведут
непринужденный диалог
о морали, обязанностях,
замужестве и обо всем на
свете, пока не приходит
пора ложиться спать.
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МОЙ ГОРОД РОДНОЙ

Международный день студентов
International Students’ Day установлен 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о чешских студентах-патриотах.

Студенты-художники создали
коллективный портрет Самары

Международный день отказа от курения
Отмечается ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран
мира. Установлен Американским онкологическим обществом (American
Cancer Society) в 1977 году.

Александр КЕДРОВ

В

На выставке можно почувствовать настроение
старого города

КОНЦЕРТЫ
«Я помню вальса звук прелестный», театр оперы и балета, 18:30
КИНО
«Воображаемые любови» (мелодрама)
«Ракурс»: 19:00
«Моя ночь у Мод» (драма)
«Ракурс»: 19:15
«Соломенные псы» (триллер,
драма, криминал)
Мультиплекс «Киномечта»: 00:10,
12:30, 17:15, 21:50; «Каро Фильм»:
13:00, 19:35; «Пять звезд»: 14:35,
23:35
«Война богов: Бессмертные»
(фэнтези, боевик, драма)
«Пять звезд»: 09:55, 12:00, 14:05,
16:10, 18:10, 20:30, 22:40; «Художественный»: 10:00, 12:00, 14:00,
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по фотографиям столетней давности, многие работы выполнены по результатам пленэрной практики
и носят этюдный характер. В экспозиции большое
разнообразие графических жанров: тушь, карандаш, сангина, уголь. Некоторые рисунки являются
дипломными работами выпускников ПГСГА.
Самое главное, что все представленное – дань
уважения культурному прошлому родного города.
Выставка состоялась при поддержке администрации Самары и департамента по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики.
Она доступна для посещения до 18 ноября.
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16:00, 16:30, 18:00, 18:30, 20:00;
«Каро Фильм»: 13:00, 17:05, 19:15,
21:30

«Волга» (ул. Ленинская, 224, тел.
8-960-813-41-14)

«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»
(фэнтези, драма, мелодрама, приключения)
«Пять звезд»: 10:00, 10:35, 11:10,
12:20, 12:55, 13:30, 14:40, 15:50,
17:05, 18:15, 19:30, 20:40, 23:05,
23:55; «Каро Фильм»: 10:00, 10:30,
12:25, 12:55, 14:50, 15:20, 17:15,
19:40, 20:10, 22:05, 22:35; мультиплекс «Киномечта»: 10:20, 12:45,
15:10, 17:00, 17:35, 19:20, 20:00,
21:40, 22:20

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
АНТОНА ОВСЯНИКОВА
17 – 23 ноября, Самарский областной художественный музей (ул.
Куйбышева, 92, тел. 332-23-50)

«Реальная сказка» (фэнтези, драма, комедия, семейный)
«Пять звезд»: 10:15, 12:15;
мультиплекс «Киномечта»: 12:35,
17:00, 21:30, 23:50

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Театр оперы и балета: ул. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел.
333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: ул.
Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская,
27, тел. 333-48-71
Филармония: ул.
Фрунзе, 141, тел. 33325-45

«Сибирь. Монамур» (драма)
«Пять звезд»: 14:20, 18:05; мультиплекс «Киномечта»: 15:00
ВЫСТАВКИ
«ПРЕБЫВАЮ В РАДОСТИ»
Персональная выставка Андрея
Данилова
17 ноября – 8 декабря, галерея
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ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Всемирный день философии
World Philosophy Day проводится в третий четверг ноября с 2002
года по регламенту ЮНЕСКО.

АФИША НА 17 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
ТЕАТР
Театр драмы, Ladies` Night, 18:00
«СамАрт», «20:30», 18:00
«Самарская площадь», «Женитьба», 18:30
«Камерная сцена», «Сказка о
любви», 18:30
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ПРАЗДНИКИ СЕГОДНЯ
День участковых уполномоченных полиции (День участкового)
Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР 17 ноября 1923
года была утверждена Инструкция участковому надзирателю. Этот нормативный правовой документ положил начало формированию института участковых в российской милиции.

ВЫСТАВКА

музее истории города имени Михаила Челышева (ул. Фрунзе, 49) завершается выставка графики «Мой родной город Самара». В экспозиции
представлено 40 работ студентов отделения изобразительного и декоративно-прикладного искусства
Поволжской государственной социально-гуманитарной академии. Выставка посвящена столетию
высшего образования в Самаре и столетию со дня
открытия Учительского института (первое название
ПГСГА).
Графические листы, размещенные в двух залах, посвящены вчерашнему и сегодняшнему дню
нашего города. На них известные улицы и площади Самары, хорошо знакомые всем достопримечательности. Но больше всего – камерных видов самарских двориков, улочек и подворотен, которые
отображают уникальный облик исторического центра. Основное их достоинство – тонко переданное
настроение, поэтичность и лиризм образов. Необычные ракурсы узнаваемых с первого взгляда архитектурных памятников добавляют свежести привычным видам Самары. Богатство и разнообразие
пластических мотивов свидетельствует о серьезной
натурной работе. Хотя часть графики и создавалась

17 ноября 2011 года

«ДЫХАНИЕ ПАСТЕЛИ»
17 – 23 ноября, «Новая галерея»
(ул. Молодогвардейская, 80, тел.
332-49-55)
Персональная выставка Юлии
Урсул

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ПОРАДУЙТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА
Немецкий интернет-магазин детских товаров www.
myToys.ru празднует свой
первый день рождения в
России.
В честь дня рождения
www.myToys.ru совместно с
«Самарской Газетой» объявляет конкурс «Моя любимая игрушка». Присылайте к
нам в редакцию фотографию
своего малыша с любимой
игрушкой: это может быть и
семейное фото! Электронный адрес для фотографий

– fotokonkurs@sgpress.ru.
Ждем ваших писем и на наш
почтовый ящик – 443020, г.
Самара, ул. Галактионовская, 39. Победитель конкурса получит подарочный
сертификат от www.myToys.
ru на сумму 1000 рублей и
памятные призы от «Самарской Газеты». Заказы по
сертификату доставляются в
любой город России.
С www.myToys.ru у вас
останется больше времени
для общения с любимыми!

самарская
* Немецкий интернет-магазин www.myToys.ru – обладатель приза Online Retail Award
Форума ONLINE RETAIL RUSSIA 2011 в номинации «Магазин детских товаров»

Д
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Бамбуров Сергей Петрович,
министр спорта, туризма и молодежной политики Самарской области;
Булгакова Марина Михайловна, заместитель начальника отдела
департамента экономического развития администрации г.о. Самара;
Васильев Сергей Сергеевич,
заместитель руководителя управ-

ления департамента организации
процессов управления аппарата
администрации г.о. Самара.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
Елена Петушкова, заслуженный
мастер спорта Советского Союза,
чемпионка Олимпийских игр по
конному спорту, Софи Марсо, известная французская киноактриса
и режиссер.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
А-1. Согревает в холода. А-8. Секретный комитет.
Б-1. Главная составная нашего воздуха. Б-6. Слезы елки. В-1. Помидорный соус. В-8. Ловелас. Г-6.
Чушь. Д-1. Соединяет берега речушки. Ж-1. Поэзия. 3-1. Оплата наличными. 3-5. У черт-те чего
сбоку. И-1. Пауза в перебранке. И-7. Важнейшее
из искусств. К-1. Им кроют. К-5. Столица Хакасии.
ПО ВЕРТИКАЛИ
1-А. «Котлета» на щеке. 1-Д. Мышца. 2-А. Водоем.
2-Ж. Ядро дискуссии. 3-А. Уста. 3-Д. Рифмулечка.
4-А. Финансовый документ. 5-Д. Ляп. 6-А. Точка
зрения. 7-Е. Приток Пенжины. 8-А. Стимулятор
в кофейных зернах. 8-3. Ткань для матраса. 9-А.
... народа — ... божий. 9-Е. Сырье для гжельской
посуды. 10-А. «Чин» Лукашенко. 10-3. Плот «...Тики».
Ответы на кроссворд от 15 ноября
По горизонтали: 1. Окно. 3. Редан. 5. Чартер.
7. Итал. 8. Оазис. 9. Особа. 11. Шило. 13. Апилак.
14. Акула. 15. Жест.
По вертикали: 1. Обои. 2. Овал. 3. Ретро. 4. Навес. 5. Чакона. 6. Резчик. 9. Олива. 10. Афиша.
11. Шарж. 12. Обет.
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