
ОБЩЕСТВО
Они не скрывают свой 
диагноз

Городские власти обещают, что 
продолжат работу над повышением 
инвестиционной привлекательности 
отрасли мусоропереработки.

  Запуск  мусороперегрузочной  стан-
ции  (МПС),  появившейся  на  ул.  Демо-
кратической,  -  положительный  пример 
частно-государственного сотрудничества. 
Инвестором  выступило  ЗАО  «Экология-
Холдинг».  В  этот  проект  компания,  под-

контрольная  холдингу  «Волгопромгаз», 
вложила около 250 млн рублей. Планиру-
ется, что МПС будет полностью обслужи-
вать Кировский, Промышленный районы 
и частично - Советский и Октябрьский.

Глава  Самары  Дмитрий Азаров, 
принявший  вчера  участие  в  открытии 
станции, отметил, что в городе продолжа-
ется работа по созданию цивилизованной 
системы сбора отходов. 
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В Самаре открылась первая 
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В рейде,  прошедшем  поздно  вечером  29 
ноября, приняли участие глава Самары 

Дмитрий Азаров,  председатель  город-
ской  Думы  Александр Фетисов,  депутат 
Государственной  Думы  РФ  Александр 
Хинштейн,  начальник  управления  МВД 
по Самаре Валерий Семенов и прокурор 
Самары Андрей Шевцов. Участники опе-
рации до последнего момента не раскрыва-
ли  места,  куда  именно  направятся  право-
охранители в поисках игровых автоматов, 

чтобы  пресечь  возможную  утечку  инфор-
мации.  Кстати,  как  выяснилось  позже, 
часть  адресов  игровых  точек  была  отра-
ботана  по  информации,  которую  мэру  со-
общили сами самарцы в ходе встреч с ним.

Наконец  сообщили  первый  адрес  -  ул. 
Спортивная, 3, рядом с ТЦ «Журавель». Од-
нако в заведение попасть не удалось: запер-
то. Вторая точка - ТЦ «Аврора», помещение 
с отдельным входом на ул. Аэродромной.

погода на завтра   
gismeteo.ru -9 -12День Ночьпасмурно

ветер св, 1 м/с
давление 761
влажность 91%

пасмурно
ветер юв, 2 м/с

давление 762
влажность 93%

курс валют сегодня   
Центробанк РФ 31.40 41.75

Ева НЕСТЕРОВА

www.sgpress.ruопрос

?
Вы уже начали 

готовиться  
к Новому году?

Да, уже покупаю подарки  
и определился, где буду 

встречать праздник.

Да, уже думал о подготовке,  
но конкретных действий пока  

не предпринимал.

Нет, все новогодние хлопоты 
отношу на последнюю  

неделю декабря.
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Прокуратура  
и полиция провели 
антиигровой 
рейд по торговым 
точкам и питейным 
заведениям.
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- Не могу назвать ни больших плюсов, 
ни больших минусов для нашего 
региона от вступления России в 
ВТО. В отдаленной перспективе 
вступление в ВТО облегчит жизнь 
покупателей зарубежных товаров  
за счет более активной конкуренции  
и снижения пошлин.

ПОТРЕБИТЕЛИ 
ВЫИГРЫВАЮТ
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ИГОРЬ  
ЧЕКМЕНЕВ 

генеральный директор  
инвестиционной  

компании  
«Перспектива  

Плюс»:

В Самаре закрыли шесть залов с «однорукими 
бандитами»

КУЛЬТУРА
«Летучая мышь» залетела  
в Самару
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МноГоуРоВнЕВая 
РабоТа
Сергей КРУГЛОВ

Логичным продолжением строительства 
Кировского моста станет реконструкция 

одноименного проспекта. Об этом стало из-
вестно на прошедшей вчера межрегиональ-
ной конференции «Дорожно-мостовое стро-
ительство, инфраструктура и технологии». 

Напомним, в настоящий момент ведутся 
работы по строительству мостового перехода 
«Кировский». Выполнено более 70% работ. 
Как уже сообщала «СГ», при строительстве 
используется ряд уникальных инновацион-
ных технологий. По готовому мосту в буду-
щем  сможет ежедневно проезжать 40-70 ты-
сяч автомобилей. 

Реконструкция проспекта Кирова станет 
следующим этапом в создании магистрали 
непрерывного движения. Уже сейчас мо-
сковское ОАО «Институт Гипростроймост» 
занимается проектированием дороги. Пла-
нируется, что на обновленном проспекте 
Кирова не будет светофоров, а пересечения 
с другими транспортными артериями обо-
рудуют многоуровневыми развязками. Гото-
вый проект отправят на экспертизу в первом 
квартале 2012 года.

«В этом году на ремонт улично-дорожной 
сети и дворовых территорий Самары из 
бюджетов всех уровней было выделено 1,3 
миллиарда рублей. Тем не менее мы должны 
откровенно признать, состояние некоторых 
дорог в области оставляет желать лучше-
го. Около 10-12% магистралей находятся 
в неудовлетворительном состоянии. Путь 
к решению этой проблемы уже найден. По 
решению Правительства РФ создаются фон-
ды, благодаря которым отрасль перейдет на 
нормативное финансирование. В ближайшее 
время областной минтранс подготовит и на-
правит в Федеральное дорожное агентство 
обращение о необходимости учета мнений 
регионов при планировании перечня объек-
тов  ремонта и реконструкции на магистра-
лях, - заявил министр транспорта, связи и 
автомобильных дорог Самарской области 
Николай Синельников. - Мы не собираем-
ся останавливаться на достигнутом. В пер-
спективе — полномасштабное развитие как 
улично-дорожной сети Самары, так и регио-
нальных автодорог».

ТРАНСПОРТ 

«саМаРская судьба» алЕксандРа иГнашоВа

луЧшиЕ В ГубЕРнии

особый допуск

Мария КОЛОСОВА

Дарья СУЛОЕВА

Почетные граждане 
Самарской области 
впервые отметили 
свой праздник

Ни один препарат, содержащий кодеин, без рецепта больше не продадут

РезОНАНС

ЦеРеМОНИЯ

зАкОН

Два дня назад правоохраните-
ли задержали Александра  

Игнашова прямо в телестудии ка-
нала «ДЛД», когда он готовился к 
эфиру.  Как пояснила сотруднику 
«СГ» старший помощник руково-
дителя следственного управления 
по Самарской области по связям со 
СМИ Елена Шкаева, Александр 
Игнашов был задержан по подо-
зрению в убийстве Лидии Буслае-
вой, тело которой было найдено 
близ поселка Новосемейкино вось-
мого ноября.«Срок задержания 48 
часов, по истечении которого будет 
принято решение - освободить за 
недоказанностью его причастно-
сти либо следователь выйдет в суд 
с ходатайством об аресте на более 
длительный срок - два месяца», - 
отметила Шкаева. Информацию о 
том, где содержится Александр Иг-
нашов, она отказалась разгласить. 
Сегодня суд должен решить, будет 

ли Игнашов заключен под стражу 
как подозреваемый по делу Буслае-
вой. 

Напомним,  тело  24-лет-
ней  переводчицы с немецко-
го международного отдела По-
волжской государственной 
социально-гуманитарной акаде-
мии Лидии Буслаевой было най-
дено у поселка Новосемейкино. 
Судебно-медицинские эксперты 
зафиксировали на голове убитой 
множественные повреждения.  
Одежда, украшения, личные вещи, 
в том числе сотовый телефон, оста-
лись нетронутыми. Красноярским 
межрайонным следственным от-
делом СУ СК РФ по Самарской 
области было возбуждено уголов-
ное дело по ч.1 статьи 105 УК РФ 
«умышленное убийство». 

Коллега Александра Игнашо-
ва, ведущий программы «Правила 
игры» телеканала «ДЛД» Сергей 

Лейбград рассказал корреспон-
денту «СГ», что задержание произ-
водилось без объяснения причин. 
Игнашову даже не дали одеть верх-
нюю одежду. Сначала его отвезли в 
Красноярский район, затем домой, 
где был произведен обыск.  После 
этого его доставили в следствен-
ный комитет. На вопрос, что мог-
ло связывать журналиста и аспи-
рантку академии, он ответил, что 
Игнашов работал над выпусками 
документальных фильмов серии 
«Самарские судьбы», в которых 
были задействованы студенты и 
аспиранты ПГСГА, в том числе и 
Лидия Буслаева. По неофициаль-
ной информации, имеющейся  в 
распоряжении «СГ», задержанно-
го и погибшую могли связывать и 
личные отношения. 

Президент медиа-холдинга 
«Самарские судьбы» Виталий  
Добрусин считает задержание 

подчиненного чудовищной ошиб-
кой. По словам Добрусина, Алек-
сандр Игнашов серьезно болен. 
У него давно распухшая рука, что 
может подтвердить лечащий врач 
журналиста. 

«Даже это может быть лишним 
свидетельством того, что журна-
лист не мог совершить этого страш-
ного убийства. Мы оставляем за со-
бой право подать в суд за нанесение 
морального вреда и ущерба репута-
ции Александра Игнашова. А так-
же за то, что из-за его задержания 
была сорвана запись передачи, в 
которой должен был присутство-
вать близкий сподвижник нынеш-
него премьер-министра страны.  
Cведения о случившемся распро-
страняются повсюду. Это скандал. 
В случае, если они ничего не дока-
жут, они должны будут принести 
извинения», -  прокомментировал 
«СГ» ситуацию Виталий Добрусин.

Такое постановление в прошлый чет-
верг подписал губернатор Владимир 

Артяков. Оно запрещает свободный от-
пуск в аптеках препаратов, содержащих 
кодеин и его соли. 

Рецепт о назначении лекарства 
должен быть оформлен соответству-
ющим образом: написан на специ-
альном бланке, содержать подпись и 
печать лечащего врача, учреждения, 
штапм «для рецептов», диагноз, до-
зировку, способ и порядок приема ле-
карства. Но даже при наличии этого 
документа один пациент не может при-
обрести более двух упаковок препарата. 

Фармацевтам и провизорам аптек при-
дется вести строгий учет кодеиносодер-
жащих препаратов в специальном жур-
нале.  Реализовывать такие лекарства 
смогут только учреждения, имеющие 
лицензию на фармацевтическую дея-
тельность.

Чаще всего в фармации кодеин при-
меняется в качестве противокашлевого 
и болеутоляющего средства. Его содер-
жат многие популярные  лекарства, на-
пример, пенталгин, нурофен, солпадеин, 
коделак, седал-М. Решение об ужесто-
чении отпуска кодеинсодержащих пре-
паратов было принято в связи с тем, что 

подобные вещества широко используют-
ся наркоманами для производства дезо-
морфина.

«Это ужасный наркотик, от него 
люди сгнивают заживо.  Самарская 
область стала одним из 24 регионов 
России, установивших запрет бескон-
трольной продажи кодеиносодержащих 
препаратов. На федеральном уровне 
закон будет в июне следующего года», 
- отметила руководитель пресс-службы 
управления Федеральной службы Рос-
сии по контролю за оборотом нарко-
тиков по Самарской области Ольга  
Шелест. 

Именами этих ученых, врачей, учи-
телей и деятелей культуры названы 

улицы и учебные заведения Самарской 
области. Вчера, на торжественной встре-
че в Самарском академическом театре 
оперы и балета, посвященной 160-ле-
тию губернии, 416 человек из городов 
и районов области впервые собрались 
вместе, положив начало новой традиции 
— празднованию Дня почетного гражда-
нина Самарской области. 

Первый директор Волжского автомо-
бильного завода Виктор Николаевич 
Поляков стал почетным гражданином в 
2003 году. На праздничной встрече, объ-
единившей обладателей этого звания, не 
скрывал своего восторга. «Очень сильно 
удивлен количеству почетных граждан. 

Это свидетельство того, что несмотря на 
сложную жизнь у многих из нас получа-
ется чего-то достигать сегодня. Думаю, 
мы преодолеем все трудности и почет-
ных граждан станет еще больше!» -  ска-
зал Виктор Поляков. 

Собравшихся поздравили губерна-
тор Владимир Артяков, председатель 
губернской Думы Виктор Сазонов, 
главный федеральный инспектор по Са-
марской области Сергей Сычев, главы 
городов и муниципальных районов.

«Мы делаем многое для того, чтобы 
жизнь в губернии была комфортной, - 
отметил Владимир Артяков. - И это пре-
жде всего благодаря вам, вашей работе. 
Уверен, мы и впредь будем опираться на 
ваши знания, силы и опыт, чтобы жизнь 
в области становилась лучше».

За успехи и достижения лучшим лю-
дям губернии были вручены памятные 
знаки «Почетный гражданин Самарской 
области» и представлены музыкальные 
поздравления от творческих коллективов.

справка «сГ»

Александр Игнашов окон-
чил   Литературный институт 
им. Горького. Член Союза 

журналистов 
Р о с с и и . 
Член Союза 
п и с а т е л е й 
России. Лау-
реат Все-
российской 
литературно-

театральной премии им. 
Виктора Розова. Награжден 
медалью «За вклад в отече-
ственную культуру». Автор 
книг: «Сцены для театра» 
(2004), «За что я все пом-
ню?..» (2005), «Нюрнберг, 
скамья подсудимых» (Гу-
бернский грант в области 
культуры и искусства – 2005). 
Лауреат премии «Золотое 
перо Самарской губернии» 
(2007). По пьесам Игнашова 
есть постановки в театрах 
России и Швеции. На теле-
видении работает с 1991 
года.
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Юлия КУЛИКОВА
Алексей ПЕТРОВ 

Сегодня известного журналиста могут арестовать 
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МЕдицинская поМощь - 
В шаГоВой досТупносТи

ОтхОды станОвятся 
тОварОм

Отдаленные районы обеспечат 
квалифицированными врачами 

Здравоохранение

Проект

В поселках Самары, удаленных от городско-
го центра, не хватает офисов врачей общей 

практики. Чтобы горожане могли получить 
квалифицированную медицинскую помощь, 
им буквально приходится преодолевать де-
сятки километров. В основном это касается 
жителей Куйбышевского и Красноглинского 
районов. Например, в поселке Береза с на-
селением в шесть тысяч человек расстояние 
до лечебного учреждения в Управленческом 
составляет около 20 километров. О том, как 
в городе решают эту проблему, на очередном 
совещании при главе Самары рассказал ру-
ководитель городского департамента здраво-
охранения Владимир Горячев. «Основная 
наша задача сейчас — сделать медицинскую 
помощь более доступной для жителей окра-

ин, - подчеркнул он. - Сегодня ведется работа 
в этом направлении».

Мэр Дмитрий Азаров предлагает ре-
шить эту проблему с помощью строитель-
ства в отдаленных районах так называемых 
«микрополиклиник». Например, в текущем 
году городской бюджет предусматривает 
финансирование строительства амбулато-
рии общей врачебной практики в поселке 
Кирзавод Куйбышевского района. Уже за-
ключен муниципальный контракт на про-
ведение проектных работ с ООО «Дедал». 
Кроме того, городским департаментом 
здравоохранения подготовлена заявка по 
проектированию офиса общей врачебной 
практики на два кабинета с педиатрическим 
приемом в микрорайоне Озерный. Общая 

площадь поликлиники составит 250 ква-
дратных метров.

В 2012-2014 годах планируется строи-
тельство поликлиники в микрорайоне Вол-
гарь для обслуживания взрослого и детского 
населения и открытие временного офиса на 
три кабинета в микрорайоне Крутые Клю-
чи на площади 230 квадратных метров. Эти 
объекты включены в долгосрочную целевую 
программу «Модернизация здравоохране-
ния в городском округе Самара», которая 
в настоящее время находится на согласова-
нии.

стр.1 

«Мы ремонтируем контей-
нерные площадки, «приводим в 
чувства» эксплуатирующие орга-
низации, в трех районах города 
начали раздельный сбор мусора, 
- напомнил мэр. - А стратеги-
чески важным является как раз 
появление таких станций, где 
мусор становится товаром. А зна-
чит повышается инвестиционная 
привлекательность сферы обра-
щения с отходами». По словам  
Дмитрия Азарова, городу тре-

буется не менее трех подобных 
объектов. Однако об их строи-
тельстве можно говорить при-
мерно через полгода, когда бу-
дет оценена работа дебютной 
станции и станет понятно, какие 
именно условия требуются инве-
сторам. 

Как сообщил генеральный ди-
ректор ЗАО «Экология-Холдинг» 
Евгений Арефьев, когда стан-
ция выйдет на полную мощ-
ность, здесь будут задействованы 
более 200 сотрудников. Только 
на сортировочном конвейере в 

одну смену будут трудиться 48 
человек. Плюс наладчики обо-
рудования, обслуга погрузочной 
площадки, водители. На МПС 
из отходов будут отбирать так 
называемые утильные фрак-
ции — картон, бумагу, пластики, 
целофановую пленку, металли-
ческие банки. И уже в брекети-
рованном виде этот товар смо-
гут получить переработчики. По 
словам генерального директора 
ООО «Управляющая компа-
ния холдинга «Волгопромгаз»  
Анатолия Афанасьева, потре-

бители вторсырья есть в Самаре 
и Новокуйбышевске. Макулатура 
вообще будет поставляться прак-
тически соседям — заводу «Мяг-
кая кровля». Правда, в нашем ре-
гионе нет переработчиков стекла. 
Видимо, его придется возить в 
Саратовскую область. Проектная 
окупаемость станции — семь лет. 
Ее работа даст не только эконо-
мический, но и экологический 
эффект, поскольку активное 
включение мусора в переработку 
сократит объемы мусора, разме-
щаемого на полигонах.

подГоТоВяТ 
ЧЕМпионоВ

Сегодня откроется 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс Самар-
ского государственного уни-
верситета. 

Спортсооружение построи-
ли благодаря проекту «500 
бассейнов» партии «Единая 
Россия». Возведение объекта 
площадью более 2 тыс. кв. м 
началось в конце декабря про-
шлого года. И вот теперь у вуза 
есть собственный бассейн на 
шесть 25-метровых дорожек, 
душевые, раздевалка, кафе и 
тренажерный зал. Одновре-
менно в ФОКе могут занимать-
ся почти сто студентов. 

«ВзРыВная» 
находка

Вчера в Самаре в переул-
ке Коротком неподалеку от 
Постникова оврага строи-
тели обнаружили тайник с 
боеприпасами, когда рыли 
котлован для нового дома. 

Три мины и три снаряда 
покоились на глубине около 
трех метров. На место при-
были сотрудники поисково-
спасательного отряда Самары, 
полиция, «скорая помощь» и 
ГАИ, группа разминирования. 
Место происшествия оцепили. 
Жителей из соседних домов 
частного сектора на время ра-
боты саперов пришлось отсе-
лить. 

«кульТуРный» 
РЕМонТ

В Самаре проходит мас-
штабный ремонт учрежде-
ний культуры. 

В списке — 42 объекта. Это 
библиотеки, музеи, учрежде-
ния дополнительного образо-
вания, дворцы культуры. Всего 
на эти работы выделили около 
120 млн рублей. Ремонт плани-
руется завершить до наступле-
ния Нового года. Например, 
уже отреставрированы здания 
детской картинной галереи, 
детской центральной музы-
кальной школы.  

люди 
бЕзГРаниЧных 
ВозМожносТЕй

Сегодня мэр Самары  
Дмитрий Азаров вручит 
премии главы города людям 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Торжественное мероприя-
тие и концерт, посвященные 
международному Дню инвали-
дов, пройдут в самарской фи-
лармонии. В событии примут 
участие представители  адми-
нистрации Самары, правитель-
ства области, городской Думы, 
общественных организаций 
инвалидов. 

Подготовили 
Лариса ДяДякина
 и Ольга Матвеева

яна еМеЛина 

дмитрий азарОв
глава Самары:

- Сделан еще один шаг на пути 
к цивилизации, к построению 
на территории города совре-
менной системы сбора отходов. 
Многие годы власть ничего не 
делала в этом направлении, 
ограничиваясь претензиями к 
жителям. Мы наконец создали 
систему сбора отходов по всему 
городу, затронув и частный 
сектор. Ведь свалки возника-
ли, потому что элементарно 
некуда было отвезти мусор. 
Надо создать условия, а потом 
уже просить людей вести себя 
цивилизованно.

анатОлий афанасьев
генеральный директор ООО 
«Управляющая компания 
холдинга «волгопромгаз»:

- Пущенная в эксплуатацию 
станция способна перерабо-
тать примерно 40% бытового 
мусора, образующегося в Са-
маре. Причем в оборот можно 
пускать такие долгоразлагае-
мые материалы, как разного 
вида пластики, что должно 
положительно сказаться на 
экологической обстановке. 

кОмментарии

МПС на ул. Демократической уже дает первую «продукцию»
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ПЛЮС ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

17 декабря в Женеве (Швейца-
рия) завершится очередная 

министерская конференция стран 
- членов Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО). На ней с боль-
шой долей вероятности состоится 
принятие в это глобальное объ-
единение нового члена — Россий-
ской Федерации. Данное событие 
уже можно назвать историческим 
— процесс переговоров длился 17 
лет. Первую заявку о вступлении 
в ВТО Россия отправила в 1995 
году. Впрочем, окончательно 
наша страна станет 154 участни-
ком Всемирной торговой органи-
зации только в 2012 году — после 
конференции необходимо, чтобы 
вновь избранная Государственная 
Дума одобрила вступление.

После присоединения России 
к ВТО нашей стране придется со-
кратить ряд таможенных пошлин. 
Правда, не одномоментно, а в те-
чение трех-пяти лет. В частности, 
по данным ИТАР-ТАСС, сбор за 
ввоз лекарств уменьшится на 9%, 
на новые легковые автомобили — 
на 10% (в течение семи лет), на 
бытовую электронику — на 6%. 

Российские же компании 
перестанут платить импортные 
пошлины. По оценкам экспер-
тов, это приведет к снятию ряда 
барьеров для малого и среднего 
бизнеса. Одновременно с этим 
российским компаниям предсто-
ит серьезно улучшить качество 
своей продукции, чтобы достойно 
конкурировать с европейскими 
и американскими аналогами. В 
этом им могут помочь иностран-
ные инвестиции. 

Для рядового потребителя 
вступление в ВТО приведет к уде-
шевлению иностранной продук-
ции, к наличию большего выбора 
— сейчас некоторые компании 
просто не экспортируют свои из-
делия в наше государство. 

Впрочем, есть и противники 
вступления России во Всемирную 
торговую организацию. Анали-
тики предполагают, что дешевые 
генетически модифицированные 
фрукты из Европы смогут вытес-
нить отечественные. Опасение 

вызывает и судьба российского 
машиностроения — смогут ли то-
вары российских заводов найти 
потребителя, если у того будет 
возможность приобрести каче-
ственный западный продукт или 
дешевый китайский. Сторонники 
теории заговора вообще уверены, 
что вхождение России в организа-
цию — это часть плана по развалу 
нашей страны.

«В связи со вступлением в 
ВТО можно прогнозировать про-
игрыш АвтоВАЗа и всего отече-
ственного автомобилестроения. 
Но одновременно это приведет и 
к выигрышу для автолюбителей 
— лет через пять таможенные по-
шлины могут снизиться, что авто-
матически будет означать, что ма-
шины от Renault, KIA, Ford и так 
далее будут стоить столько же, 
сколько стоит «Лада». При этом 
по качеству мы вряд ли догоним 
этих производителей», - уверен 
заместитель председателя прав-
ления Самарской гильдии финан-
систов Дмитрий Яковенко. 

«Вероятно, будет выбран курс 
на сближение нашего законода-
тельства и европейского. Скорее 
всего, российские нормативные 
акты будут переделывать под за-
граничные. Думаю, что для биз-
неса это будут тяжелые времена, 
поскольку придется прямо кон-
курировать с иностранными мар-
ками. Думаю, проблемы будут и у 
крупных автомобилестроитель-
ных компаний, например, у того 
же АвтоВАЗа. В то же время есть 
и огромные плюсы», - считает 
член адвокатской коллегии «ЛИ-
ТИС» Олег Казачек.

Специалисты туристическо-
го бизнеса особых изменений 
не ждут. «Наша сфера — не та 
индустрия, которая находится 
под крылом государства, кото-
рую правительство защищает 
от иностранной конкуренции. 
Проблем для себя я не вижу. На-
оборот, вступление в ВТО может 
помочь развитию въездного ту-
ризма в Россию», - заметил ди-
ректор компании «Самараинтур»  
Михаил Сегал.

ПРОЦЕСС

Сергей КРУГЛОВ
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Всемирная торговая организация создана в 1995 году. 
Она отвечает за разработку и внедрение новых торговых 
соглашений, а также следит за соблюдением членами 
организации всех соглашений, подписанных большинством 
стран мира и ратифицированных их парламентами.  
В настоящий момент в состав объединения входят 153 
страны, на долю которых в сумме приходилось 97 % 
мирового торгового оборота.
Основные правила организации:
Равные права. Все члены объединения обязаны 
предоставлять всем другим членам режим наибольшего 
благоприятствования в торговле.
Взаимность. Все уступки в ослаблении двусторонних 
торговых ограничений должны быть взаимными.
Прозрачность. Члены ВТО должны полностью публиковать 
свои торговые правила и иметь органы, отвечающие за 
предоставление информации другим странам.

ИГОРЬ ЧЕКМЕНЕВ  
генеральный директор инвести-
ционной компании «Перспектива 
Плюс»:

- Кардинальных изменений ждать 
не стоит. Не могу назвать ни 
больших плюсов, ни больших 
минусов для нашего региона от 
вступления России в ВТО. Все предрекают проблемы 
для автопроизводителей из-за отмены пошлин и 
конкуренции с иномарками. Однако тот же Авто-
ВАЗ - партнер альянса Renault-Nissan и по сути будет 
соперничать с автомобилями своих акционеров.
В отдаленной перспективе вступление в ВТО об-
легчит жизнь покупателей зарубежных товаров - за 
счет более активной конкуренции и снижения пошлин. 
Единственный рынок, на котором европейцы могут 
активно потеснить российские компании, - страхо-
вание. У нас этот вид услуг явно развит хуже, чем в 
странах - членах ВТО. А вот банкирам опасаться не 
стоит - в текущей финансовой ситуации на россий-
ский рынок иностранцы не пойдут.

ЛЕОНИД БОЯРСКИЙ  
генеральный директор СК «Спектр Недвижимости»:

- Я считаю, что любые цивилизо-
ванные решения однозначно при-
ведут к развитию и федеральной, 
и региональной экономик. Что в 
свою очередь позволит повысить 
уровень жизни. Рассчитываю, 
что вступление в ВТО разрушит 
монополию некоторых произво-

дителей стройматериалов, поставщиков специ-
альной техники. Это же может вызвать приход 
новых игроков, новых инжениринговых и проектных 
решений, которые станут более доступны для регио-
нальных компаний.

ДМИТРИЙ ЯКОВЕНКО  
заместитель председателя правления 
Самарской гильдии финансистов:

- От вступления в ВТО, безусловно, 
выиграет транспортно-логисти-
ческий комплекс, поскольку резко 
вырастет товарооборот. Надо пони-
мать, что в Самарской области эта 
отрасль также важна. От этого же, естественно, 
выиграет ритейл.
Не пострадают химический и нефтяной секторы 
экономики, переработка «черного золота». Нет 

угрозы и для космической промышленности - самар-
скому ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» просто нет 
конкурентов в мире. 
С авиацией ситуация хуже. Впрочем, и без ВТО «Ави-
акор» скорее мертв, чем жив. 
Страхование и банки могут серьезно пострадать, 
если мировые игроки обратят внимание на Россию и 
начнут входить к нам. Это будет означать приход 
более серьезных денег и технологий. Но потребитель 
от этого только выиграет. 

АНДРЕЙ ГИРЕВ  
генеральный директор компании СМАРТС:

- В сфере телекоммуникаций 
Россия уже давно во Всемирной 
торговой организации. Мы давно 
интегрированы в общемировые тех-
нологии и культуру ведения бизнеса и 
соответствуем основным правилам 
игры. Так что кардинальных из-
менений ждать не стоит. Для других 
отраслей экономики  вступление 

в ВТО, вероятно,  станет большим шагом вперед. Не 
думаю, что присоединение к организации приведет 
к приходу большого числа новых игроков. Западные 
операторы давно могли войти на рынок - инвесторов 
достаточно, технических проблем тоже нет. Но этого 
не произошло. Не следует ожидать и крупных измене-
ний в тарифной политике. В России минута разговора 
по мобильному и гигабайт интернет-трафика стоят 
в три-пять раз дешевле, чем за рубежом. Но изменений 
не будет - дешевле уже некуда, а поднимать  
цены конкуренция не позволит.

ВЛАДИМИР РУСАНОВ  
начальник отдела региональных 
проектов по связям с обще-
ственностью X5 Retail Group:

- Все изменения, связанные со 
вступлением в ВТО, выгодны 
покупателям, так как при-
ведут к увеличению выбора 
продуктов питания, росту конкуренции и, как 
следствие, улучшению качества товаров.  Всту-
пление в ВТО может повредить развитию тех от-
ечественных производителей, которые не работа-
ют над повышением качества своей продукции и ее 
конкурентоспособностью. Нашему государству при-
дется решать, как продвигать местную продукцию. 
Возможно, властям стоит подумать над вводом в 
обращение специальных карт, на которые можно 
будет купить только отечественную продукцию.

КОММЕНТАРИЙ

ЭКОНОМИКА

Как вступление страны во Всемирную 
торговую организацию отразится  
на нашем регионе
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ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАН

Перед главой Самары Дмитрием Аза-
ровым, министром образования и 

науки Самарской области Дмитрием 
Овчинниковым, родителями и препо-
давателями отчиталась руководитель 
городского департамента образования 
Надежда Колесникова. Главными до-
стижениями были признаны значитель-
ное увеличение финансирования отрасли, 
повышение заработной платы работни-
кам всех образовательных учреждений и 
успехи выпускников школ при сдаче ЕГЭ.

Остается и много нерешенных про-
блем, большинство из которых касаются 
школ, лицеев и гимназий. Основной во-

прос, волнующий и родителей, и учителей, 
и представителей власти, - это ремонт. «В 
137 школах в этом году произошли непред-
виденные аварии: порывы инженерных и 
электросетей, порча кровли, - рассказа-
ла Надежда Колесникова. - На принятие 
срочных мер было потрачено почти 42 
млн рублей. Но мы понимаем, что одним 
устранением непредвиденных ситуаций 
главных проблем не решить. Именно по-
этому в 2011 году по поручению главы 
города была создана межведомственная 
комиссия по визуальной оценке техниче-
ского состояния несущих и ограждающих 
конструкций зданий». Это позволило об-

следовать 46 школ, 28 из которых были 
взяты под особый контроль, еще три при-
знаны аварийными. Сейчас определен си-
стемный подход к решению этой пробле-
мы: на три года разработан список зданий, 
которым требуется капитальный ремонт.

В общей сложности на отрасль обра-
зования из областного бюджета, по сло-
вам Дмитрия Овчинникова, будет выде-
лена беспрецедентная сумма — более 21 
миллиарда рублей. Это цифра в два раза 
превышает финансирование сферы по 
сравнению с докризисным периодом 2008 
года.

«Хотелось бы заниматься улучшением 

условий образования — строить бассей-
ны, приобретать новейшее оборудование, 
- подвел итог Дмитрий Азаров. - Но нуж-
но понять, что это невозможно без реше-
ния первоочередных вопросов. У нас одни 
только предписания от надзорных орга-
нов превышают 2,5 миллиарда рублей. 
Нам многого удалось добиться и изменить 
уже в этом году. Но это лишь первый шаг: 
мы сформировали и начали осуществле-
ние городских целевых программ, входим 
в областные, надеемся, что вместе с реги-
оном будем участвовать и в федеральных. 
Уверен, что системная работа позволит 
нам решить многие вопросы».

ПЕРСПЕКТИВА

Мария КОЛОСОВА

О том, что уже сделано, и планах на 
ближайшее будущее стало известно  
на ежегодном общегородском 
родительском собрании. На этот раз оно 
впервые прошло в форме встречи-отчета.

ВЛАСТЬ И ГОРОД

Нет ни вывески, ни других 
опознавательных знаков. 

Дергаем дверную ручку, оказыва-
ется, безымянное заведение рабо-
тает. Спускаемся по длинной лест-
нице вниз, и сразу же перед нами 
- ряды игровых автоматов, весело 
подмигивающие разноцветны-
ми заставками и подсвеченными 
клавишами. Клиенты заведения, 
человек двадцать, в основном 
молодые люди, поспешили спря-
таться в дальнем углу за «однору-
кими бандитами», притихли. За 
барной стойкой скучала девушка, 
похоже, администратор. Она явно 
не ждала непрошенных гостей и 
сквозь зубы отвечала на вопросы. 
Представившись Натальей Ива-
новной, она поведала, что вышла 
на работу первый день по просьбе 
подруги...

Из этого подпольного клуба 
изъяли 45 игровых автоматов. 
Как пояснили в полиции, сейчас 
выясняют, кто арендовал по-
мещения в ТЦ «Аврора». Алек-
сандр Хинштейн обратил вни-
мание журналистов на сообщение 
на экранах «бандитов»: якобы 
данный комплекс не является 
игровым автоматом, не предна-
значен для азартных игр и его ра-
бота не регламентируется Феде-
ральным законом № 244. «Такие 
тексты пишут, чтобы замылить 
свои действия», - заметил он. Де-
путат уверен: незаконный игро-

вой бизнес существует под при-
крытием нерадивых сотрудников 
полиции, следственного комитета 
и прокуратуры, а также самарско-
го центра стандартизации, метро-
логии и сертификации. По словам 
Хинштейна, экспертиза порой 
выносит странные заключения. 
«Несмотря на наличие денег в 
купюроприемниках, делали не-
ожиданный вывод, будто это не 
игровые, а лотерейные автома-
ты, - заявил он. - И по решению 
судов такие аппараты возвращали 
владельцам, которые отделыва-
лись штрафами в две-пять тысяч 
рублей». Такие эксперты, по мне-
нию депутата, должны быть на-
казаны.

На третьей точке в магазине 
«Школьник» (ул. Победы, 1) - 
снова закрытая дверь. Хозяева 
казино тщательно скрыли следы 
своего присутствия: даже выдер-
нули видеокамеру, что еще не-
давно размещалась над входом. 
Здесь к участникам рейда подо-
шла самарчанка Надежда Мар-
никова и сообщила: в ее доме 
по ул. Победы, 152а - кругло-
суточное казино. «Раньше был 
«Лас-Вегас», потом «Активный 
покупатель», - рассказала жен-
щина. - Работают и сейчас. Каж-
дый день вижу: дорожку чистят, 
охранники курят на улице, маши-
ны подъезжают».  Однако и здесь 
оказалось заперто. «Есть клубы, 

куда игроков пускают после пред-
варительных звонков и по услов-
ным стукам», - отметил началь-
ник оперативно-розыскной части 
по экономической безопасности 
и противодействию коррупции 
управления МВД по Самаре Ан-
дрей Ерошкин. 

А вот в помещении по ул. 
Победы, 99к (сквер им. Калини-
на) участники рейда нашли 28 
игровых автоматов. Они маски-
ровались под стимулирующую 
лотерею. В рюмочной у дома №9  
по ул. Ново-Вокзальной, обна-

ружили семь «бандитов». Здесь 
шумная компания молодых лю-
дей праздновала день рождения, 
хорошо выпивая и просаживая 
деньги на автоматах. Также три 
игровых комплекса - в забегалов-
ке на ул. Хасановской, 6, в пави-
льоне по пер. Новомолодежному, 
21 - еще 16, в ТЦ «Орион» самый 
крупный улов - 54 штуки. Всего 
в результате рейда изъяли 153 
игровых автомата.

«По выявленным фактам про-
ведем проверку по статьям 144, 
145 УК и определим: есть ли на-

личие состава преступления и 
административного правонару-
шения», - пояснил Андрей Ерош-
кин. Дмитрий Азаров в свою 
очередь отметил: «Уверен, что 
правоохранительные органы по 
этим точкам примут необходи-
мые меры. Хотелось, чтобы и в 
последующем эта работа носила 
системный характер. Очевидно, 
что огромное количество людей, 
семей страдают от таких злачных 
мест. Убежден, что пора в нашем 
городе поставить в этом вопросе 
точку».

1

АКТУАЛЬНО

В Самаре закрыли шесть 
залов с «однорукими 
бандитами»

Решить проблемы образования 
поможет системный подход

Подпольные казино попали под пристальное внимание властей

Педагоги смогли узнать о перспективах отрасли образования из первых уст
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Узнав о диагнозе На-
таши, врач-невропатолог 
тут же бросилась мыть 
руки с мылом, а  подруга, 
наоборот, принципиально 
пьет из того же стакана, 
что и она. 

Уже больше десяти лет мы жи-
вем в обществе, где с каждым 

годом растет количество людей 
с вирусом иммунодефицита. В 
мире уже успели переименовать 
ВИЧ-инфекцию из «чумы 20-го 
века» в хроническое заболева-
ние. С одной стороны, народ как-
то попривык к новой напасти. С 
другой,  упорно продолжает счи-
тать ее «болезнью проституток 
и наркоманов». То есть живет с 
глубочайшей уверенностью, что 
это может случиться с кем угодно, 
только не со мной. И почему-то 
медицинские доводы о том, что 
бытовым путем вирус ВИЧ не пе-
редается, что эти люди мало чем 
отличаются от таких пациентов, 
как, например, больные сахарным 
диабетом, с трудом проникают 
в наше сознание. Как и тот факт, 
что все чаще этим вирусом зара-
жаются люди семейные и, кстати, 
порой очень долго даже не дога-
дываются о своей проблеме. 

Мы по-прежнему боимся 
и внутренне отторгаем ВИЧ-
инфицированных, а значит  по-
рождаем ответный страх и за-
крытость. Вот звонок на телефон 
доверия психологу буквально 
двухдневной давности: мать умо-
ляла приехать к ним домой, что-
бы помочь справиться с отчая-
нием сыну, недавно узнавшему о 
своем новом статусе. А тому так 
страшно, что он  отказывается 
даже подходить к телефонной 
трубке. 

Между тем  появляется все 
больше людей с положительным 
статусом ВИЧ, готовых не про-
сто отстаивать свои права, но и 
публично обсуждать социальные 
проблемы, связанные с особен-
ностями их здоровья. Впервые 
две молодые девушки в канун Дня 
борьбы со СПИДом вместе с са-
марским отделением благотвори-
тельного фонда «Вектор жизни» 
вышли на встречу с журналиста-
ми и честно отвечали на все во-
просы. 

«С ТРанСпаРанТом  
нЕ хожу, но диаГноз 

нЕ СкРыВаю...»
«Я здесь для того, чтобы пока-

зать, что я просто женщина. А ви-
рус — это всего лишь маленькая 
частичка в моей крови», - говорит 
Ольга Кобченко, которая зара-
зилась вирусом иммунодефицита 
от молодого человека, который 
«побоялся»  рассказать ей о своей 
болезни.  Инфекцию она обнару-
жила случайно, пройдя медицин-
ское обследование. Тогда она за-
молчала на целых три дня. Были 
мысли о смерти, отчаяние, пугаю-
щая неизвестность. Она отмерила 
себе на тот момент всего три года 
жизни. Но, говорит,  слава богу, 
прошло одиннадцать, и сейчас 
она собирается жить уже до вось-
мидесяти лет. Причем жить, за-
метьте, интересно, активно. 

Сама она уроженка Калинин-
града, приехала к нам в Самару, 
чтобы пройти тренинг лидерских 
качеств. Занимается йогой, бегает 
по утрам, имеет массу друзей в 
разных городах России, а еще все 
время ищет и находит себе ин-
тересную работу. Это сегодня. А 
пять лет назад как раз из-за свое-
го ВИЧ-статуса девушка была вы-
нуждена расстаться с должностью 
продавца. Тогда она попала в 

больницу на хирургическую опе-
рацию, и начальник решил спра-
виться о ее здоровье. Узнав, что  у 
Ольги ВИЧ, устроил ей «веселую 
жизнь»... Она очень переживала, 
а теперь благодарна судьбе за эту 
ситуацию. Поскольку нашла бо-
лее интересный вид занятий (сей-
час работает социальным педаго-
гом), научилась отстаивать свои 
права и помогает людям с таким 
же, как у нее, диагнозом снова об-
рести твердую опору в жизни. 

- У меня очень широкий круг 
общения, - признается Ольга. - Я 
не кричу о своем ВИЧ-статусе,  
не хожу с транспарантом, но и не 
прячу таблетки. На вопрос, «что 
тут у тебя за баночки стоят», отве-
чаю, что это моя терапия. И если 
на пороге СПИД-центра встре-
чаю знакомого, то не перехожу на 
другую сторону улицы, а спокой-
но захожу в центр. И ни разу я не 
столкнулась с тем, чтобы кто-то 
из моего окружения испугался, 
отвернулся от меня. Когда моя 
мама впервые услышала об этом, 
она посмотрела и сказала: живем 
дальше. И эта спокойная реакция 
мне очень помогла в дальнейшем. 

«помЕняла  
оТношЕниЕ к жизни»

Наталья Митусова из То-
льятти живет с этим диагнозом 

десять лет. «Наградил» ее ви-
русом, как и в случае с Ольгой, 
гражданский муж. И тоже скром-
но умолчал об этом. О том, что у 
ее молодого человека ВИЧ, ей на-
мекнула работающая в наркоди-
спансере подруга. Наталья долго 
не хотела верить, пока не поняла, 
что и сама попала в группу ин-
фицированных. Первая реакция, 
вспоминает девушка, была шоко-
вой. Не знала, как жить дальше. 
Думала бросить институт, работу. 
И хорошо, что этого не сделала. 
Сегодня она главный бухгалтер и 
параллельно занимается волон-
терством в общественной органи-
зации — помогает таким же, как 
она, ВИЧ-инфицированным. 

Тогда, в первое время,  ее под-
держали семья, мама, подруга, 
которая настойчиво стала пить 
воду из ее стакана. Мол, смотри, 
я с тобой, я не боюсь! А вот с ме-
диками было тяжело, один из са-
мых частых вопросов, которые 
ей задавали люди в белых хала-
тах: «Что, кололись?» Да и сейчас  
любой ее чих и недомогание вра-
чи склонны сразу  списывать на 
ВИЧ-инфекцию. 

«Я же много лет принимаю те-
рапию, у меня вирусная нагрузка 
— ноль! - переживает Наталья. - 
Пытаюсь до них достучаться, де-
люсь своими знаниями,  начинаю 

объяснять, что на данный момент 
у меня простуда, а не ВИЧ!  Это 
обидно. Кто-то другой их должен 
учить!».  Сколько раз она выходи-
ла со слезами на глазах из кабине-
та гинеколога, невропатолога...

С заразившим ее молодым 
человеком они через несколько 
лет все-таки расстались. И при-
чина, уверена девушка, была со-
всем не в их ВИЧ-статусе,  тогда 
она поняла и даже оправдала его 
«молчание». Ей непросто было 
преодолеть внутренний барьер и 
решиться на новые отношения, 
но сейчас у Наташи появился свой 
парень. И когда она сказала ему о 
своем диагнозе, услышала в от-
вет: ну и что, будем жить и с этим. 
Кстати, среди ее знакомых есть 
молодые пары, где Она - «поло-
жительная», а Он - «отрицатель-
ный» (или наоборот). Есть даже 
такой термин — дискордантные 
пары... Любви, как говорится, все 
статусы покорны. 

Она не видит в своих отноше-
ниях ничего необычного, главное, 
считает,  владеть информацией о 
вирусе, внимательно относиться 
к себе и партнеру. И мечтает в бу-
дущем о своем ребенке. Причем, 
она видела более полутысячи 
молодых ВИЧ-инфицированных 
мам, у которых - при соблюдении 
всех медицинских рекомендаций 
-  родились совершенно здоровые 
дети, и поэтому за своего запла-
нированного в будущем ребенка 
не боится. Она видит, сколько 
красивых, молодых и успешных 
дам уже входят в эту группу — 
женщин, живущих с ВИЧ. И жи-
вущих полноценно, интересно, в 
общем, нормально. 

А еще Наталья стала по-
другому относиться к жизни: ни 
абы как, а ей захотелось делать 
что-то доброе. И ее участие в этой 
встрече «с открытым лицом» - это 
тоже попытка изменить ситуацию 
в обществе по отношению к лю-
дям, живущим со статусом ВИЧ. 

ЧТобы жиТь  
и нЕ паРиТьСя

«У нас еще нет понимания, 
что ВИЧ-инфекция - это хрони-
ческое заболевание, которое мо-
жет дать человеку возможность 
полноценно жить. И  до сих пор 
считается, что  ВИЧ-инфекция 
— это страшно, ВИЧ-инфекция 
равна смерти,» - размышляет ру-
ководитель благотворительного 
фонда «Вектор жизни»  Елена 
Титина. Она считает, что эту про-
блему нельзя решить,  пока люди 
краснеют при слове презерватив, 
а родители избегают разговоров 
о наркотиках и СПИДе с детьми в 
семье. А еще Елена мечтает о том 
времени, когда «люди с ВИЧ бу-
дут жить и не париться по этому 
поводу, свободно говорить и не 
испытывать дискомфорта». Ну 
и еще все ВИЧ-инфицированные 
мечтают о том, чтобы изобрели 
таблетку от СПИДа. А пока ее 
нет, нужно учиться жить с от-
крытым лицом.

они оТкРыВаюТ лица
Женщины, живущие с ВИЧ, решились на откровенный разговор
Наталья Белова

Всемирный день борьбы со сПидом

комментарий
андрей Быков

главный врач Самарского областного центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом:

- На территории России 680 тысяч выявленных ВИЧ-
инфицированных, из них 45 тысяч 854 являются жителями Самар-
ской области. Ежедневно на территории России регистрируется до 
150 новых случаев,  из них 10-12 - на нашей территории. Пока не уда-
ется снизить количество новых случаев заражения. Для этого есть 
свои причины: 71 процент из общего количества зарегистрированных 
инфицированных употребляет наркотики. Но с каждым годом число 
лиц, заразившихся половым путем, постоянно возрастает, и в основ-
ном это женщины. Больше половины ВИЧ-инфицированных — это 
молодые люди до 30 лет. И здесь важно решение не только медицин-
ских, но и социальных проблем. 
Что касается детей, то в Самарской области рождено уже около 
шести тысяч малышей ВИЧ-инфицированными женщинами. Из них 
диагноз подтвержден у 359 малышей.

общЕСТВо

Наталья и ольга теперь уже не боятся...

ф
о

то
 а

в
то

ра

Главный врач областного СПИД-центра андрей Быков 
и психолог анастасия Камлык поддерживают этих женщин
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7ПАНОРАМА

Ольга МАТВЕЕВА 

В этом году в Самаре было зарегистри-
ровано 1090 дорожно-транспортных 

происшествий, в которых пострадали 
люди. Ровно половина из них - это слу-
чаи наездов на пешеходов  - 530 ДТП. По 
сравнению с прошлым годом показатели, 
конечно, снизились, но не так заметно, как 
хотелось бы, - всего на  84 случая. Стати-

стика неумолима: в большинстве случаев 
виновниками трагедий становятся води-
тели, не соблюдающие правила проезда на 
пешеходных переходах. 

Так, после резонансного ДТП в Брян-
ске, когда водитель на «зебре» сбил жен-
щину с ребенком, после чего девочка 
погибла на месте, а мать в тяжелом со-
стоянии увезли в больницу, в стране стар-
товала Всероссийская акция «Охота на 

«зебру». Она проходит в 20 российских 
регионах и направлена на выявление ава-
рийных и опасных для пешеходов участ-
ков дорог. При этом в акции принимают 
участие не только сотрудники ГИБДД, но 
и все жители области. 

«Направить жалобу или любую дру-
гую информацию об опасном пешеход-
ном переходе может каждый, - сообщила 
руководитель отделения пропаганды бе-

зопасности дорожного движения ГИБДД 
УМВД по Самаре Оксана Кузнецова. - 
Мы проверим информацию и устраним 
любое нарушение на перекрестках и «зе-
брах».

Направлять свои жалобы и предложе-
ния можно на официальный сайт акции 
www.zebra-go.ru или на сайт управления 
ГИБДД ГУВД по Самарской области www.
gai63.ru

Жителей призывают сообщать об опасных пешеходных переходах
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОХОТА НА «ЗЕБРУ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2011 № 1682

Об организации и проведении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Генеральный план городского округа 
Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара 

от 20.03.2008 № 539

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства и в соответствии со статьями 24, 28 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области, постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 10.02.2010 № 126 «О подготовке 
предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа Самара», 
положительным заключением Правительства Самарской области от 29.11.2011  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Проект внесения изменений 
в Генеральный план), опубликованному в газете «Самарская Газета» от 17.09.2011 
№174 (4693) и размещенному на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в сети «Интернет».

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проекту внесения из-
менений в Генеральный план согласно приложению.

3. Заместителям Главы городского округа – главам администраций районов, ди-
ректору МП г.о. Самара «Культурно - досуговый центр им. В.Я.Литвинова на площади 
С.М.Кирова», директору Центра творчества учащихся МТЛ обеспечить предоставление 
помещений и организационно-техническую поддержку при проведении публичных 
слушаний. 

4. Наделить полномочиями председательствующего на публичных слушаниях по 
Проекту внесения изменений в Генеральный план:

руководителя управления градостроительного регулирования Департамента стро-
ительства и архитектуры городского округа Самара Темникова А.А.;

руководителя управления оформления земельными участками Департамента 
строительства и архитектуры городского округа Самара Рогачеву Т.Г.;

руководителя управления перспективного развития Департамента строительства 
и архитектуры городского округа Самара Урюпина А.В.;

начальника отдела градостроительного регулирования Департамента строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара Гниломедова А.С.

5. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара: 
5.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по Проекту внесе-

ния изменений в Генеральный план в соответствии с действующим законодательством 
с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний;

5.2. Обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материа-
лов Проекта внесения изменений в Генеральный план, выступления представителей 
органов местного самоуправления городского округа Самара, разработчиков данно-
го проекта на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по 
радио, телевидению;

5.3. Принять, обобщить и включить в протоколы публичных слушаний предложения 
и замечания жителей городского округа Самара, касающиеся  Проекта внесения из-
менений в Генеральный план, которые могут быть направлены в письменном виде по 
почте в адрес Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара 
(443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132), со дня опубликования настоящего по-
становления по день проведения публичных слушаний включительно.

5.4. Представить подготовленную документацию по Проекту внесения изменений в 
Генеральный план, протоколы публичных слушаний по данному проекту, заключение 
о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия ре-
шения о согласии с Проектом внесения изменений в Генеральный план и направлении 
его в Думу городского округа Самара или об отклонении проекта и направлении его 
на доработку. 

5.5. Обеспечить официальное опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара 
обеспечить: 

6.1. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение 3-х дней 
со дня представления текста заключения.

6.2. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара.

6.3. Опубликование  настоящего  постановления  в   газете   «Самарская
Газета» в срок, установленный в приложении.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.11.2011 № 1682

График проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений  
в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539

№
п/п Районы городского 

округа Самара

Дата 
публикации

сообщения о месте и 
времени проведения 
публичных слушаний

Дата 
проведения 

публичных слушаний
Место и время проведения 

публичных слушаний

Размещение экспозиции 
(демонстрационного материала) 

в администрациях районов по 
адресам

Дата 
опубликования 

заключения о результатах 
публичных слушаний

1 2 3 4 5 6 7

1.

Куйбышевский 
Ленинский
Самарский

Не позднее 10 дней 
со дня подписания 

настоящего 
постановления

11.01.
2012

ул. Больничная, д. 1
 Центр творчества учащихся 

МТЛ,
в 16.00

ул. Зеленая, 14А,
ул. Ярмарочная, 23,

ул. Некрасовская, д.38
17.01.2012

2
Кировский 

Промышленный 
Советский

Не позднее 10 дней со 
дня подписания

настоящего 
постановления

11.01.
2012

МП г.о. Самара «Культурно 
- досуговый центр им. В.Я. 

Литвинова на площади С.М. 
Кирова»,

пр. Кирова, 145, 
в 16.00

Пр. Кирова, 157,
ул. Краснодонская, 32, ул. 

Советской Армии, д.27 17.01.2012

3
Октябрьский 

Железнодорожный
Не позднее 10 дней со 

дня подписания
настоящего 

постановления

11.01
2012

Актовый зал администрации 
Октябрьского района,
ул. Ново-Садовая, 20,

в 16.00

ул. Ново-Садовая, 20, 
ул. Урицкого, 21 17.01.2012

4 Красноглинский
Не позднее 10 дней со 

дня подписания
настоящего 

постановления

11.01.
2012

Актовый зал администрации 
Красноглинского района,

ул. Сергея Лазо, д.11,
в 16.00

ул. Сергея Лазо, д. 11 17.01.2012

Первый заместитель
Главы городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Впервые она «залетела» на 
самарскую сцену в середине 
пятидесятых. С тех пор с на-
ших афиш почти не исчезает. 
Хотя постановки и меня-
ются. На памяти завзятых 
театралов – двадцатилетней 
давности «Летучая мышь» в 
постановке харизматичного 
Бориса Рябикина, в 2009 году 
родилась «Мышь» режиссера 
Бориса Кричмара.

Оперетта - жанр живой, мо-
бильный. Два года про-

жила предыдущая «Мышь» - и 
хватит, захотелось чего-нибудь 
новенького. Для возобновления  
спектакля пригласили поста-
новочную бригаду из Санкт-
Петербурга - режиссера Галину 
Тарасову, художника Бориса 
Анушина, хореографа, заслу-
женного деятеля искусств Сер-
гея Грицая.

Режиссеры любят оперетту 
за обилие постановочных воз-
можностей. Зрители – за увлека-
тельный сюжет, живо развиваю-
щееся действие. И немаловажное 
обстоятельство – в отличие от 
оперы, где текст обычно не очень 
разборчиво поется, речь опере-

точных персонажей по большей 
части отчетливо проговаривается 
актерами. Зрители ловят каждое 
слово – отточенное остроумие 
текста знаменитого советского 
драматурга Николая Эрдмана 
того заслуживает. Арии, ансамб-
ли, хоры, словно ракеты, взмыва-
ют над речевыми эпизодами.

Режиссер Галина Тарасова - 
художественный руководитель 
Санкт-Петербургского театра 
оперетты. Начинала «изнутри», 
познавая законы жанра как опе-
реточная певица - сначала в Сара-
товском театре, потом в Красно-
ярске, затем в театре музыкальной 
комедии в Санкт-Петербурге. 
Окончив Академию театрального 
искусства (бывший ЛГИТМиК - 
Ленинградский институт театра, 
музыки и кино) по специальности 
«Режиссер музыкального театра», 
Галина Ивановна посвятила себя 
режиссерской деятельности.

В работе над самарской «Ле-
тучей мышью» Галина Тарасова 
не ставила себе задачи ошело-
мить зрителя экстравагантным 
решением. Вполне традицион-
ный режиссерский рисунок. А 
вот в сценографии у Бориса Ану-
шина появилось кое-что новое. 
Арестантов (как мы помним, в 
конце оперетты действие перено-
сится в тюрьму) в прямом смысле 
слова засунули в бутылки. Есть и 
рецидив предшествующей сцены 
– сцены бала у князя Орловско-
го. Роскошная люстра из бально-
го зала перекочевала на потолок 
тюрьмы и светит там как ни в чем 
не бывало. И с невозмутимостью 
бывалого узника в ней восседа-
ет… Альфред, неудачливый уха-
жер Розалинды.

«Летучая мышь» – оперет-
та, в которой царят два сопрано. 
Традиционное распределение 
ролей идет от комической оперы: 
Розалинда, благородная героиня, 
страдающая от легкомысленного 
поведения мужа, и Адель, ее не-
унывающая служанка. Татьяна 
Гайворонская в партии Роза-

линды – редкостный черный 
бриллиант, опереточная дива, в 
роли которой темным пламенем 
отсвечивают все спетые ею тра-
гические и драматические роли. 
И не сверкал бы этот бриллиант 
так ярко, если бы за ним, за ко-
кетливым лукавством дуэта с 
Айзенштайном, не просматрива-
лись и ревность, и оскорбленное 
достоинство, и нежность. Генрих 
Айзенштайн, принимая жену в 
маскарадном костюме летучей 
мыши за прекрасную незнаком-
ку, жалуется ей: жена для него 

– прочитанная книга. И как он 
оказывается посрамлен! Гайво-
ронская – Розалинда – книга, 
лучшие страницы которой еще 
впереди.

Блистательная Адель – Ири-
на Янцева – завораживает кра-
сотой и чистотой инструменталь-
ного звучания голоса. 

Отметим и замечательный 
дебют нового баритона, вошед-
шего в этом сезоне в труппу теа-
тра, – лауреат Российской нацио-
нальной премии «Золотая маска» 
Дмитрий Бобров выступил в 
партии Генриха Айзенштайна.

Хороши актерские работы 
Владимира Полуяхтова (ди-
ректор тюрьмы), Юрия Про-
скурякова (дежурный). Лыка 
не вяжут бравые тюремщики… 
Впрочем, это беспроигрышная 
сцена – актеры, изображающие 
пьяных, обречены на самые го-
рячие зрительские симпатии. 

Не буду упоминать всех ис-
полнителей – не все составы  
(а их несколько) удалось пока 
видеть и слышать. Замечу лишь, 
что победила в нашей премьере 
музыка. Всеми любимая, знаме-
нитая, сверхпопулярная… Браво, 
маэстро Иоганн Штраус! Кстати, 
это второе, и не менее удачное, 
появление нашего нового дири-
жера Евгения Хохлова перед са-
марской публикой (первое, напо-
минаем, было в «Шопениане»).

Есть в этой постановке и не-
которые неразрешимые (или не 
разрешенные пока) загадки. Ан-
тичные туники, в которых танцу-
ет женская часть кордебалета... 
Как их занесло в девятнадцатый 
век? Художник Борис Анушин 
трактует неожиданную одежду 
как элемент маскарада. Правда, 
чем-то туники от классического 
образца отличаются. Помнится, 
не принят был в первом веке в 
Риме воротник шалькой, укра-
шающий балетные туники. 

Впрочем, элемент неверности, 
обмана, хмельного головокруже-
ния и от сюжета, и от его трактов-
ки здесь вполне уместен. Такова 
уж она, «Летучая мышь»…

Наталья ЭСКИНА

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»: 
СНОВА  В  ПОЛЕТЕ
Театр оперы и балета вновь приглашает зрителей 
на знаменитую оперетту Иоганна Штрауса

Режиссеры любят 
оперетту за обилие 

постановочных 
возможностей. Зрители – 
за увлекательный сюжет, 

живо развивающееся 
действие.

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

1 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
ТЕАТР

Театр драмы, Ladies` Night, 
18:00

«Самарская площадь», «Запах 
легкого загара», 18:30

КОНЦЕРТЫ
Арли Леонард, филармония, 
19:00

КИНО
«Меланхолия» (фантастика, 
драма)
«Ракурс»
«Кузен, кузина» (мелодрама, 
комедия)
«Ракурс»
«Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой» (драма, биография)
«Пять звезд», мультикомплекс 
«Киномечта»

«Делай ноги 2» 3D 
(мультфильм, комедия, семей-
ный, музыка)
«Пять звезд», мультикомплекс 
«Киномечта», 
«Однажды в Ирландии» (трил-
лер, комедия, криминал)
«Пять звезд», мультикомплекс 
«Киномечта»
«Аноним» (драма)
«Пять звезд», мультикомплекс 
«Киномечта»

«Как украсть небоскреб» (коме-
дия, криминал)
«Пять звезд», мультикомплекс 
«Киномечта»

ВЫСТАВКИ
«ПРЕБЫВАЮ В РАДОСТИ»
1 – 8 декабря, галерея «Волга» 
(ул. Ленинская, 224, тел. 8-960-
813-41-14)
Персональная выставка Андрея 
Данилова
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ВЛАДИМИРА ГОБОЗОВА
1 – 12 декабря, галерея «Вави-
лон» (ул. Ульяновская, 18, тел. 
979-88-94)
«МЕЖДУРЕЧЬЕ»
Персональная фотовыставка 
Людмилы Мельниченко
1 – 17 декабря, галерея «Новое 
пространство» (пр. Ленина, 14а, 
тел. 334-22-99)

НИ РОЖДЕНИЯ Д
1 ДЕКАБРЯ
Николаева Татьяна Юрьевна, директор МОУ ВСШ № 12 г.о. Самара;
Дорожков Алексей Кириллович, полный кавалер ордена Трудовой Сла-
вы;
Низамов Раис Мударисович, главный врач ГУЗ «Самарская областная 
туберкулезная больница». 
В этот день родились: Маршал Советского Союза, министр обороны 
СССР (1955 — 1957 г.г.) Георгий Жуков, гениальный математик Ни-
колай Лобачевский, выдающийся советский спортсмен Всеволод Бо-
бров.Е
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   ПРАЗДНИК СЕГОДНЯ            
 Всемирный день борьбы со СПИДом  

Отмечается с декабря 1988 года после того, как 
на встрече министров здравоохранения боль-
шинства стран прозвучал призыв к социальной 
терпимости и расширению обмена информаци-
ей по ВИЧ/СПИДу. Символом борьбы со СПИДом 
является красная ленточка, похожая на пере-
вернутую букву «V».

Сотрудники и родители воспитанников МДОУ №349  
выражают соболезнования Мкртчан Асмик Серёжовне  
в связи с трагической гибелью мужа Мкртчан Гагика  

и близкого родственника Мкртчан Гургена.
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2 СОБЫТИЯ

МНОГОУРОВНЕВАЯ 
РАБОТА
Сергей КРУГЛОВ

Логичным продолжением строительства 
Кировского моста станет реконструкция 

одноименного проспекта. Об этом стало из-
вестно на прошедшей вчера межрегиональ-
ной конференции «Дорожно-мостовое стро-
ительство, инфраструктура и технологии». 

Напомним, в настоящий момент ведутся 
работы по строительству мостового перехода 
«Кировский». Выполнено более 0  работ. 
Как уже сообщала «С », при строительстве 
используется ряд уникальных инновацион-
ных технологий. По готовому мосту в буду-
щем  сможет ежедневно проезжать 0- 0 ты-
сяч автомобилей. 

Реконструкция проспекта Кирова станет 
следующим этапом в создании магистрали 
непрерывного движения. Уже сейчас мо-
сковское ОАО «Институт ипростроймост» 
занимается проектированием дороги. Пла-
нируется, что на обновленном проспекте 
Кирова не будет светофоров, а пересечения 
с другими транспортными артериями обо-
рудуют многоуровневыми развязками. ото-
вый проект отправят на экспертизу в первом 
квартале 20 2 года.

«В этом году на ремонт улично-дорожной 
сети и дворовых территорий Самары из 
бюджетов всех уровней было выделено ,  
миллиарда рублей. Тем не менее мы должны 
откровенно признать, состояние некоторых 
дорог в области оставляет желать лучше-
го. Около 0- 2  магистралей находятся 
в неудовлетворительном состоянии. Путь 
к решению этой проблемы уже найден. По 
решению Правительства Р  создаются фон-
ды, благодаря которым отрасль перейдет на 
нормативное финансирование. В ближайшее 
время областной минтранс подготовит и на-
правит в едеральное дорожное агентство 
обращение о необходимости учета мнений 
регионов при планировании перечня объек-
тов  ремонта и реконструкции на магистра-
лях, - заявил министр транспорта, связи и 
автомобильных дорог Самарской области 
Никола  инельников. - Мы не собираем-
ся останавливаться на достигнутом. В пер-
спективе — полномасштабное развитие как 
улично-дорожной сети Самары, так и регио-
нальных автодорог».

ТрАнсПорТ 

«САМАРСКАЯ СУДЬБА» АЛЕКСАНДРА ИГНАШОВА

ЛУЧШИЕ В ГУБЕРНИИ

ОСОБЫЙ ДОПУСК

Мария КОЛОСОВА

Дарья СУЛОЕВА

Почетные граждане 
Самарской области 
впервые отметили 
свой праздник

Ни один препарат, содержащий кодеин, без рецепта больше не продадут

реЗонАнс

ЦеремониЯ

ЗАКон

Два дня назад правоохраните-
ли задержали лександра  

гнашова прямо в телестудии ка-
нала «ДЛД», когда он готовился к 
эфиру.  Как пояснила сотруднику 
«С » старший помощник руково-
дителя следственного управления 
по Самарской области по связям со 
СМИ Елена каева, Александр 
Игнашов был задержан по подо-
зрению в убийстве идии услае-
во , тело которой было найдено 
близ поселка Новосемейкино вось-
мого ноября.«Срок задержания  
часов, по истечении которого будет 
принято решение - освободить за 
недоказанностью его причастно-
сти либо следователь выйдет в суд 
с ходатайством об аресте на более 
длительный срок - два месяца», - 
отметила каева. Информацию о 
том, где содержится Александр Иг-
нашов, она отказалась разгласить. 
Сегодня суд должен решить, будет 

ли Игнашов заключен под стражу 
как подозреваемый по делу Буслае-
вой. 

Напомним,  тело  2 -лет-
ней  переводчицы с немецко-
го международного отдела По-
волжской государственной 
социально-гуманитарной акаде-
мии Лидии Буслаевой было най-
дено у поселка Новосемейкино. 
Судебно-медицинские эксперты 
зафиксировали на голове убитой 
множественные повреждения.  
Одежда, украшения, личные вещи, 
в том числе сотовый телефон, оста-
лись нетронутыми. Красноярским 
межрайонным следственным от-
делом СУ СК Р  по Самарской 
области было возбуждено уголов-
ное дело по ч.  статьи 0  УК Р  
«умышленное убийство». 

Коллега Александра Игнашо-
ва, ведущий программы «Правила 
игры» телеканала «ДЛД» ерге  

е бград рассказал корреспон-
денту «С », что задержание произ-
водилось без объяснения причин. 
Игнашову даже не дали одеть верх-
нюю одежду. Сначала его отвезли в 
Красноярский район, затем домой, 
где был произведен обыск.  После 
этого его доставили в следствен-
ный комитет. На вопрос, что мог-
ло связывать журналиста и аспи-
рантку академии, он ответил, что 
Игнашов работал над выпусками 
документальных фильмов серии 
«Самарские судьбы», в которых 
были задействованы студенты и 
аспиранты П С А, в том числе и 
Лидия Буслаева. По неофициаль-
ной информации, имеющейся  в 
распоряжении «С », задержанно-
го и погибшую могли связывать и 
личные отношения. 

Президент медиа-холдинга 
«Самарские судьбы» итали   

обрусин считает задержание 

подчиненного чудовищной ошиб-
кой. По словам Добрусина, Алек-
сандр Игнашов серьезно болен. 
У него давно распухшая рука, что 
может подтвердить лечащий врач 
журналиста. 

«Даже это может быть лишним 
свидетельством того, что журна-
лист не мог совершить этого страш-
ного убийства. Мы оставляем за со-
бой право подать в суд за нанесение 
морального вреда и ущерба репута-
ции Александра Игнашова. А так-
же за то, что из-за его задержания 
была сорвана запись передачи, в 
которой должен был присутство-
вать близкий сподвижник нынеш-
него премьер-министра страны.  

ведения о случившемся распро-
страняются повсюду. Это скандал. 
В случае, если они ничего не дока-
жут, они должны будут принести 
извинения», -  прокомментировал 
«С » ситуацию Виталий Добрусин.

Такое постановление в прошлый чет-
верг подписал губернатор Владимир 

Артяков. Оно запрещает свободный от-
пуск в аптеках препаратов, содержащих 
кодеин и его соли. 

Рецепт о назначении лекарства 
должен быть оформлен соответству-
ющим образом: написан на специ-
альном бланке, содержать подпись и 
печать лечащего врача, учреждения, 
штапм «для рецептов», диагноз, до-
зировку, способ и порядок приема ле-
карства. Но даже при наличии этого 
документа один пациент не может при-
обрести более двух упаковок препарата. 

армацевтам и провизорам аптек при-
дется вести строгий учет кодеиносодер-
жащих препаратов в специальном жур-
нале.  Реализовывать такие лекарства 
смогут только учреждения, имеющие 
лицензию на фармацевтическую дея-
тельность.

Чаще всего в фармации кодеин при-
меняется в качестве противокашлевого 
и болеутоляющего средства. Его содер-
жат многие популярные  лекарства, на-
пример, пенталгин, нурофен, солпадеин, 
коделак, седал-М. Решение об ужесто-
чении отпуска кодеинсодержащих пре-
паратов было принято в связи с тем, что 

подобные вещества широко используют-
ся наркоманами для производства дезо-
морфина.

«Это ужасный наркотик, от него 
люди сгнивают заживо.  Самарская 
область стала одним из 2  регионов 
России, установивших запрет бескон-
трольной продажи кодеиносодержащих 
препаратов. На федеральном уровне 
закон будет в июне следующего года», 
- отметила руководитель пресс-службы 
управления едеральной службы Рос-
сии по контролю за оборотом нарко-
тиков по Самарской области Ольга  

елест. 

Именами этих ученых, врачей, учи-
телей и деятелей культуры названы 

улицы и учебные заведения Самарской 
области. Вчера, на торжественной встре-
че в Самарском академическом театре 
оперы и балета, посвященной 0-ле-
тию губернии,  человек из городов 
и районов области впервые собрались 
вместе, положив начало новой традиции 
— празднованию Дня почетного гражда-
нина Самарской области. 

Первый директор Волжского автомо-
бильного завода иктор Николаевич 

оляков стал почетным гражданином в 
200  году. На праздничной встрече, объ-
единившей обладателей этого звания, не 
скрывал своего восторга. «Очень сильно 
удивлен количеству почетных граждан. 

Это свидетельство того, что несмотря на 
сложную жизнь у многих из нас получа-
ется чего-то достигать сегодня. Думаю, 
мы преодолеем все трудности и почет-
ных граждан станет еще больше!» -  ска-
зал Виктор Поляков. 

Собравшихся поздравили губерна-
тор ладимир ртяков, председатель 
губернской Думы иктор азонов, 
главный федеральный инспектор по Са-
марской области ерге  ычев, главы 
городов и муниципальных районов.

«Мы делаем многое для того, чтобы 
жизнь в губернии была комфортной, - 
отметил Владимир Артяков. - И это пре-
жде всего благодаря вам, вашей работе. 
Уверен, мы и впредь будем опираться на 
ваши знания, силы и опыт, чтобы жизнь 
в области становилась лучше».

За успехи и достижения лучшим лю-
дям губернии были вручены памятные 
знаки «Почетный гражданин Самарской 
области» и представлены музыкальные 
поздравления от творческих коллективов.

СПРАВКА «СГ»

Александр Игнашов окон-
чил   Литературный институт 
им. Горького. Член Союза 

журналистов 
Р о с с и и . 
Член Союза 
п и с а т е л е й 
России. Лау-
реат Все-
российской 
литературно-

театральной премии им. 
Виктора Розова. Награжден 
медалью «За вклад в отече-
ственную культуру». Автор 
книг: «Сцены для театра» 
(2004), «За что я все пом-
ню?..» (2005), «Нюрнберг, 
скамья подсудимых» (Гу-
бернский грант в области 
культуры и искусства – 2005). 
Лауреат премии «Золотое 
перо Самарской губернии» 
(2007). По пьесам Игнашова 
есть постановки в театрах 
России и Швеции. На теле-
видении работает с 1991 
года.
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Юлия КУЛИКОВА
Алексей ПЕТРОВ 

Сегодня известного журналиста могут арестовать 
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - 
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

ОТХОДЫ СТАНОВЯТСЯ 
ТОВАРОМ

Отдаленные районы обеспечат 
квалифицированными врачами 

ЗдрАВооХрАнение

ПроеКТ

В поселках Самары, удаленных от городско-
го центра, не хватает офисов врачей общей 

практики. Чтобы горожане могли получить 
квалифицированную медицинскую помощь, 
им буквально приходится преодолевать де-
сятки километров. В основном это касается 
жителей Куйбышевского и Красноглинского 
районов. Например, в поселке Береза с на-
селением в шесть тысяч человек расстояние 
до лечебного учреждения в Управленческом 
составляет около 20 километров. О том, как 
в городе решают эту проблему, на очередном 
совещании при главе Самары рассказал ру-
ководитель городского департамента здраво-
охранения ладимир орячев. «Основная 
наша задача сейчас — сделать медицинскую 
помощь более доступной для жителей окра-

ин, - подчеркнул он. - Сегодня ведется работа 
в этом направлении».

Мэр митри  заров предлагает ре-
шить эту проблему с помощью строитель-
ства в отдаленных районах так называемых 
«микрополиклиник». Например, в текущем 
году городской бюджет предусматривает 
финансирование строительства амбулато-
рии общей врачебной практики в поселке 
Кирзавод Куйбышевского района. Уже за-
ключен муниципальный контракт на про-
ведение проектных работ с ООО «Дедал». 
Кроме того, городским департаментом 
здравоохранения подготовлена заявка по 
проектированию офиса общей врачебной 
практики на два кабинета с педиатрическим 
приемом в микрорайоне Озерный. Общая 

площадь поликлиники составит 2 0 ква-
дратных метров.

В 20 2-20  годах планируется строи-
тельство поликлиники в микрорайоне Вол-
гарь для обслуживания взрослого и детского 
населения и открытие временного офиса на 
три кабинета в микрорайоне Крутые Клю-
чи на площади 2 0 квадратных метров. Эти 
объекты включены в долгосрочную целевую 
программу «Модернизация здравоохране-
ния в городском округе Самара», которая 
в настоящее время находится на согласова-
нии.

стр.1 

«Мы ремонтируем контей-
нерные площадки, «приводим в 
чувства» эксплуатирующие орга-
низации, в трех районах города 
начали раздельный сбор мусора, 
- напомнил мэр. - А стратеги-
чески важным является как раз 
появление таких станций, где 
мусор становится товаром. А зна-
чит повышается инвестиционная 
привлекательность сферы обра-
щения с отходами». По словам  

митрия зарова, городу тре-

буется не менее трех подобных 
объектов. Однако об их строи-
тельстве можно говорить при-
мерно через полгода, когда бу-
дет оценена работа дебютной 
станции и станет понятно, какие 
именно условия требуются инве-
сторам. 

Как сообщил генеральный ди-
ректор ЗАО «Экология- олдинг» 
Евгени  ре ьев, когда стан-
ция выйдет на полную мощ-
ность, здесь будут задействованы 
более 200 сотрудников. Только 
на сортировочном конвейере в 

одну смену будут трудиться  
человек. Плюс наладчики обо-
рудования, обслуга погрузочной 
площадки, водители. На МПС 
из отходов будут отбирать так 
называемые утильные фрак-
ции — картон, бумагу, пластики, 
целофановую пленку, металли-
ческие банки. И уже в брекети-
рованном виде этот товар смо-
гут получить переработчики. По 
словам генерального директора 
ООО «Управляющая компа-
ния холдинга «Волгопромгаз»  

натолия анасьева, потре-

бители вторсырья есть в Самаре 
и Новокуйбышевске. Макулатура 
вообще будет поставляться прак-
тически соседям — заводу «Мяг-
кая кровля». Правда, в нашем ре-
гионе нет переработчиков стекла. 
Видимо, его придется возить в 
Саратовскую область. Проектная 
окупаемость станции — семь лет. 
Ее работа даст не только эконо-
мический, но и экологический 
эффект, поскольку активное 
включение мусора в переработку 
сократит объемы мусора, разме-
щаемого на полигонах.

ПОДГОТОВЯТ 
ЧЕМПИОНОВ

егодня откроется 
изкультурно-оздорови-

тельны  комплекс амар-
ского государственного уни-
верситета. 

Спортсооружение построи-
ли благодаря проекту « 00 
бассейнов» партии «Единая 
Россия». Возведение объекта 
площадью более 2 тыс. кв. м 
началось в конце декабря про-
шлого года. И вот теперь у вуза 
есть собственный бассейн на 
шесть 2 -метровых дорожек, 
душевые, раздевалка, кафе и 
тренажерный зал. Одновре-
менно в ОКе могут занимать-
ся почти сто студентов. 

«ВЗРЫВНАЯ» 
НАХОДКА

чера в амаре в переул-
ке Коротком неподалеку от 

остникова оврага строи-
тели обнаружили та ник с 
боеприпасами, когда рыли 
котлован для нового дома. 

Три мины и три снаряда 
покоились на глубине около 
трех метров. На место при-
были сотрудники поисково-
спасательного отряда Самары, 
полиция, «скорая помощь» и 

АИ, группа разминирования. 
Место происшествия оцепили. 
Жителей из соседних домов 
частного сектора на время ра-
боты саперов пришлось отсе-
лить. 

«КУЛЬТУРНЫЙ» 
РЕМОНТ

 амаре про одит мас-
штабны  ремонт учрежде-
ни  культуры. 

В списке — 2 объекта. Это 
библиотеки, музеи, учрежде-
ния дополнительного образо-
вания, дворцы культуры. Всего 
на эти работы выделили около 

20 млн рублей. Ремонт плани-
руется завершить до наступле-
ния Нового года. Например, 
уже отреставрированы здания 
детской картинной галереи, 
детской центральной музы-
кальной школы.  

ЛЮДИ 
БЕЗГРАНИЧНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

егодня м р амары  
митри  заров вручит 

премии главы города л дям 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Торжественное мероприя-
тие и концерт, посвященные 
международному Дню инвали-
дов, пройдут в самарской фи-
лармонии. В событии примут 
участие представители  адми-
нистрации Самары, правитель-
ства области, городской Думы, 
общественных организаций 
инвалидов. 

Подготовили 
Лариса ДЯДЯКИНА
 и Ольга МАТВЕЕВА

Яна ЕМЕЛИНА 

ДМИТРИЙ АЗАРОВ
глава Самары:

- Сделан еще один шаг на пути 
к цивилизации, к построению 
на территории города совре-
менной системы сбора отходов. 

ногие годы власть ничего не 
делала в этом направлении, 
ограничиваясь претензиями к 
жителям. ы наконец создали 
систему сбора отходов по всему 
городу, затронув и частный 
сектор. Ведь свалки возника-
ли, потому что элементарно 
некуда было отвезти мусор. 
Надо создать условия, а потом 
уже просить людей вести себя 
цивилизованно.

АНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВ
генеральный директор ООО 
«Управляющая компания 
холдинга «Волгопромгаз»:

- Пущенная в эксплуатацию 
станция способна перерабо-
тать примерно 40  бытового 
мусора, образующегося в Са-
маре. Причем в оборот можно 
пускать такие долгоразлагае-
мые материалы, как разного 
вида пластики, что должно 
положительно сказаться на 
экологической обстановке. 

КОММЕНТАРИИ

МПС на ул. Демократической уже дает первую «продукцию»
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ПЛЮС ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

17 декабря в Женеве (Швейца-
рия) завершится очередная 

министерская конференция стран 
- членов Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО). На ней с боль-
шой долей вероятности состоится 
принятие в это глобальное объ-
единение нового члена — Россий-
ской Федерации. Данное событие 
уже можно назвать историческим 
— процесс переговоров длился 17 
лет. Первую заявку о вступлении 
в ВТО Россия отправила в 1995 
году. Впрочем, окончательно 
наша страна станет 154 участни-
ком Всемирной торговой органи-
зации только в 2012 году — после 
конференции необходимо, чтобы 
вновь избранная Государственная 
Дума одобрила вступление.

После присоединения России 
к ВТО нашей стране придется со-
кратить ряд таможенных пошлин. 
Правда, не одномоментно, а в те-
чение трех-пяти лет. В частности, 
по данным ИТАР-ТАСС, сбор за 
ввоз лекарств уменьшится на 9%, 
на новые легковые автомобили — 
на 10% (в течение семи лет), на 
бытовую электронику — на 6%. 

Российские же компании 
перестанут платить импортные 
пошлины. По оценкам экспер-
тов, это приведет к снятию ряда 
барьеров для малого и среднего 
бизнеса. Одновременно с этим 
российским компаниям предсто-
ит серьезно улучшить качество 
своей продукции, чтобы достойно 
конкурировать с европейскими 
и американскими аналогами. В 
этом им могут помочь иностран-
ные инвестиции. 

Для рядового потребителя 
вступление в ВТО приведет к уде-
шевлению иностранной продук-
ции, к наличию большего выбора 
— сейчас некоторые компании 
просто не экспортируют свои из-
делия в наше государство. 

Впрочем, есть и противники 
вступления России во Всемирную 
торговую организацию. Анали-
тики предполагают, что дешевые 
генетически модифицированные 
фрукты из Европы смогут вытес-
нить отечественные. Опасение 

вызывает и судьба российского 
машиностроения — смогут ли то-
вары российских заводов найти 
потребителя, если у того будет 
возможность приобрести каче-
ственный западный продукт или 
дешевый китайский. Сторонники 
теории заговора вообще уверены, 
что вхождение России в организа-
цию — это часть плана по развалу 
нашей страны.

«В связи со вступлением в 
ВТО можно прогнозировать про-
игрыш АвтоВАЗа и всего отече-
ственного автомобилестроения. 
Но одновременно это приведет и 
к выигрышу для автолюбителей 
— лет через пять таможенные по-
шлины могут снизиться, что авто-
матически будет означать, что ма-
шины от Renault, KIA, Ford и так 
далее будут стоить столько же, 
сколько стоит «Лада». При этом 
по качеству мы вряд ли догоним 
этих производителей», - уверен 
заместитель председателя прав-
ления Самарской гильдии финан-
систов Дмитрий Яковенко. 

«Вероятно, будет выбран курс 
на сближение нашего законода-
тельства и европейского. Скорее 
всего, российские нормативные 
акты будут переделывать под за-
граничные. Думаю, что для биз-
неса это будут тяжелые времена, 
поскольку придется прямо кон-
курировать с иностранными мар-
ками. Думаю, проблемы будут и у 
крупных автомобилестроитель-
ных компаний, например, у того 
же АвтоВАЗа. В то же время есть 
и огромные плюсы», - считает 
член адвокатской коллегии «ЛИ-
ТИС» Олег Казачек.

Специалисты туристическо-
го бизнеса особых изменений 
не ждут. «Наша сфера — не та 
индустрия, которая находится 
под крылом государства, кото-
рую правительство защищает 
от иностранной конкуренции. 
Проблем для себя я не вижу. На-
оборот, вступление в ВТО может 
помочь развитию въездного ту-
ризма в Россию», - заметил ди-
ректор компании «Самараинтур»  
Михаил Сегал.

ПРО ЕСС

Сергей КРУГЛОВ
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Всемирная торговая организация создана в 1995 году. 
Она отвечает за разработку и внедрение новых торговых 
соглашений, а также следит за соблюдением членами 
организации всех соглашений, подписанных большинством 
стран мира и ратифицированных их парламентами.  
В настоящий момент в состав объединения входят 153 
страны, на долю которых в сумме приходилось 97 % 
мирового торгового оборота.
Основные правила организации:
Равные права. Все члены объединения обязаны 
предоставлять всем другим членам режим наибольшего 
благоприятствования в торговле.
Взаимность. Все уступки в ослаблении двусторонних 
торговых ограничений должны быть взаимными.
Прозрачность. Члены ВТО должны полностью публиковать 
свои торговые правила и иметь органы, отвечающие за 
предоставление информации другим странам.

ИГОРЬ ЧЕКМЕНЕВ  
генеральный директор инвести-
ционной компании «Перспектива 
Плюс»:

- Кардинальных изменений ждать 
не стоит. Не могу назвать ни 
больших плюсов, ни больших 
минусов для нашего региона от 
вступления России в ВТО. Все предрекают проблемы 
для автопроизводителей из-за отмены пошлин и 
конкуренции с иномарками. Однако тот же Авто-
ВАЗ - партнер альянса Renault-Nissan и по сути будет 
соперничать с автомобилями своих акционеров.
В отдаленной перспективе вступление в ВТО об-
легчит жизнь покупателей зарубежных товаров - за 
счет более активной конкуренции и снижения пошлин. 
Единственный рынок, на котором европейцы могут 
активно потеснить российские компании, - страхо-
вание. У нас этот вид услуг явно развит хуже, чем в 
странах - членах ВТО. А вот банкирам опасаться не 
стоит - в текущей финансовой ситуации на россий-
ский рынок иностранцы не пойдут.

ЛЕОНИД БОЯРСКИЙ  
генеральный директор СК «Спектр Недвижимости»:

- Я считаю, что любые цивилизо-
ванные решения однозначно при-
ведут к развитию и федеральной, 
и региональной экономик. Что в 
свою очередь позволит повысить 
уровень жизни. Рассчитываю, 
что вступление в ВТО разрушит 
монополию некоторых произво-

дителей стройматериалов, поставщиков специ-
альной техники. Это же может вызвать приход 
новых игроков, новых инжениринговых и проектных 
решений, которые станут более доступны для регио-
нальных компаний.

ДМИТРИЙ ЯКОВЕНКО  
заместитель председателя правления 
Самарской гильдии финансистов:

- От вступления в ВТО, безусловно, 
выиграет транспортно-логисти-
ческий комплекс, поскольку резко 
вырастет товарооборот. Надо пони-
мать, что в Самарской области эта 
отрасль также важна. От этого же, естественно, 
выиграет ритейл.
Не пострадают химический и нефтяной секторы 
экономики, переработка «черного золота». Нет 

угрозы и для космической промышленности - самар-
скому ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» просто нет 
конкурентов в мире. 
С авиацией ситуация хуже. Впрочем, и без ВТО «Ави-
акор» скорее мертв, чем жив. 
Страхование и банки могут серьезно пострадать, 
если мировые игроки обратят внимание на Россию и 
начнут входить к нам. Это будет означать приход 
более серьезных денег и технологий. Но потребитель 
от этого только выиграет. 

АНДРЕЙ ГИРЕВ  
генеральный директор компании СМАРТС:

- В сфере телекоммуникаций 
Россия уже давно во Всемирной 
торговой организации. Мы давно 
интегрированы в общемировые тех-
нологии и культуру ведения бизнеса и 
соответствуем основным правилам 
игры. Так что кардинальных из-
менений ждать не стоит. Для других 
отраслей экономики  вступление 

в ВТО, вероятно,  станет большим шагом вперед. Не 
думаю, что присоединение к организации приведет 
к приходу большого числа новых игроков. Западные 
операторы давно могли войти на рынок - инвесторов 
достаточно, технических проблем тоже нет. Но этого 
не произошло. Не следует ожидать и крупных измене-
ний в тарифной политике. В России минута разговора 
по мобильному и гигабайт интернет-трафика стоят 
в три-пять раз дешевле, чем за рубежом. Но изменений 
не будет - дешевле уже некуда, а поднимать  
цены конкуренция не позволит.

ВЛАДИМИР РУСАНОВ  
начальник отдела региональных 
проектов по связям с обще-
ственностью X5 Retail Group:

- Все изменения, связанные со 
вступлением в ВТО, выгодны 
покупателям, так как при-
ведут к увеличению выбора 
продуктов питания, росту конкуренции и, как 
следствие, улучшению качества товаров.  Всту-
пление в ВТО может повредить развитию тех от-
ечественных производителей, которые не работа-
ют над повышением качества своей продукции и ее 
конкурентоспособностью. Нашему государству при-
дется решать, как продвигать местную продукцию. 
Возможно, властям стоит подумать над вводом в 
обращение специальных карт, на которые можно 
будет купить только отечественную продукцию.

КОММЕНТАРИЙ

ЭКОНОМИКА

Как вступление страны во Всемирную 
торговую организацию отразится  
на нашем регионе
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ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАН

Перед главой Самары Дмитрием Аза-
ровым, министром образования и 

науки Самарской области Дмитрием 
Овчинниковым, родителями и препо-
давателями отчиталась руководитель 
городского департамента образования 
Надежда Колесникова. Главными до-
стижениями были признаны значитель-
ное увеличение финансирования отрасли, 
повышение заработной платы работни-
кам всех образовательных учреждений и 
успехи выпускников школ при сдаче ЕГЭ.

Остается и много нерешенных про-
блем, большинство из которых касаются 
школ, лицеев и гимназий. Основной во-

прос, волнующий и родителей, и учителей, 
и представителей власти, - это ремонт. «В 
137 школах в этом году произошли непред-
виденные аварии: порывы инженерных и 
электросетей, порча кровли, - рассказа-
ла Надежда Колесникова. - На принятие 
срочных мер было потрачено почти 42 
млн рублей. Но мы понимаем, что одним 
устранением непредвиденных ситуаций 
главных проблем не решить. Именно по-
этому в 2011 году по поручению главы 
города была создана межведомственная 
комиссия по визуальной оценке техниче-
ского состояния несущих и ограждающих 
конструкций зданий». Это позволило об-

следовать 46 школ, 28 из которых были 
взяты под особый контроль, еще три при-
знаны аварийными. Сейчас определен си-
стемный подход к решению этой пробле-
мы: на три года разработан список зданий, 
которым требуется капитальный ремонт.

В общей сложности на отрасль обра-
зования из областного бюджета, по сло-
вам Дмитрия Овчинникова, будет выде-
лена беспрецедентная сумма — более 21 
миллиарда рублей. Это цифра в два раза 
превышает финансирование сферы по 
сравнению с докризисным периодом 2008 
года.

«Хотелось бы заниматься улучшением 

условий образования — строить бассей-
ны, приобретать новейшее оборудование, 
- подвел итог Дмитрий Азаров. - Но нуж-
но понять, что это невозможно без реше-
ния первоочередных вопросов. У нас одни 
только предписания от надзорных орга-
нов превышают 2,5 миллиарда рублей. 
Нам многого удалось добиться и изменить 
уже в этом году. Но это лишь первый шаг: 
мы сформировали и начали осуществле-
ние городских целевых программ, входим 
в областные, надеемся, что вместе с реги-
оном будем участвовать и в федеральных. 
Уверен, что системная работа позволит 
нам решить многие вопросы».

ПЕРСПЕК И А

Мария КОЛОСОВА

О том, что уже сделано, и планах на 
ближайшее будущее стало известно  
на ежегодном общегородском 
родительском собрании. На этот раз оно 
впервые прошло в форме встречи-отчета.

ВЛАСТЬ И ГОРОД

Нет ни вывески, ни других 
опознавательных знаков. 

Дергаем дверную ручку, оказыва-
ется, безымянное заведение рабо-
тает. Спускаемся по длинной лест-
нице вниз, и сразу же перед нами 
- ряды игровых автоматов, весело 
подмигивающие разноцветны-
ми заставками и подсвеченными 
клавишами. Клиенты заведения, 
человек двадцать, в основном 
молодые люди, поспешили спря-
таться в дальнем углу за «однору-
кими бандитами», притихли. За 
барной стойкой скучала девушка, 
похоже, администратор. Она явно 
не ждала непрошенных гостей и 
сквозь зубы отвечала на вопросы. 
Представившись Натальей Ива-
новной, она поведала, что вышла 
на работу первый день по просьбе 
подруги...

Из этого подпольного клуба 
изъяли 45 игровых автоматов. 
Как пояснили в полиции, сейчас 
выясняют, кто арендовал по-
мещения в ТЦ «Аврора». Алек-
сандр Хинштейн обратил вни-
мание журналистов на сообщение 
на экранах «бандитов»: якобы 
данный комплекс не является 
игровым автоматом, не предна-
значен для азартных игр и его ра-
бота не регламентируется Феде-
ральным законом № 244. «Такие 
тексты пишут, чтобы замылить 
свои действия», - заметил он. Де-
путат уверен: незаконный игро-

вой бизнес существует под при-
крытием нерадивых сотрудников 
полиции, следственного комитета 
и прокуратуры, а также самарско-
го центра стандартизации, метро-
логии и сертификации. По словам 
Хинштейна, экспертиза порой 
выносит странные заключения. 
«Несмотря на наличие денег в 
купюроприемниках, делали не-
ожиданный вывод, будто это не 
игровые, а лотерейные автома-
ты, - заявил он. - И по решению 
судов такие аппараты возвращали 
владельцам, которые отделыва-
лись штрафами в две-пять тысяч 
рублей». Такие эксперты, по мне-
нию депутата, должны быть на-
казаны.

На третьей точке в магазине 
«Школьник» (ул. Победы, 1) - 
снова закрытая дверь. Хозяева 
казино тщательно скрыли следы 
своего присутствия: даже выдер-
нули видеокамеру, что еще не-
давно размещалась над входом. 
Здесь к участникам рейда подо-
шла самарчанка Надежда Мар-
никова и сообщила: в ее доме 
по ул. Победы, 152а - кругло-
суточное казино. «Раньше был 
«Лас-Вегас», потом «Активный 
покупатель», - рассказала жен-
щина. - Работают и сейчас. Каж-
дый день вижу: дорожку чистят, 
охранники курят на улице, маши-
ны подъезжают».  Однако и здесь 
оказалось заперто. «Есть клубы, 

куда игроков пускают после пред-
варительных звонков и по услов-
ным стукам», - отметил началь-
ник оперативно-розыскной части 
по экономической безопасности 
и противодействию коррупции 
управления МВД по Самаре Ан-
дрей Ерошкин. 

А вот в помещении по ул. 
Победы, 99к (сквер им. Калини-
на) участники рейда нашли 28 
игровых автоматов. Они маски-
ровались под стимулирующую 
лотерею. В рюмочной у дома №9  
по ул. Ново-Вокзальной, обна-

ружили семь «бандитов». Здесь 
шумная компания молодых лю-
дей праздновала день рождения, 
хорошо выпивая и просаживая 
деньги на автоматах. Также три 
игровых комплекса - в забегалов-
ке на ул. Хасановской, 6, в пави-
льоне по пер. Новомолодежному, 
21 - еще 16, в ТЦ «Орион» самый 
крупный улов - 54 штуки. Всего 
в результате рейда изъяли 153 
игровых автомата.

«По выявленным фактам про-
ведем проверку по статьям 144, 
145 УК и определим: есть ли на-

личие состава преступления и 
административного правонару-
шения», - пояснил Андрей Ерош-
кин. Дмитрий Азаров в свою 
очередь отметил: «Уверен, что 
правоохранительные органы по 
этим точкам примут необходи-
мые меры. Хотелось, чтобы и в 
последующем эта работа носила 
системный характер. Очевидно, 
что огромное количество людей, 
семей страдают от таких злачных 
мест. Убежден, что пора в нашем 
городе поставить в этом вопросе 
точку».

1

АК А ЬНО

В Самаре закрыли шесть 
залов с «однорукими 
бандитами»

Решить проблемы образования 
поможет системный подход

Подпольные казино попали под пристальное внимание властей

Педагоги смогли узнать о перспективах отрасли образования из первых уст
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Узнав о диагнозе На-
таши, врач-невропатолог 
тут же бросилась мыть 
руки с мылом, а  подруга, 
наоборот, принципиально 
пьет из того же стакана, 
что и она. 

Уже больше десяти лет мы жи-
вем в обществе, где с каждым 

годом растет количество людей 
с вирусом иммунодефицита. В 
мире уже успели переименовать 
ВИЧ-инфекцию из «чумы 20-го 
века» в хроническое заболева-
ние. С одной стороны, народ как-
то попривык к новой напасти. С 
другой,  упорно продолжает счи-
тать ее «болезнью проституток 
и наркоманов». То есть живет с 
глубочайшей уверенностью, что 
это может случиться с кем угодно, 
только не со мной. И почему-то 
медицинские доводы о том, что 
бытовым путем вирус ВИЧ не пе-
редается, что эти люди мало чем 
отличаются от таких пациентов, 
как, например, больные сахарным 
диабетом, с трудом проникают 
в наше сознание. Как и тот факт, 
что все чаще этим вирусом зара-
жаются люди семейные и, кстати, 
порой очень долго даже не дога-
дываются о своей проблеме. 

Мы по-прежнему боимся 
и внутренне отторгаем ВИЧ-
инфицированных, а значит  по-
рождаем ответный страх и за-
крытость. Вот звонок на телефон 
доверия психологу буквально 
двухдневной давности: мать умо-
ляла приехать к ним домой, что-
бы помочь справиться с отчая-
нием сыну, недавно узнавшему о 
своем новом статусе. А тому так 
страшно, что он  отказывается 
даже подходить к телефонной 
трубке. 

Между тем  появляется все 
больше людей с положительным 
статусом ВИЧ, готовых не про-
сто отстаивать свои права, но и 
публично обсуждать социальные 
проблемы, связанные с особен-
ностями их здоровья. Впервые 
две молодые девушки в канун Дня 
борьбы со СПИДом вместе с са-
марским отделением благотвори-
тельного фонда «Вектор жизни» 
вышли на встречу с журналиста-
ми и честно отвечали на все во-
просы. 

«С ТРАНСПАРАНТОМ  
НЕ ХОЖУ, НО ДИАГНОЗ 

НЕ СКРЫВАЮ...»
«Я здесь для того, чтобы пока-

зать, что я просто женщина. А ви-
рус — это всего лишь маленькая 
частичка в моей крови», - говорит 
Ольга Кобченко, которая зара-
зилась вирусом иммунодефицита 
от молодого человека, который 
«побоялся»  рассказать ей о своей 
болезни.  Инфекцию она обнару-
жила случайно, пройдя медицин-
ское обследование. Тогда она за-
молчала на целых три дня. Были 
мысли о смерти, отчаяние, пугаю-
щая неизвестность. Она отмерила 
себе на тот момент всего три года 
жизни. Но, говорит,  слава богу, 
прошло одиннадцать, и сейчас 
она собирается жить уже до вось-
мидесяти лет. Причем жить, за-
метьте, интересно, активно. 

Сама она уроженка Калинин-
града, приехала к нам в Самару, 
чтобы пройти тренинг лидерских 
качеств. Занимается йогой, бегает 
по утрам, имеет массу друзей в 
разных городах России, а еще все 
время ищет и находит себе ин-
тересную работу. Это сегодня. А 
пять лет назад как раз из-за свое-
го ВИЧ-статуса девушка была вы-
нуждена расстаться с должностью 
продавца. Тогда она попала в 

больницу на хирургическую опе-
рацию, и начальник решил спра-
виться о ее здоровье. Узнав, что  у 
Ольги ВИЧ, устроил ей «веселую 
жизнь»... Она очень переживала, 
а теперь благодарна судьбе за эту 
ситуацию. Поскольку нашла бо-
лее интересный вид занятий (сей-
час работает социальным педаго-
гом), научилась отстаивать свои 
права и помогает людям с таким 
же, как у нее, диагнозом снова об-
рести твердую опору в жизни. 

- У меня очень широкий круг 
общения, - признается Ольга. - Я 
не кричу о своем ВИЧ-статусе,  
не хожу с транспарантом, но и не 
прячу таблетки. На вопрос, «что 
тут у тебя за баночки стоят», отве-
чаю, что это моя терапия. И если 
на пороге СПИД-центра встре-
чаю знакомого, то не перехожу на 
другую сторону улицы, а спокой-
но захожу в центр. И ни разу я не 
столкнулась с тем, чтобы кто-то 
из моего окружения испугался, 
отвернулся от меня. Когда моя 
мама впервые услышала об этом, 
она посмотрела и сказала: живем 
дальше. И эта спокойная реакция 
мне очень помогла в дальнейшем. 

«ПОМЕНЯЛА  
ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ»

Наталья Митусова из То-
льятти живет с этим диагнозом 

десять лет. «Наградил» ее ви-
русом, как и в случае с Ольгой, 
гражданский муж. И тоже скром-
но умолчал об этом. О том, что у 
ее молодого человека ВИЧ, ей на-
мекнула работающая в наркоди-
спансере подруга. Наталья долго 
не хотела верить, пока не поняла, 
что и сама попала в группу ин-
фицированных. Первая реакция, 
вспоминает девушка, была шоко-
вой. Не знала, как жить дальше. 
Думала бросить институт, работу. 
И хорошо, что этого не сделала. 
Сегодня она главный бухгалтер и 
параллельно занимается волон-
терством в общественной органи-
зации — помогает таким же, как 
она, ВИЧ-инфицированным. 

Тогда, в первое время,  ее под-
держали семья, мама, подруга, 
которая настойчиво стала пить 
воду из ее стакана. Мол, смотри, 
я с тобой, я не боюсь! А вот с ме-
диками было тяжело, один из са-
мых частых вопросов, которые 
ей задавали люди в белых хала-
тах: «Что, кололись?» Да и сейчас  
любой ее чих и недомогание вра-
чи склонны сразу  списывать на 
ВИЧ-инфекцию. 

«Я же много лет принимаю те-
рапию, у меня вирусная нагрузка 
— ноль! - переживает Наталья. - 
Пытаюсь до них достучаться, де-
люсь своими знаниями,  начинаю 

объяснять, что на данный момент 
у меня простуда, а не ВИЧ!  Это 
обидно. Кто-то другой их должен 
учить!».  Сколько раз она выходи-
ла со слезами на глазах из кабине-
та гинеколога, невропатолога...

С заразившим ее молодым 
человеком они через несколько 
лет все-таки расстались. И при-
чина, уверена девушка, была со-
всем не в их ВИЧ-статусе,  тогда 
она поняла и даже оправдала его 
«молчание». Ей непросто было 
преодолеть внутренний барьер и 
решиться на новые отношения, 
но сейчас у Наташи появился свой 
парень. И когда она сказала ему о 
своем диагнозе, услышала в от-
вет: ну и что, будем жить и с этим. 
Кстати, среди ее знакомых есть 
молодые пары, где Она - «поло-
жительная», а Он - «отрицатель-
ный» (или наоборот). Есть даже 
такой термин — дискордантные 
пары... Любви, как говорится, все 
статусы покорны. 

Она не видит в своих отноше-
ниях ничего необычного, главное, 
считает,  владеть информацией о 
вирусе, внимательно относиться 
к себе и партнеру. И мечтает в бу-
дущем о своем ребенке. Причем, 
она видела более полутысячи 
молодых ВИЧ-инфицированных 
мам, у которых - при соблюдении 
всех медицинских рекомендаций 
-  родились совершенно здоровые 
дети, и поэтому за своего запла-
нированного в будущем ребенка 
не боится. Она видит, сколько 
красивых, молодых и успешных 
дам уже входят в эту группу — 
женщин, живущих с ВИЧ. И жи-
вущих полноценно, интересно, в 
общем, нормально. 

А еще Наталья стала по-
другому относиться к жизни: ни 
абы как, а ей захотелось делать 
что-то доброе. И ее участие в этой 
встрече «с открытым лицом» - это 
тоже попытка изменить ситуацию 
в обществе по отношению к лю-
дям, живущим со статусом ВИЧ. 

ЧТОБЫ ЖИТЬ  
И НЕ ПАРИТЬСЯ

«У нас еще нет понимания, 
что ВИЧ-инфекция - это хрони-
ческое заболевание, которое мо-
жет дать человеку возможность 
полноценно жить. И  до сих пор 
считается, что  ВИЧ-инфекция 
— это страшно, ВИЧ-инфекция 
равна смерти,» - размышляет ру-
ководитель благотворительного 
фонда «Вектор жизни»  Елена 
Титина. Она считает, что эту про-
блему нельзя решить,  пока люди 
краснеют при слове презерватив, 
а родители избегают разговоров 
о наркотиках и СПИДе с детьми в 
семье. А еще Елена мечтает о том 
времени, когда «люди с ВИЧ бу-
дут жить и не париться по этому 
поводу, свободно говорить и не 
испытывать дискомфорта». Ну 
и еще все ВИЧ-инфицированные 
мечтают о том, чтобы изобрели 
таблетку от СПИДа. А пока ее 
нет, нужно учиться жить с от-
крытым лицом.

ОНИ ОТКРЫВАЮТ ЛИЦА
Женщины, живущие с ВИЧ, решились на откровенный разговор
Наталья БЕЛОВА

Всемирный день борьбы со сПидом

КОММЕНТАРИЙ
АНДРЕЙ БЫКОВ

главный врач Самарского областного центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом:

- На территории России 680 тысяч выявленных ВИЧ-
инфицированных, из них 45 тысяч 854 являются жителями Самар-
ской области. Ежедневно на территории России регистрируется до 
150 новых случаев,  из них 10-12 - на нашей территории. Пока не уда-
ется снизить количество новых случаев заражения. Для этого есть 
свои причины: 71 процент из общего количества зарегистрированных 
инфицированных употребляет наркотики. Но с каждым годом число 
лиц, заразившихся половым путем, постоянно возрастает, и в основ-
ном это женщины. Больше половины ВИЧ-инфицированных — это 
молодые люди до 30 лет. И здесь важно решение не только медицин-
ских, но и социальных проблем. 
Что касается детей, то в Самарской области рождено уже около 
шести тысяч малышей ВИЧ-инфицированными женщинами. Из них 
диагноз подтвержден у 359 малышей.

ОБЩЕСТВО

Наталья и Ольга теперь уже не боятся...

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

РА

Главный врач областного СПИД-центра Андрей Быков 
и психолог Анастасия Камлык поддерживают этих женщин
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7ПАНОРАМА

Ольга МАТВЕЕВА 

В этом году в Самаре было зарегистри-
ровано 1090 дорожно-транспортных 

происшествий, в которых пострадали 
люди. Ровно половина из них - это слу-
чаи наездов на пешеходов  - 530 ДТП. По 
сравнению с прошлым годом показатели, 
конечно, снизились, но не так заметно, как 
хотелось бы, - всего на  84 случая. Стати-

стика неумолима: в большинстве случаев 
виновниками трагедий становятся води-
тели, не соблюдающие правила проезда на 
пешеходных переходах. 

Так, после резонансного ДТП в Брян-
ске, когда водитель на «зебре» сбил жен-
щину с ребенком, после чего девочка 
погибла на месте, а мать в тяжелом со-
стоянии увезли в больницу, в стране стар-
товала Всероссийская акция «Охота на 

«зебру». Она проходит в 20 российских 
регионах и направлена на выявление ава-
рийных и опасных для пешеходов участ-
ков дорог. При этом в акции принимают 
участие не только сотрудники ГИБДД, но 
и все жители области. 

«Направить жалобу или любую дру-
гую информацию об опасном пешеход-
ном переходе может каждый, - сообщила 
руководитель отделения пропаганды бе-

зопасности дорожного движения ГИБДД 
УМВД по Самаре Оксана Кузнецова. - 
Мы проверим информацию и устраним 
любое нарушение на перекрестках и «зе-
брах».

Направлять свои жалобы и предложе-
ния можно на официальный сайт акции 
www.zebra-go.ru или на сайт управления 
ГИБДД ГУВД по Самарской области www.
gai63.ru

Жителей призывают сообщать об опасных пешеходных переходах
ЕЗОПАСНОС Ь 

ОХОТА НА «ЗЕБРУ»

Д И ИС И  О ОДС О О О  С

ПОС ОВ И
от 30.11.2011 № 1682

Об организации и проведении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в енеральный план городского округа 
Самара, утвержденный решением Думы городского округа Самара 

от . . 8  9

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства и в соответствии со статьями 24, 28 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области, постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 10.02.2010 № 126 «О подготовке 
предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа Самара», 
положительным заключением Правительства Самарской области от 29.11.2011  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Проект внесения изменений 
в Генеральный план), опубликованному в газете «Самарская Газета» от 17.09.2011 
№174 (4693) и размещенному на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в сети «Интернет».

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проекту внесения из-
менений в Генеральный план согласно приложению.

3. Заместителям Главы городского округа – главам администраций районов, ди-
ректору МП г.о. Самара «Культурно - досуговый центр им. В.Я.Литвинова на площади 
С.М.Кирова», директору Центра творчества учащихся МТЛ обеспечить предоставление 
помещений и организационно-техническую поддержку при проведении публичных 
слушаний. 

4. Наделить полномочиями председательствующего на публичных слушаниях по 
Проекту внесения изменений в Генеральный план:

руководителя управления градостроительного регулирования Департамента стро-
ительства и архитектуры городского округа Самара Темникова А.А.;

руководителя управления оформления земельными участками Департамента 
строительства и архитектуры городского округа Самара Рогачеву Т.Г.;

руководителя управления перспективного развития Департамента строительства 
и архитектуры городского округа Самара Урюпина А.В.;

начальника отдела градостроительного регулирования Департамента строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара Гниломедова А.С.

5. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара: 
5.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по Проекту внесе-

ния изменений в Генеральный план в соответствии с действующим законодательством 
с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний;

5.2. Обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материа-
лов Проекта внесения изменений в Генеральный план, выступления представителей 
органов местного самоуправления городского округа Самара, разработчиков данно-
го проекта на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по 
радио, телевидению;

5.3. Принять, обобщить и включить в протоколы публичных слушаний предложения 
и замечания жителей городского округа Самара, касающиеся  Проекта внесения из-
менений в Генеральный план, которые могут быть направлены в письменном виде по 
почте в адрес Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара 
(443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132), со дня опубликования настоящего по-
становления по день проведения публичных слушаний включительно.

5.4. Представить подготовленную документацию по Проекту внесения изменений в 
Генеральный план, протоколы публичных слушаний по данному проекту, заключение 
о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия ре-
шения о согласии с Проектом внесения изменений в Генеральный план и направлении 
его в Думу городского округа Самара или об отклонении проекта и направлении его 
на доработку. 

5.5. Обеспечить официальное опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара 
обеспечить: 

6.1. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение 3-х дней 
со дня представления текста заключения.

6.2. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара.

6.3. Опубликование  настоящего  постановления  в   газете   «Самарская
Газета» в срок, установленный в приложении.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

лава городского округа
Д.И. заров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.11.2011 № 1682

График проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений  
в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539

№
п/п Районы городского 

округа Самара

Дата 
публикации

сообщения о месте и 
времени проведения 
публичных слушаний

Дата 
проведения 

публичных слушаний
Место и время проведения 

публичных слушаний

Размещение экспозиции 
(демонстрационного материала) 

в администрациях районов по 
адресам

Дата 
опубликования 

заключения о результатах 
публичных слушаний

1 2 3 4 5 6 7

1.

Куйбышевский 
Ленинский
Самарский

Не позднее 10 дней 
со дня подписания 

настоящего 
постановления

11.01.
2012

ул. Больничная, д. 1
 Центр творчества учащихся 

МТЛ,
в 16.00

ул. Зеленая, 14А,
ул. Ярмарочная, 23,

ул. Некрасовская, д.38
17.01.2012

2
Кировский 

Промышленный 
Советский

Не позднее 10 дней со 
дня подписания

настоящего 
постановления

11.01.
2012

МП г.о. Самара «Культурно 
- досуговый центр им. В.Я. 

Литвинова на площади С.М. 
Кирова»,

пр. Кирова, 145, 
в 16.00

Пр. Кирова, 157,
ул. Краснодонская, 32, ул. 

Советской Армии, д.27 17.01.2012

3
Октябрьский 

Железнодорожный
Не позднее 10 дней со 

дня подписания
настоящего 

постановления

11.01
2012

Актовый зал администрации 
Октябрьского района,
ул. Ново-Садовая, 20,

в 16.00

ул. Ново-Садовая, 20, 
ул. Урицкого, 21 17.01.2012

4 Красноглинский
Не позднее 10 дней со 

дня подписания
настоящего 

постановления

11.01.
2012

Актовый зал администрации 
Красноглинского района,

ул. Сергея Лазо, д.11,
в 16.00

ул. Сергея Лазо, д. 11 17.01.2012

Первый заместитель
лавы городского округа Самара

В.В. удряшов

О И ИА ЬНОЕ ОП ИКО АНИЕ
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Веселые массовые сцены делают оперетту похожей на шумный праздник
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Впервые она «залетела» на 
самарскую сцену в середине 
пятидесятых. С тех пор с на-
ших афиш почти не исчезает. 
Хотя постановки и меня-
ются. На памяти завзятых 
театралов – двадцатилетней 
давности «Летучая мышь» в 
постановке харизматичного 
Бориса Рябикина, в 2009 году 
родилась «Мышь» режиссера 
Бориса Кричмара.

Оперетта - жанр живой, мо-
бильный. Два года про-

жила предыдущая «Мышь» - и 
хватит, захотелось чего-нибудь 
новенького. Для возобновления  
спектакля пригласили поста-
новочную бригаду из Санкт-
Петербурга - режиссера Галину 
Тарасову, художника Бориса 
Анушина, хореографа, заслу-
женного деятеля искусств Сер-
гея Грицая.

Режиссеры любят оперетту 
за обилие постановочных воз-
можностей. Зрители – за увлека-
тельный сюжет, живо развиваю-
щееся действие. И немаловажное 
обстоятельство – в отличие от 
оперы, где текст обычно не очень 
разборчиво поется, речь опере-

точных персонажей по большей 
части отчетливо проговаривается 
актерами. Зрители ловят каждое 
слово – отточенное остроумие 
текста знаменитого советского 
драматурга Николая Эрдмана 
того заслуживает. Арии, ансамб-
ли, хоры, словно ракеты, взмыва-
ют над речевыми эпизодами.

Режиссер Галина Тарасова - 
художественный руководитель 
Санкт-Петербургского театра 
оперетты. Начинала «изнутри», 
познавая законы жанра как опе-
реточная певица - сначала в Сара-
товском театре, потом в Красно-
ярске, затем в театре музыкальной 
комедии в Санкт-Петербурге. 
Окончив Академию театрального 
искусства (бывший ЛГИТМиК - 
Ленинградский институт театра, 
музыки и кино) по специальности 
«Режиссер музыкального театра», 
Галина Ивановна посвятила себя 
режиссерской деятельности.

В работе над самарской «Ле-
тучей мышью» Галина Тарасова 
не ставила себе задачи ошело-
мить зрителя экстравагантным 
решением. Вполне традицион-
ный режиссерский рисунок. А 
вот в сценографии у Бориса Ану-
шина появилось кое-что новое. 
Арестантов (как мы помним, в 
конце оперетты действие перено-
сится в тюрьму) в прямом смысле 
слова засунули в бутылки. Есть и 
рецидив предшествующей сцены 
– сцены бала у князя Орловско-
го. Роскошная люстра из бально-
го зала перекочевала на потолок 
тюрьмы и светит там как ни в чем 
не бывало. И с невозмутимостью 
бывалого узника в ней восседа-
ет… Альфред, неудачливый уха-
жер Розалинды.

«Летучая мышь» – оперет-
та, в которой царят два сопрано. 
Традиционное распределение 
ролей идет от комической оперы: 
Розалинда, благородная героиня, 
страдающая от легкомысленного 
поведения мужа, и Адель, ее не-
унывающая служанка. Татьяна 
Гайворонская в партии Роза-

линды – редкостный черный 
бриллиант, опереточная дива, в 
роли которой темным пламенем 
отсвечивают все спетые ею тра-
гические и драматические роли. 
И не сверкал бы этот бриллиант 
так ярко, если бы за ним, за ко-
кетливым лукавством дуэта с 
Айзенштайном, не просматрива-
лись и ревность, и оскорбленное 
достоинство, и нежность. Генрих 
Айзенштайн, принимая жену в 
маскарадном костюме летучей 
мыши за прекрасную незнаком-
ку, жалуется ей: жена для него 

– прочитанная книга. И как он 
оказывается посрамлен! Гайво-
ронская – Розалинда – книга, 
лучшие страницы которой еще 
впереди.

Блистательная Адель – Ири-
на Янцева – завораживает кра-
сотой и чистотой инструменталь-
ного звучания голоса. 

Отметим и замечательный 
дебют нового баритона, вошед-
шего в этом сезоне в труппу теа-
тра, – лауреат Российской нацио-
нальной премии «Золотая маска» 
Дмитрий Бобров выступил в 
партии Генриха Айзенштайна.

Хороши актерские работы 
Владимира Полуяхтова (ди-
ректор тюрьмы), Юрия Про-
скурякова (дежурный). Лыка 
не вяжут бравые тюремщики… 
Впрочем, это беспроигрышная 
сцена – актеры, изображающие 
пьяных, обречены на самые го-
рячие зрительские симпатии. 

Не буду упоминать всех ис-
полнителей – не все составы  
(а их несколько) удалось пока 
видеть и слышать. Замечу лишь, 
что победила в нашей премьере 
музыка. Всеми любимая, знаме-
нитая, сверхпопулярная… Браво, 
маэстро Иоганн Штраус! Кстати, 
это второе, и не менее удачное, 
появление нашего нового дири-
жера Евгения Хохлова перед са-
марской публикой (первое, напо-
минаем, было в «Шопениане»).

Есть в этой постановке и не-
которые неразрешимые (или не 
разрешенные пока) загадки. Ан-
тичные туники, в которых танцу-
ет женская часть кордебалета... 
Как их занесло в девятнадцатый 
век? Художник Борис Анушин 
трактует неожиданную одежду 
как элемент маскарада. Правда, 
чем-то туники от классического 
образца отличаются. Помнится, 
не принят был в первом веке в 
Риме воротник шалькой, укра-
шающий балетные туники. 

Впрочем, элемент неверности, 
обмана, хмельного головокруже-
ния и от сюжета, и от его трактов-
ки здесь вполне уместен. Такова 
уж она, «Летучая мышь»…

Наталья ЭСКИНА

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»: 
СНОВА  В  ПОЛЕТЕ
Театр оперы и балета вновь приглашает зрителей 
на знаменитую оперетту Иоганна Штрауса

Режиссеры любят 
оперетту за обилие 

постановочных 
возможностей. Зрители – 
за увлекательный сюжет, 

живо развивающееся 
действие.

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

1 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
ТЕАТР

Театр драмы, Ladies` Night, 
18:00

«Самарская площадь», «Запах 
легкого загара», 18:30

КОНЦЕРТЫ
Арли Леонард, филармония, 
19:00

КИНО
«Меланхолия» (фантастика, 
драма)
«Ракурс»
«Кузен, кузина» (мелодрама, 
комедия)
«Ракурс»
«Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой» (драма, биография)
«Пять звезд», мультикомплекс 
«Киномечта»

«Делай ноги 2» 3D 
(мультфильм, комедия, семей-
ный, музыка)
«Пять звезд», мультикомплекс 
«Киномечта», 
«Однажды в Ирландии» (трил-
лер, комедия, криминал)
«Пять звезд», мультикомплекс 
«Киномечта»
«Аноним» (драма)
«Пять звезд», мультикомплекс 
«Киномечта»

«Как украсть небоскреб» (коме-
дия, криминал)
«Пять звезд», мультикомплекс 
«Киномечта»

ВЫСТАВКИ
«ПРЕБЫВАЮ В РАДОСТИ»
1 – 8 декабря, галерея «Волга» 
(ул. Ленинская, 224, тел. 8-960-
813-41-14)
Персональная выставка Андрея 
Данилова
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
ВЛАДИМИРА ГОБОЗОВА
1 – 12 декабря, галерея «Вави-
лон» (ул. Ульяновская, 18, тел. 
979-88-94)
«МЕЖДУРЕЧЬЕ»
Персональная фотовыставка 
Людмилы Мельниченко
1 – 17 декабря, галерея «Новое 
пространство» (пр. Ленина, 14а, 
тел. 334-22-99)

НИ РОЖДЕНИЯ Д
1 ДЕКАБРЯ
Николаева Татьяна Юрьевна, директор МОУ ВСШ № 12 г.о. Самара;
Дорожков Алексей Кириллович, полный кавалер ордена Трудовой Сла-
вы;
Низамов Раис Мударисович, главный врач ГУЗ «Самарская областная 
туберкулезная больница». 
В этот день родились: Маршал Советского Союза, министр обороны 
СССР (1955 — 1957 г.г.) Георгий Жуков, гениальный математик Ни-
колай Лобачевский, выдающийся советский спортсмен Всеволод Бо-
бров.Е
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   ПРАЗДНИК СЕГОДНЯ        

 Всемирный день борьбы со СПИДом
Отмечается с декабря 1988 года после того, как 
на встрече министров здравоохранения боль-
шинства стран прозвучал призыв к социальной 
терпимости и расширению обмена информаци-
ей по ВИЧ/СПИДу. Символом борьбы со СПИДом 
является красная ленточка, похожая на пере-
вернутую букву «V».

Сотрудники и родители воспитанников МДОУ №349  
выражают соболезнования Мкртчан Асмик Серёжовне  
в связи с трагической гибелью мужа Мкртчан Гагика  

и близкого родственника Мкртчан Гургена.


