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Освежим в памяти наиболее
значимые события,
произошедшие за 365 дней
в мире, стране и нашем
городе
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Депутат Тольяттинской городской
Думы Сергей Егоров пытается
добиться возврата денег
вкладчикам ООО Финансовоинвестиционная компания
«Экономический альянс»
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31 декабря 2013 года истек
срок действия старых
мунициальных контрактов

СНЕГ,
ВЕТЕР,
ПАРУС…
С 5 по 10 февраля
жители Тольятти
станут свидетелями
оригинального и уже
традиционного зрелища
– соревнований по
сноукайтингу.
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ОТГРЕМЕЛИ ФЕЙЕРВЕРКАМИ
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ,
ПОГАСЛИ ЕЛОЧНЫЕ ОГНИ. СТРАНА
ПОСТЕПЕННО ВОЗВРАЩАЕТСЯ
К ПРИВЫЧНОМУ РИТМУ ЖИЗНИ.
ЧТО НОВОГО ОЖИДАЕТ НАС
В ПРЕДСТОЯЩИЕ 365 ДНЕЙ,
14 ИЗ КОТОРЫХ МЫ УЖЕ ПРОЖИЛИ?
И ВООБЩЕ, ЧТО ХОРОШЕГО МОЖЕТ
ПРИНЕСТИ ГОД СИНЕЙ ДЕРЕВЯННОЙ
ЛОШАДИ?
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КУПАТЬСЯ ОПАСНО!
Лед на Волге недостаточно прочный для того, чтобы устраивать массовое купание в Крещенскую ночь.
«В настоящее время на акватории Волги средняя толщина льда составляет 20 см. Наблюдаются многочисленные надломы, промоины и участки открытой воды. Лед пористый,
неоднородный», - рассказал на аппаратном совещании в понедельник руководитель департамента общественной безопасности мэрии Сергей Басов.
В традиционных местах для купания – рядом с мужским
монастырем в Портпоселке, на «итальянском» пляже и набережной Автозаводского района толщина льда также не превышает 20 см. Для сравнения в прошлом году лед был до полуметра. Кроме того, прошедшие выходные, выдавшиеся в
Тольятти с плюсовой температурой воздуха еще сантиметра
на два уменьшили толщину льда. Согласно метеопрогнозу к
концу недели ожидается понижение температуры до 15 градусов мороза. Но данного температурного режима, а главное времени будет недостаточно для образования прочного
и безопасного льда. В виду всего вышесказанного в мэрии решили: в целях безопасности горожан места для массового купания в Крещенскую ночь-2014 организовываться не будут.
«Если для группы рыбаков из 10 человек, 20-сантиметровый слой льда еще безопасен, то при массовом выходе людей
на лед - в прошлом году около 3,5 тыс. людей изъявили желание погрузиться в воду только в районе «Волжского замка» произойдет прогибание или обрушение льда с выходом воды наружу», - сообщил Сергей Басов.
Специально устроенные подходы, настилы при массовом выходе на лед людей также не спасут. А учитывая снегопады, которые обещают до конца недели, снегом закроет все
промоины, трещины, и выходить на лед станет еще опаснее.
«С нашей стороны будут предприняты все меры по недопущению людей на лед, в том числе не будут прорубаться майны», - заявил руководитель департамента общественной безопасности.
Алексей Бузинный, вице-мэр Тольятти, предложил рассмотреть возможность установки искусственных емкостей,
чтобы православные имели возможность окунуться в святую воду. «Однако если такой вариант окажется неприемлем,
то безопаснее будет принять душ в своей квартире, чем подвергаться риску. Тем более что священнослужители говорят:
в этот день любая вода является святой. Инстинкт самосохранения должен преобладать в принятие решения, как встретить Крещение», - считает вице-мэр.

НАДО МЕНЬШЕ ПИТЬ!
Новогодние каникулы предоставили отличную возможность жителям города отдохнуть. Но в то время, пока
большинство устраивали свой досуг, сотрудники полиции
охраняли покой тольяттинцев, а несознательная часть горожан стремилась к тому, чтобы правоохранители не сидели сложа руки.
Сергей Гудилин доложил вчера на аппаратном совещании
в мэрии, что за новогодние праздники совершено 49 тяжких
и особо тяжких преступлений, 34 из них раскрыто. На улицах
города злоумышленники нарушали закон 55 раз, 19 преступлений раскрыто.
Совершено три умышленных убийства, два из них двойные. В одном случае женщина убила двух мужчин, в другом,
наоборот, мужчина – двух женщин. Дважды был причинен
тяжкий вред здоровью граждан. Все особо тяжкие преступления произошли по пьяной лавочке в ходе возникновения
ссор после распития горячительных напитков.
Три ложных сообщения о фактах терроризма произвели
тольяттинцы по телефону. По словам полковника Гудилина,
они случились под впечатлением от предновогодних трагических событий в Волгограде. Так, гражданин, позвонивший
в приемную президента РФ и сообщивший о заминировании
новогодних елок в Сочи и Нальчике, признался, что он проверял бдительность сотрудников полиции. Другой тольяттинец, поссорившись с персоналом кафе, сообщил о заминировании этого питейного заведения. Третий в ночь с субботы на
воскресенье решил «подложить бомбу» в 24-й отдел полиции. Все телефонные «террористы» были установлены и задержаны. В настоящее время ведется следствие.
Сергей Владимирович также сообщил о плановых проверках организаций, торгующих алкоголем. За праздничные
дни было проведено более 60 таких проверок, в результате которых изъято около 3,5 тонн алкоголя на сумму более
1 млн рублей. Что характерно, на некоторые торговые точки
составляются протоколы с изъятием продукции не впервые,
но их владельцы продолжают нарушать закон, торгуя без лицензии либо контрафактом. Глава У МВД по Тольятти предложил мэрии, в частности управлению потребительским рынком, объединить усилия в борьбе с нарушителями закона.
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СЛЕД В ИСТОРИИ
ВОТ И СТАЛ ИСТОРИЕЙ ЕЩЕ ОДИН ГОД – 2013-Й.
ОН ОЗНАМЕНОВАЛСЯ МНОЖЕСТВОМ РАДОСТНЫХ, ПЕЧАЛЬНЫХ,
НЕОБЫЧНЫХ И СТРАННЫХ СОБЫТИЙ. А ВОТ О ТОМ, НАСКОЛЬКО ОН БЫЛ
УСПЕШНЫМ, МЫ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПОЙМЕМ ТОЛЬКО СПУСТЯ ВРЕМЯ, КОГДА
СРАВНИМ ЕГО С ТЕМИ ГОДАМИ, ЧТО ЖДУТ НАС ВПЕРЕДИ. А ПОКА ОСВЕЖИМ
В ПАМЯТИ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА 365 ДНЕЙ
В МИРЕ, СТРАНЕ И НАШЕМ ГОРОДЕ.

Ольга Баркалова

СКАНДАЛЫ, МЕТЕОРИТЫ,
ДЕНЬГИ

…Одним из главных событий минувшего года стал взрыв в атмосфере Земли метеорита и падение его
осколков на Челябинск 15 февраля.
Ударной волной в городе были выбиты окна более чем в 5 тысячах домов. За медицинской помощью обратилось порядка 1200 человек.
Социальные сети мгновенно отреагировали шутками о суровых челябинских парнях, которые,
пообещав достать звезду с неба, непременно это делают. Падение каменного гостя из космоса активизировало и местных дельцов: уже на
следующий день его осколки продавались в интернете по цене от 500
рублей до нескольких миллионов.
В октябре, после продолжительных
поисков, самый крупный фрагмент
метеорита был поднят со дна озера
Чебаркуль и помещен в краеведческий музей Челябинска. Российские
ученые назвали метеорит в честь города. Ущерб от вторжения космического гостя составил не менее 1 млрд рублей.
…Приход весны 2013 года наиболее бурно ознаменовался на острове Кипр. Это курортное государство
приковало к себе внимание всего мира показательной борьбой с «налоговыми курортами», которую развернули лидеры еврозоны - Германия и
Франция. Главному мировому оффшору, попавшему в тяжелое финансовое положение, предложили
помощь, но в обмен на то, что правительство обложит единовременным
налогом крупные банковские вклады. Для страны, чей банковский сектор составлял свыше 700% ВВП, это
был сокрушительный удар.
…Минувший год надолго запомнится католическому миру неожиданным отречением от понтификата
папы Бенедикта XVI. Трон Римского
первосвященника впервые за 600 лет
был покинут при жизни, а не после
смерти папы. Новый глава католической церкви аргентинский кардинал
Хорхе Марио Бергольо продолжил
удивлять мир. Вслед за избранием
имени в честь святого Франциска

Ассизского, прозванного «святым
бедных», новый папа отказался от положенных ему по высокому статусу
привилегий и символов власти: красных туфель, трона, специального автомобиля и шикарных апартаментов
в апостольском дворце. Чем заслужил себе прозвище Тефлоновый – за
отсутствие поводов для критики.
…В 2013 году отошли в мир иной
несколько личностей, вершивших
новейшую историю. 23 марта тело
бывшего «серого кардинала» Кремля
Бориса Березовского было найдено в доме его бывшей жены в 40 км
от Лондона. Вскрытие показало, что
Борис Березовский умер в результате повешения. Полиция не исключает содействия «третьей стороны», но
версию о самоубийстве называют более правдоподобной.

ПОЖАЛУЙ, САМЫМ
ГРОМКИМ ПОЛИТИЧЕСКИМ
СКАНДАЛОМ-2013 СТАЛО
ДЕЛО ЭКС-СОТРУДНИКА
СПЕЦСЛУЖБ США ЭДВАРДА
СНОУДЕНА, КОТОРЫЙ
РАЗОБЛАЧИЛ СВОИХ КОЛЛЕГ
Защитник островка социализма в капиталистическом мире, президент страны с самой низкой стоимостью бензина Уго Чавес проиграл
свою войну, но не идеологически
чуждой системе, а тяжелой болезни.
5 марта национальное телевидение
Венесуэлы объявило о смерти Чавеса.
Его преемник Николас Мадуро предложил забальзамировать вождя, но
после консультаций с российскими
специалистами от этой идеи отказались.
Маргарет
Тэтчер,
символ
Британии 80-х, ушла из жизни 8 апреля. Причиной ее смерти стал инсульт.
Пока одна часть страны скорбела
по «железной» леди, другая - распевала: «Динь-дон! Ведьма умерла!».
Маргарет Тэтчер за годы своего правления навлекла на себя народную ненависть из-за отмены бесплатного
молока и увеличения на треть платы
за питание в школах.
5 декабря в ЮАР на 96-м году
жизни скончался бывший президент

страны и лауреат Нобелевской премии мира Нельсон Мандела. Один
из самых известных политических
деятелей Африканского континента умер у себя дома в Йоханнесбурге
в окружении родных. В 1994 году он
стал первым чернокожим президентом в истории ЮАР, но до того ярый
борец с режимом апартеида – официальной политики разделения граждан ЮАР на белых и черных - провел в заключении 27 лет.
…В 2013 году мир балансировал на грани войны два раза: весной
почти понарошку в Корее и в августе очень серьезно в Сирии. В начале
марта у берегов Северной Кореи был
потоплен южнокорейский корабль,
десятки членов экипажа пропали без
вести. Подозрения, прежде всего, пали на КНДР. Но сказать о том, что
судно потоплено в результате взрыва ракеты, выпущенной с территории
Северной Кореи, означало открытую
конфронтацию. В итоге появилась
версия, что корабль затонул сам, налетев на риф.
Сирия, в которой вот уже три года
не утихает гражданская война, в августе чуть не повторила судьбу Ливии
и Ирака, переживших американскую
интервенцию. Войска НАТО всерьез
рассматривали возможность вторжения в страну после химической атаки
в пригороде Дамаска, произошедшей
21 августа. Тогда, по разным оценкам,
погибли от 280 до 1 тысячи 700 человек. Дамаск был спасен от вторжения
благодаря позиции России, которая
предложила передать сирийское химическое оружие под международный контроль.
…Пожалуй, самым громким политическим скандалом-2013 стало дело экс-сотрудника спецслужб
США Эдварда Сноудена, который разоблачил своих коллег, занимавшихся незаконной «прослушкой» лидеров государств. В обнародованных
им материалах говорится о том, что
слежка велась за правительствами
Германии, Италии, Греции, Франции
и ряда других европейских стран.
Эта информация вызвала недовольство жителей и властей многих европейских стран, потребовавших объяснений от Вашингтона. Сноуден
покинул США и 1 августа получил
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временное убежище в России сроком
на один год.
…21 ноября правительство
Украины приостановило подготовку к подписанию соглашения о вступлении в Евросоюз в обмен на то, что
Газпром будет продавать газ Украине
по цене на треть ниже обычной: вместо 400 долларов по 269 долларов за
тысячу кубометров. Плюс Россия пообещала влить в украинскую экономику 15 млрд долларов путем покупки украинских ценных бумаг. Отказ
от вступления в ЕС вылился в митинг
сторонников евроинтеграции, который перешел в самую массовую за последние десять лет акцию протеста.

проект был один из самых спорных
и обсуждаемых в этом году. Правда,
вступает он в силу с 2015 года, с этого
времени в России будет действовать
новая формула, по которой расчет
страхового пенсионного капитала будет осуществляться не в рублях, как
сейчас, а в баллах, исходя из уровня

ное устройство на первом этаже
здания неподалеку от входа. Утром
30 декабря в Дзержинском районе
Волгограда был взорван троллейбус.
Общее число жертв трех терактов достигло 40 человек.
…В течение всего 2013 года уровень ксенофобии нарастал и достиг

РАЗВОДЫ, РОМАНЫ,
РЕФОРМЫ

…Уникальным событием в России
- подчеркнуто православной стране
- стал развод президента. Людмила
Путина заявила, что брак завершен
в связи с тем, что она практически не
видит мужа. Владимир Путин напирал на то, что есть люди, «абсолютно не совместимые» с публичностью.
Слухи о венчании Путина с депутатом-гимнасткой Алиной Кабаевой
развеял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что в
жизни главы государства «нет другой
женщины», а подобные предположения - это просто «интернет-упражнения».
Доказательством того, что у президента в голове только работа, может являться возрождение им звания
«Герой Труда». Оно будет присуждаться «за достижение выдающихся результатов в государственной,
общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России». Первые Герои Труда
РФ - дирижер Валерий Гергиев, директор НИИ нейрохирургии имени
академика Н.Н.Бурденко Александр
Коновалов, механизатор Юрий
Коннов, машинист горных выемочных машин Владимир Мельник и токарь Константин Чуманов - уже получили от государства вместе с орденом
по 35,2 тыс. рублей.
…В
июне
в
российском
Министерстве экономического развития произошла кадровая перестановка. Вместо Андрея Белоусова,
ушедшего
работать
помощником президента, ведомство возглавил первый зампред Центробанка
Алексей Улюкаев. Почти одновременно покинул свой пост председатель Банка России Сергей Игнатьев,
а его место заняла бывший министр
экономического развития Эльвира
Набиуллина. От Улюкаева ожидали
предложений по стимулированию
затухающего роста экономики, а от
Набиуллиной – снижения ставок ЦБ,
которое бы поддержало этот рост. Но
главным решением Улюкаева стала
заморозка тарифов естественных монополий, произошедшая уже осенью.
А Набиуллина не стала снижать ставки, зато осенью и зимой ЦБ произвел
атаку на банки, отозвав несколько десятков лицензий.
Во второй половине 2013 года
прекратили деятельность 29 банков.
Основная причина отзыва лицензий – недостаток средств для исполнения финансовых обязательств
перед клиентами. Для сравнения:
за 2012 год лицензий были лишены только 23 банка. В основном пострадали небольшие региональные
банки. В Самарской области закрылись Волжский социальный и ВолгоКамский банки. Центробанк также
отозвал лицензию у Мастер-банка,
входившего в топ-50 по объему депозитов. Это стало крупнейшим страховым случаем в России: объем выплат вкладчикам превысил 30 млрд
рублей.
…Буквально за семь дней до
Нового года депутаты приняли закон о новой пенсионной формуле.
Их поторопил глава правительства Дмитрий Медведев. Этот законо-

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
ЭСТАФЕТА ОГНЯ ПОБЫВАЛА
В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ И
НА ДНЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ
заработной платы, стажа и возраста
выхода на пенсию.
…Экс-глава ЮКОСа Михаил
Ходорковский, помилованный указом президента, освобожден из колонии в Сегеже. В настоящее время
он находится в Берлине. Напомним,
Владимир Путин подписал указ о
помиловании
экс-руководителя
ЮКОСа Михаила Ходорковского, освободив его от отбывания наказания.
По словам Путина, ходатайство бизнесмена было мотивировано болезнью его матери. Решение вступило в
силу со дня подписания указа, то есть
20 декабря.
…Благодаря амнистии, приуроченной к 20-летию Конституции
России, помимо обычных для таких
случаев категорий осужденных граждан - беременных женщин, инвалидов и чернобыльцев-ликвидаторов, она распространилась и на тех,
кто осужден по статье «хулиганство». Таким образом, освобождены
участницы панк-группы Pussy Riot,
активисты Greenpeace с судна Arctic
Sunrise и некоторые фигуранты «болотного дела». В соответствии с условиями амнистии на свободе оказались лишь те активисты, которым не
вменялась 318-я статья - применение
насилия в отношении представителя
власти.
…В августе 2013-го на большей
части Дальнего Востока введен режим чрезвычайной ситуации из-за
наводнения, вызванного аномальными дождями. Власти эвакуировали десятки тысяч жителей. За два месяца разгула стихии пострадали 100
тыс. человек. В воде оказалось более
4 тыс. домов. Устранение последствий паводка оценили в 40 млрд руб.
Наводнение стало самым сильным за
последние 115 лет в этом регионе.
…Впервые
в
истории
Олимпийских Игр Эстафета огня побывала в открытом космосе и
на дне озера Байкал. 7 ноября с космодрома Байконур стартовал пилотируемый корабль «Союз» с новым
международным экипажем и олимпийским факелом. Огонь Игр вернулся на Землю 11 ноября. 23 ноября
огонь XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи побывал под и над водой великого озера Байкал.
…21 октября взрывное устройство сработало в пассажирском автобусе в Волгограде. Его мощность
составила 500–600 г в тротиловом эквиваленте. В конце декабря в этом же
городе произошло еще два теракта. 29
декабря в здании железнодорожного
вокзала прогремел взрыв. По предварительным данным, террористкасмертница привела в действие взрыв-

апогея в октябре, вылившись в погромы и массовые беспорядки в московском районе Бирюлево. Поводом
стало убийство на бытовой почве
местного жителя Егора Щербакова,
совершенное выходцем с Кавказа.
После «народного схода» в память об
убитом 14 октября сотни националистов забросали файерами торговый
центр в Бирюлево и взяли штурмом
местную овощебазу под предлогом
того, что там работают незаконные
мигранты.
…В ноябре минувшего года группа российских ученых представила
президенту Путину концепцию нового учебного-методического комплекса, на основе которого будет создаваться единый учебник истории
для российских школьников. Из курса отечественной истории при этом
исчезают понятия «татаро-монгольское иго» и «Октябрьская революция». Вместо них появляются более нейтральные «ордынское иго» и
«Великая российская революция».
К «трудным вопросам отечественной истории» авторы концепции отнесли образование Древнерусского
государства и роль варягов в этом
процессе, присоединение Украины

ИГОРЬ КОМАРОВ ОСТАВИЛ
ДОЛЖНОСТЬ В СВЯЗИ С
ПЕРЕХОДОМ НА ДРУГОЕ
МЕСТО РАБОТЫ. ОН
БУДЕТ «ПОДНИМАТЬ»
ОБЪЕДИНЕННУЮ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКУЮ
КОРПОРАЦИЮ
к России, реформы Петра I, оценку крепостного права, падение монархии в России и приход к власти
большевиков, единовластие Сталина,
причины репрессий.
…На протяжении всего года
Следственный комитет мусолил дело
«Оборонсервиса», но все же подвел
под статью экс-главу Минобороны
Анатолия Сердюкова. Бывшего чиновника подозревают в халатности,
из-за которой элитная база отдыха
«Житное» в Астраханской области,
принадлежащая его зятю Валерию
Пузикову, была благоустроена за счет
ведомства.

Ключевой фигурантке дела
Евгении Васильевой, долгие месяцы
находившейся под домашним арестом, в ноябре предъявлено обвинение: до 12 лет лишения свободы.
В интервью РБК Васильева говорит, что Сердюков был эффективным
министром, но у него «было много
врагов, как у любого реального реформатора». По ее словам, следствие
пыталось вытянуть из нее «любые
порочащие сведения» об экс-главе Минобороны, но она сделала вид,
что не понимает, о чем речь. За два
месяца до возбуждения дела против
Сердюкова СМИ сообщили, что он
вернулся в семью и попросил прощения у супруги - Юлии Похлебениной,
дочери видного члена путинской команды Виктора Зубкова. История
служебного романа получила продолжение в декабре, когда Васильева
впервые открыто заявила, что у нее
«есть личные отношения с бывшим
министром обороны».
…В начале декабря глава
«Ростеха» Сергей Чемезов подарил премьер-министру Медведеву
первый российский смартфон —
YotaPhone. У него сразу два экрана —
обычный и черно-белый, как у электронных книг. Со вторым смартфон
работает даже при практически разряженной батарее. Русский гаджет
собирают из иностранных деталей в
Сингапуре, но Чемезов сообщил, что
ему уже подобрали подходящий отечественный завод. Стоит YotaPhone
18-19 тыс. руб. - дешевле, чем новый
iPhone. «Apple напрягся?»- пошутил
тогда Медведев. Ему, конечно же, ответили утвердительно.

ВЫБОРЫ, РЕКОРДЫ,
ДОРОГИ

Минувший год запомнился тольяттинцам прежде всего сменой руководства на АВТОВАЗе. Впервые заводом будет управлять иностранец.
Шведа Бу Андерссона совет директоров АВТОВАЗа утвердил президентом 5 ноября. При этом он вступит в должность с даты, когда сможет
исполнять обязанности президента. По информации пресс-центра
ОАО «АВТОВАЗ» на 13 января, Олег
Лобанов пока продолжает времен-

но исполнять обязанности президента. Игорь Комаров оставил должность в связи с переходом на другое
место работы. Он будет «поднимать»
Объединенную
ракетно-космическую корпорацию.
Кадровые изменения произошли и в мэрии Тольятти. Кресло руководителя аппарата мэрии, оставленное Александром Тарасовым,
заняла Ирина Свешникова. А заместителя мэра по социальным вопросам Елену Ширнину сменила Татьяна
Леснякова, руководившая до назначения департаментом образования.
Мэр города, комментируя перестановки, говорил, что они не связаны с
решением суда уволить чиновников
в связи с отсутствием у них необходимого для муниципальной службы
опыта, чем, пожалуй, лишь подтвердил их истинную причину.
Важным событием для Тольятти
стали выборы в городскую Думу депутатов шестого созыва, прошедшие
8 сентября. Явка на них составила порядка 28%. Благодаря значительной
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поддержке губернатора Самарской
области Николая Меркушкина в городской парламент были избраны по
всем 17 округам представители правящей партии «Единая Россия». Из
18 «списочников» три мандата достались коммунистам, по одному - представителям партий «Справедливая
Россия» и «Гражданская платформа». Итого, из 35 депутатов 30 – члены «ЕР».
Открытие Ледового дворца
«Лада-Арена» считает самым значимыми событием минувшего года мэр
Тольятти Сергей Андреев. Новый
спортивный комплекс включает главную ледовую арену с трибунами на 6
тысяч зрительных мест и тренировочный каток на 456 зрителей, подземный паркинг и открытую парковку. Общая площадь «Лады-Арены»
составляет 34108 кв. метров, полная
сметная стоимость объекта – без малого три миллиарда рублей. Столь
масштабных сооружений в губернии
не строили лет 15. Строительство,
однако, получилось многострадальным. В феврале 2004 года коллегия
Суперлиги приняла решение, предписывающее всем клубам до старта
сезона-2007/2008 обзавестись дворцами с трибунами минимум на 5500
зрителей. Летом того же 2004 года руководство «Лады» во всеуслышание
делилось новостями, что новая ледовая арена в Тольятти будет возведена за одиннадцать месяцев. Однако
на это ушло 168 месяцев, за это время сменились два губернатора и был
пережит мировой кризис, заморозивший строительные работы. И вот 9
августа состоялось долгожданное открытие ледового комплекса.
Два городских культурных учреждения ДК «Тольятти» и «ДКиТ»
в прошлом году обзавелись новыми директорами. Примечательно,
что и Дмитрий Лоскутов, и Светлана
Горпинченко в недавнем прошлом –
журналисты. Как братья и сестры по
перу будут заведовать дворцами, поживем – увидим. В культуре произошло и другое интересное событие
– ТЮЗ «Дилижанс» включен в Книгу
рекордов Гиннеса за самый продолжительный театральный марафон. В
течение 26 часов 12 минут актеры театра сыграли нон-стоп более 100 ролей
в 16 спектаклях. Марафон был приурочен к 20-летию театра «Дилижанс»
и к закрытию XXI театрального сезона. За всю акцию театр заработал от
продажи билетов 420 тысяч рублей.
…По причине пожара в проходном коллекторе по улице 70 лет
Октября более 50 тысяч тольяттинцев в конце мая остались без света.
Возгорание произошло 26 мая в 16
часов 25 минут. От электроэнергии
были отключены жилые дома и учреждения в 16, 17, 19, 20 и 21 кварталах. Электроснабжение восстанавливали постепенно. В некоторых
домах жители провели без света более суток.
Отсутствие должной ливневой канализации и обилие июньских осадков опять привели к потопу. Пролившиеся над городом дожди
составили 121% от месячной нормы осадков, или 71,5 мм, были затоплены многие улицы. Более всего досталось Ворошилова, Воскресенской,
Баныкина, Ленина, 50 лет Октября,
Комсомольской.
В 2013 году в асфальт дорожных
магистралей города закатана беспрецедентная сумма – 1,1 млрд рублей.
Водители отмечают, что тольяттинские дороги стали значительно лучше, но до идеальных им еще далеко.
Заключительным аккордом минувшего года в Тольятти стало обсуждение концепции развития
улично-дорожной сети с учетом маршрутной сети, которую разработали
для нашего города ученые из СанктПетербурга. Ее развитие предполагает два варианта: со строительством дороги через лес и развязкой на
Южном шоссе. Тольяттинские депутаты предпочли вариант с лесной
дорогой.

4

№ 1 (308),
14 января 2014 года

ПЕРСПЕКТИВЫ

ЧЕГО ЖДАТЬ
ОТ СИНЕ-ДЕРЕВЯННОЙ?

ОТГРЕМЕЛИ ФЕЙЕРВЕРКАМИ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ, ПОГАСЛИ ЕЛОЧНЫЕ ОГНИ. СТРАНА ПОСТЕПЕННО ВОЗВРАЩАЕТСЯ
К ПРИВЫЧНОМУ РИТМУ ЖИЗНИ. ЧТО НОВОГО ОЖИДАЕТ НАС В ПРЕДСТОЯЩИЕ 365 ДНЕЙ, 14 ИЗ КОТОРЫХ МЫ УЖЕ ПРОЖИЛИ?
И ВООБЩЕ, ЧТО ХОРОШЕГО МОЖЕТ ПРИНЕСТИ ГОД СИНЕЙ ДЕРЕВЯННОЙ ЛОШАДИ?
Мария Камышина

сах в Пенсионный фонд России...»
индивидуальные предприниматели
получат право рассчитывать свои
страховые взносы, исходя из одного минимального размера оплаты
труда (а не двух МРОТ, как в 2013
году). Но только в том случае, если
годовой доход данного ИП не превышает 300 тыс. рублей. В остальных случаях предприниматели обязаны доплатить плюс 1% от суммы,
которая превышает 300 тысяч.

КАПРЕМОНТ
ЗА СВОЙ СЧЕТ

Совершенно новый порядок финансирования капитального ремонта общедомового имущества в
многоквартирных домах предусмотрен с этого года. Если раньше капремонт осуществлялся за счет софинансирования собственниками
меньшей части его стоимости, а
большую платил муниципалитет и
региональное правительство, то с
2014 года вся страна начинает жить
по иным правилам. Новая система финансирования капитального
ремонта общедомового имущества
устанавливает во всех субъектах РФ
минимальный взнос за капитальный ремонт. В Самарской области
он определен в размере 5,07 руб. в
домах без лифта и 5,84 руб. в домах
с лифтом. Собранные взносы будут перечисляться в региональный
фонд капитального ремонта или на
специальный банковский счет дома, решение о выборе способа накопления должны принять собственники. Кстати, законом определен
срок, когда они имеют возможность
осуществить такой выбор, он составляет два месяца со дня официального опубликования региональной программы капремонта. Таким
образом, определиться с решением собственники должны до 29 января сего года. В противном случае
формирование фонда капитального
ремонта будет производиться безальтернативно - на счете регионального оператора.

«НАЛИЧКА» УХОДИТ

отечественному автопрому придется работать в равных условиях с зарубежными представителями, которые платят сбор с 1 сентября 2012
года. Таковы уж последствия вступления во Всемирную торговую организацию. Базовая ставка для легковых автомобилей составляет 20
тысяч рублей, для грузовиков и автобусов - 150 тысяч. Итоговый размер платежа зависит от технических
характеристик и износа машины.
За шикарные автомобили
придется платить увеличенный
транспортный налог. Если автомобиль стоит от 3-х до 5 миллионов рублей, ставка транспортного налога умножается на полтора.
Удвоенный сбор будут взимать с
владельцев автомобилей стоимостью от пяти до десяти миллионов,
НИЖЕ ИНФЛЯЦИИ
ПЛАТА ЗА ВТО
Приятной неожиданностью ушед- Российские автопроизводители нач- с момента выпуска которых прошшего года стало заявление о замо- нут платить утилизационный сбор с ло не более пяти лет. И в три раза
розке тарифов естественных моно- 1 января 2014 года. Таким образом, транспортный налог увеличится
полий в 2014-м: Газпрома, Россетей
и РЖД, причем как для населения, так и для промышленных потребителей. Правда, потом правительство скорректировало эту
новость. Нулевой рост будет только для промпотребителей. А для населения тарифы вырастут, но всетаки ниже инфляции и не на 30%.
Если инфляция в 2014 году составит 6,2%, как ожидает МЭР, то тарифы на газ, тепло, воду и электричество для населения вырастут только
на 4,4%. В сравнении с традиционным ежегодным ростом тарифов на
15–20% это компромиссный вариант. Причем в 2015–2016 годах также ожидается рост тарифов ниже
инфляции.

КТО ВЕРНЕТ ДЕНЬГИ?
ДЕПУТАТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕРГЕЙ
ЕГОРОВ ПЫТАЕТСЯ
ДОБИТЬСЯ ВОЗВРАТА
ДЕНЕГ ВКЛАДЧИКАМ
ООО ФИНАНСОВОИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС».
Игорь Мухин

- Сергей Владимирович, расскажите
об этом «Экономическом альянсе»?
- Сегодня многие печатные издания
информируют о возможности получения
дохода от имеющихся у граждан свободных денежных средств. В частности интересен вариант получения дохода на рынке
ценных бумаг. Однако торговать ценными бумагами лично может не каждый,
поэтому люди выбирают управляющую
компанию, которая работает с их активами на фондовом рынке и выплачивает инвесторам доход.
Восемь тысяч граждан более чем в 60
регионах нашей страны выбрали ООО

ФИК «Экономический альянс», передали свои деньги в доверительное управление. Сумма составила в общей сложности
2 млрд рублей! Люди несли свои деньги
в надежде хоть как-то улучшить материальное положение. Пожилые люди отдавали последние, что называется «гробовые» деньги, в ряде случаев инвесторами
оказались инвалиды войны и инвалиды с
детства.
Главным критерием для всех инвесторов был такой – компания работает под
контролем государственных структур, в
частности, ФСФР и налоговых органов.
Деньги в доверительное управление
инвесторы на счета ООО ФИК «ЭА» отсылали самостоятельно безналичным
путем через банки или оплачивали в кассу ООО ФИК «ЭА» в г. Москве. Также
на свои банковские реквизиты инвесторы ежемесячно получали дивиденды по
договорам, а по окончании срока вклада
всю инвестированную сумму. До апреля 2008 года ООО ФИК «Экономический
Альянс» выполнял все взятые на себя
обязательства.
- А что произошло после?
- 30 мая того же года управлением по налоговым преступлениям

для хозяев машин стоимостью от
10 до 15 миллионов.
Раскошеливаться придется и водителям большегрузов. С 1 ноября
этого года проезд по федеральным
дорогам для них станет платным.
За один километр пути владельцы
транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12
тонн должны платить 3,5 рубля. А
полученные доходы, говорят в правительстве, будут направляться на
строительство дорог.

ЧП ОСЛАБИЛИ ПОЯСА

В конце прошлого года президент утвердил страховые взносы
для индивидуальных предпринимателей на 2014 год. Согласно ФЗ
«О внесении изменений в статью
22 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и
ст. 14 и 16 ФЗ «О страховых взно-

ГУВД по Москве в офисе ООО ФИК
«Экономический альянс», расположенном в столице, проводилась проверка. А 30 июня 2008 года было возбуждено уголовное дело по ст. 199 «уклонение
от уплаты налогов». Главный фигурант
дела – генеральный директор ООО ФИК
«Экономический альянс» Девятьяров
Г. Р. осужден на восемь лет без штрафа и
ограничения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Но деньги
потерпевшим не возвращены и соучастники преступления – намеренно не установлены!
В ООО ФИК «ЭА» было два официальных пути поступления денежных
средств от инвесторов: наличные деньги в кассу ООО ФИК «ЭА» в Москве, перечисление на банковский счет в дополнительном офисе «Люсиновский» АКБ
«Промсвязьбанк» (ОАО) (БИК и номер
счета имеются). Имел место и вывод денежных средств инвесторов в оффшорный банк, расположенный на острове
Кипр. Название банка, получатель и номер счета также имеются, но я не оглашаю
их по известным причинам.
- Вкладчики при этом не бездействуют?
- 8 июня 2011 года состоялся первый митинг в защиту прав вкладчиков
ООО ФИК «Экономический альянс». Он
был организован «Комитетом защиты

Для всех, кто планировал продавать
или покупать в новом году квартиру, приятная новость – с первого
января изменится порядок предоставления имущественных налоговых вычетов. В первую очередь изменения связаны с возможностью
получения вычетов по расходам на
приобретение не одного (как было раньше), а нескольких объектов
жилья, но также в пределах установленного размера – 2 миллиона рублей. При этом с 1 января в
России ограничены расчеты наличными, предельную сумму установил Центробанк. С 2014 года наличкой можно будет заплатить не более
600 тысяч рублей, а с 2015 года –
максимум 300 тысяч рублей. При
этом, кто и как будет контролировать введенные ограничения, пока
не понятно.
С нового года обязательно
страхование ответственности застройщиков. Для этого они должны вступить в Общество взаимного страхования. Закон направлен на
защиту прав граждан, решивших
принять участие в долевом строительстве, но при этом нововведения, вероятно, отразятся и на стоимости жилья. Суммы страховых
взносов пока не оглашаются, но, судя по прогнозам экспертов, будут ко-

прав народа г.о. Тольятти». Были получены телеграммы с выражение поддержки
из Сочи, Ростова-на-Дону, Пятигорска,
Минеральных Вод, Ессентуков и других
городов России.
Такие митинги проходили неоднократно в течение 2011-2013 годов.
Принятые на них резолюции подписали более трехсот вкладчиков Тольятти,
их копии направлены президенту, в
правительство и генеральному прокурору.
Похищено 2 млрд. рублей! Обмануто
8 тысяч человек по всей стране! Когда же
государство начнет защищать своих граждан от мошенников и воров, от тех, кто
им содействует, используя служебное положение?
- Сергей Владимирович, вы намерены помочь пострадавшим?
- Сейчас я занимаюсь созданием полной базы всех тольяттинцев, пострадавших от «Экономического альянса». Обращаюсь ко всем читателям: если
вы пострадали от действий ООО ФИК
«Экономический альянс», обратитесь
в общественную приемную депутата
Тольяттинской городской Думы Сергея
Владимировича Егорова по адресу: ул. 40
лет Победы, 68; тел.: 30-87-13. График работы: вторник, четверг – с 11.00 до 19.00.
И мы будем вместе добиваться восстановления справедливости!
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СОБЫТИЯ
лебаться в районе 3% от
стоимости квартиры. При
этом застройщики, возводящие дома на средства дольщиков, должны не только регистрировать все договоры долевого участия
в Росреестре, но и предоставить гарантии своей финансовой возможности на строительство объекта в
четко оговоренные сроки.
Коснуться изменения законодательства и коммунальных должников: с первого января при имеющейся задолженности за несколько
месяцев может быть введено ограничение прав на жилое помещение. То есть злостные неплательщики не смогут продать или сдать
внаем свою квартиру, пока полностью не погасят задолженность.
Официально сдать – не смогут, а без
договора – легко. Вот уж действительно, как говорят, строгость российских законов компенсируется
необязательностью их исполнения.
Кроме того, ресурсоснабжающая
организация вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор
на поставку коммунального ресурса. Это уже серьезно.

ВЫПЛАТЫ ПОДРОСЛИ

С 1 января минимальный размер
оплаты труда вырос на 6,7% до отметки 5554 рубля, вместо существующих 5 205 рублей. Прибавка невысока, однако Минтруд России
продолжает работу по подготовке
законопроекта о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума.
В очередной раз подрос размер
материнского капитала. Он составил 429400 рублей для тех, кто им
еще не воспользовался (в 2013 году за второго и последующего ребенка государство платило 408960
рублей). Для владельцев сертификатов на материнский (семейный)
капитал, которые уже распорядились частью средств, размер оставшихся будет увеличен с учетом темпов роста инфляции.
Кроме этого на 5% проиндексированы все социальные пособия.
Так, единовременная выплата при
рождении ребенка теперь составляет 13741 рубль. Ежемесячное минимальное пособие по уходу за первым ребенком до достижения им
полутора лет - 2576 рублей, а за вторым и последующими детьми - 5153
рубля.

ОТДЫХАТЬ – НЕ РАБОТАТЬ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИИ В КАНУН НОВОГО
ГОДА ПОДГОТОВИЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА «О ПЕРЕНОСЕ
ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 2014 ГОДУ».

В нем выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, решили
перенести на 2 мая и 13 июня, соответственно. Мужчин лишили одного выходного:
День защитника Отечества приходится на
воскресенье, и потому отдыхать должны
были три дня, но в Правительстве решили, что для «более рационального отдыха» один выходной нужно перенести на 3
ноября. Зато женщин в Министерстве труда и социальной защиты, вероятно, любят
больше - в честь Международного женского дня страна будет отдыхать с 8 по 10 марта. В 2014 году предусматривается четырехдневный отдых по случаю Праздника
Весны и Труда - с 1 по 4 мая, а также трехдневный в честь Дня Победы - с 9 по 11
мая. В июне будущего года отдохнем еще
четыре дня, с 12 по 15 июня, празднуя
День России. С 1 по 4 ноября жители большой страны не будут работать в честь Дня народного единства.
Обилие выходных радует, но обидно, что законодатели опять забыли объявить выходным днем 31 декабря. Во многих коммерческих организациях он нерабочий, но бюджетники трудятся в этот день, хоть и
на несколько часов меньше. А потом женщины проявляют настоящие чудеса, успев всего за несколько часов и стол накрыть, и себя привести в порядок.
Трудовые пенсии в 2014 году будут повышаться дважды: с 1 февраля на 5,5% и с 1 апреля – на 3,3%, что
в сумме даст повышение примерно
на 9%. Ее средний размер составит
11144 рубля. Социальные пенсии с
1 апреля вырастут на 15,2%.
В 2014 году должна была претерпеть изменения пенсионная система России, и часть россиян могли лишиться накопительной части
пенсии. Напомним, процент отчислений в накопительную часть пенсии должен был сократиться с 6 до
2 для тех граждан, кто не сообщит
в ПФ о желании сохранить размер
отчислений на уровне 6%. То есть у
так называемых «молчунов» накопительная часть пенсии должна была перестать формироваться, и 22%
страховых взносов пошли бы прямиком в страховую часть. Однако
россиянам, которые до сих пор не
определились с выбором негосударственного пенсионного фонда, дали
возможность подумать до 2015 года. Такое решение принял Минтруд,
чтобы уменьшить количество людей, у которых накопительная часть
пенсии сократится втрое. Впрочем,

вопрос: что лучше - довериться государству, отдать все в страховую
часть, или не отказываться от накопительной части, пока так и остается загадкой.

«УКЛОНИСТЫ» НЕ
СТАНУТ ЧИНОВНИКАМИ

Молодым людям призывного возраста в новом году не очень повезет: освидетельствование состояния здоровья призывников будет
производиться на основании нового приложения. Изменения в новом документе позволяют призывать на службу с заболеваниями,
которые по предыдущему документу освобождали от призыва, например, грыжи, артроз, разрыв сетчатки глаза и др. Кроме того, с 1 января
2014 года не отслужившим в армии
без законных оснований после 27
лет будут выдавать не военный билет, а заключение призывной комиссии, с которым на госслужбу не
принимают.
В продолжение темы армии еще
одна новость - с первого января
российским военнослужащим вме-

сто положенных квартир будет выплачиваться денежная компенсация. Такой механизм объясняется
тем, что дождаться получения квартиры было очень сложно и не всегда
эффективно.

НЕ ЗАТЯНЕШЬСЯ

Табачные акцизы в 2014 году вырастут на 45%, в 2015-2016 годах еще
на 20-30%. Для сигарет предлагается более сложная схема. В 2014 году
1000 штук будет облагаться акцизом
в 800 рублей плюс 8,5% расчетной
стоимости, исходя из максимальной розничной цены, но не менее
40 рублей. Это приведет к тому, что
по сравнению с нынешним уровнем
цены на сигареты вырастут в 1,5 раза. А через несколько лет - в 3,5 раза. Подорожание - часть борьбы с
курением. Кроме этого, с 1 июня из
киосков исчезнут табачные изделия, а из кафе и ресторанов - залы
для курящих. Запретят «дымить» и
в гостиницах, на платформах электричек, на рынках. Подорожают
также акцизы на бензин и алкоголь.

5

С первого января Россия прекращает ввоз норвежских рыбопродуктов: они не прошли проверку на
соответствие санитарным нормам.
В Россельхознадзоре заверили, что
отечественные покупатели без рыбы не останутся: вместо импортных лосося и трески на прилавках
появится продукция российского
производства. В новом году в силу
вступает Техрегламент ТС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»,
согласно которому материалы с гигроскопичностью менее 9% запрещены для изготовления детской одежды. Фактически этот норматив
запрещает в России детскую одежду из синтетики.

ХОРОШИЕ НОВШЕСТВА

Украденные деньги с банковских
карт будут возвращать. С нового года клиенты банков получают право на компенсацию похищенных
средств. На оспаривание операций
отводится 24 часа.
Выпускники получат новые дипломы. Вместо картонных корочек
им будут вручать два сложенных
листа бумаги с уникальными водяными знаками. Результаты ЕГЭ пролонгируют на четыре года, следующих за годом сдачи экзаменов, то
есть поступать в вузы можно будет
четыре раза.
Чиновники с первого января
не смогут бесконтрольно шиковать
на госзакупках. Вернее, приобретать пресловутые «золотые» ершики для унитазов и делать дорогие
ремонты в кабинетах можно будет,
но на сумму не более 1 млрд рублей
(для федеральных чиновников) и
100 млн рублей (для региональных). Такие «лимиты» поставил
Дмитрий Медведев, подписавший
постановление о раскрытии полной информации о сделках чиновников с 1 января.
И еще одна важная новость - с
первого января население России
будут оповещать о падении метеоритов на Землю и других ЧС. Для
этого создано специальное подразделение под эгидой МЧС. В прошлом году была сформирована рабочая группа, в которую вошли
«лучшие эксперты, ученые, специалисты». Они занялись созданием
системы защиты от космических
угроз.

ЖИГУЛЕВЦАМ НЕ ДОВЕРИЛИ ДОРОГИ
НОВЫЙ ГОД – ВРЕМЯ
ПЕРЕМЕН. В 2014 ГОДУ
ОБСЛУЖИВАНИЕМ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В ТОЛЬЯТТИ ЗАЙМУТСЯ НОВЫЕ
ПОДРЯДЧИКИ. 31 ДЕКАБРЯ
ИСТЕК СРОК ДЕЙСТВИЯ
ПРЕЖНИХ КОНТРАКТОВ.
Ирина Бесстужева

А

укционы по определению новых
подрядных организаций состоялись еще в начале прошлого месяца. Максимальная цена контракта за
содержание магистралей Автозаводского
района составляла 199 миллионов рублей. Победителем торгов стала компания «Эфель-спорт», предложив за выполнение работ 145 миллионов рублей. Она
сменит предыдущего подрядчика ОАО
«Автоградтранс».
По итогам аукциона дорогами в
Центральном и Комсомольском районе должна была заняться жигулевская

фирма «Партнер». Стартовой ценой
контракта была сумма 176 миллионов
рублей, фирма оценила выполнение работ по содержанию дорог в 121 миллион
рублей, предложив самую низкую стоимость.
Однако, как стало известно, мэрия отклонила подписание договора с фирмой
«Партнер».

Мэр Тольятти Сергей Андреев озвучил причину отказа:
- Предоставленная компанией банковская гарантия рассчитана всего на
полгода, а должна покрывать весь период
- контракт по содержанию дорог действует 1 год и 3 месяца. Нам не нужна компания, которая через полгода не будет иметь
банковской гарантии.

Как выяснилось, фирма «Партнер», не
согласившись с позицией мэрии, направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу.
Столь необходимая мэрии банковская
гарантия вовсе не пустая формальность.
Ее наличие обеспечивает исполнение
обязательств по контракту. Например, в
случае неисполнения условий контракта,
банк выплачивает за фирму гарантийную
стоимость работ.
В итоге за содержание дорог
Центрального и Комсомольского районов
будет отвечать тольяттинская компания
«Экосфера», обслуживающая городские
трассы и в прошлом году.
Обязанностей у старых-новых подрядчиков немало. В комплекс зимнего
содержания дорог входят уборка снега с
проезжей части и тротуаров, обработка
противогололедными средствами и многое другое, летом - уборка дорог от мусора и его утилизация, полив дорожного полотна и так далее.
Отметим, что подрядные организации
теперь ответственны еще и за нанесение разметки. Контракт по содержанию дорог действует с января 2014 года по март 2015 года.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

БЕЗ МУЗЫКИ НЕЛЬЗЯ
МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ДИРИЖЕРОМ ВАСИЛИЕМ КОРМИШИНЫМ ПОСЛЕ
НОВОГОДНЕЙ ПРОГРАММЫ РУССКОГО ОРКЕСТРА ТОЛЬЯТТИНСКОЙ
ФИЛАРМОНИИ «МЧИТСЯ ТРОЙКА УДАЛАЯ», КОТОРАЯ 11 ЯНВАРЯ ПОДАРИЛА
МАЛЕНЬКИМ ЗРИТЕЛЯМ НЕ ТОЛЬКО ПОПУЛЯРНУЮ МУЗЫКУ,
НО ЕЩЕ И ЗАДОРНУЮ, СНЕЖНУЮ НОВОГОДНЮЮ СКАЗКУ.

Лариса Синичкина

С

казку с Иванушкой (не совсем и дурачком), красавицей Настенькой, великолепной Снегурочкой и Дедом Морозом.
И, конечно же, с символом четырнадцатого года, главным персонажем оркестрового представления, в
котором «дяденька-дирижер» так же
легко и весело, как мальчишки и девчонки из зала, гарцевал по сцене на
деревянной палочке-коняшке, пытался запрячь трио балалаечников в
«тройку» и подпевать всем елочноволшебным шлягерам сразу.
- Василий Александрович, убеждена, что до «дяденьки-дирижера»
просто дирижеру нужно было расти
и расти!
- А артист должен уметь все.
Особенно дирижер. Он должен уметь
играть на всех инструментах. Хотя бы
немного, чтобы можно было чемуто научить музыкантов. Он должен
быть актером, певцом, танцором, потому что все это приходится делать на
концертах.
- И вы в самом начале пути сразу
так и видели роль дирижера?
- Я и дирижером, может быть,
стал почти случайно. Откровенно говоря, мне в музыкальном училище на
дирижировании иногда тройки ставили. Я не слишком успешно занимался по этому предмету, потому что
не понимал, зачем это вообще нужно. И только когда впервые встал к
настоящему живому оркестру, понял
смысл дирижирования.
- Оркестр доверили не сразу?
- Нас ведь сначала учили на фортепиано, на виртуальных инструментах, оттачивали, казалось бы, никому
ненужные жесты. Только с оркестром возникло ощущение нужности
дирижера, его ценности. А потом,
когда я стал работать уже здесь, в
Тольяттинской филармонии, понял,
что просто дирижером быть мало.
Надо уметь зажечь и оркестрантов, и
публику.
- Где обогащалось ощущение
нужности?
- Я начинал работать с детским
оркестром в школе искусств имени
Балакирева. И получил там очень хороший опыт. Оркестр был одним из
лучших в городе, стал победителем
областного конкурса. Родители наших учеников и бывшие маленькие
оркестранты до сих пор помнят свой

оркестр. Мы записали первый в области диск. Играли очень серьезную
музыку, сложные классические произведения. Мы не хотели звучать сухо и академично-классически, нет.
Если мы играли «Охотничью польку» Штрауса, то включали жалейки
и барабаны. Если мы устраивали детские новогодние шоу, в них участвовали родители.
- Ваш сегодняшний концерт для
детей невольно притягивает к слову
«дирижер» слово «режиссер».
- В какой-то степени вы правы.
Я, кстати, своим музыкантам иногда говорю, что профессия дирижера сродни режиссерской. Нужно все
поставить на свое место, нужно, что-

РАБОТАЕМ НА 150
ПРОЦЕНТОВ, НЕ ЖАЛЕЯ
СЕБЯ. А МЕНЬШЕ – НАМ
И НЕИНТЕРЕСНО. И
ХАЛТУРИТЬ МЫ НЕ БУДЕМ,
ИНАЧЕ ПЕРЕСТАЛИ БЫ
УВАЖАТЬ СЕБЯ
бы инструмент вовремя сыграл свою
партию, а актер вовремя вошел в
кадр и также вовремя вышел из него. Зрители видят на концерте только
верхушку айсберга. А основа – это каждодневная работа со слезами на глазах, с ласковыми и не очень словами.
- Я сейчас воспользуюсь совершенно варварским для музыканта сравнением: каждая хозяйка из
одинаковых компонентов делает
свое неповторимое «оливье». Из чего варится один из многих русских
оркестров страны, если буквально
во всех есть балалайки, баяны и гусли? На чем стоит Русский оркестр
Тольяттинской филармонии, на чем
он растет?
-Во-первых, на любви самих музыкантов, которые играют в оркестре, к своим инструментам и к музыке,
которую они исполняют. Я уже, наверное, просто снимаю сливки…
- Но кто-то же их взбил!
- Да-да… Может быть, за те пять
лет, что я руковожу этими музыкантами, чему-то научил их и я. А вообще оркестры в России все разные. У
нас – очень небольшой состав, и это
тоже диктует свое направление.
- Какое?
- Не совсем народно-инструментальное исполнительство в духе 2030-х годов двадцатого века. Мы стара-

емся идти в ногу со временем, играем
много популярных произведений,
в том числе из советской эстрады.
Например, в концерте с Владиславом
Косаревым мы сыграли практически
весь репертуар Муслима Магомаева.
Играем и чисто инструментальную,
написанную специально для оркестров музыку. Делаем детские программы, ставим сказки. А вообще
все складывается вокруг того, что
сам оркестр есть. В свое время руководители города, департамента культуры, нашей филармонии проявили
добрую политическую волю и создали наш оркестр, открыли необходимое количество штатных единиц. Это
здорово, потому что в некоторых, гораздо более крупных городах, таких
оркестров нет.
- Когда вы принимали оркестр
несколько лет назад, какие задачи ставил перед собой дирижер
Василий Кормишин?
- Я не ставил никаких грандиозных задач. У меня вообще сначала была задача просто сыграть концерт с солистом оперного театра из
Самары. Это был горящий концерт,
который нужно было спасти. Потом
был еще и еще один, а потом руководство филармонии предложило
мне стать основным дирижером оркестра. Уж потом я стал искать свой
творческий облик, поначалу где-то
приспосабливаясь под тот репертуар, который сложился в оркестре к
тому времени. Я был просто дирижером. Вот в том-то и разница между дирижером и художественным руководителем коллектива, который
должен стать его мозгом, его идеями,
который должен строить репертуарную политику. В этом миссия художественного руководителя оркестра,
и я думаю, что постепенно я им стал.
Сегодня мы вместе с филармонией
определяем программы, решаем, каких солистов будем приглашать, стараемся, чтобы было интересно. У нас
в афише нет проходящих солистов.
Уж если это гусляр, то лучший гусляр
России. Если концерт с вокалистом,
то это вокалист, который солирует на
концертах по телеканалу «Культура».
Если баянист, то это народный артист, лауреат международных конкурсов, чемпион в своем жанре.
- Это помогает держать планку
коллектива?
- Совершенно верно. Недавно
с нами выступал выдающийся ба-

лалаечник современности Андрей
Горбачев. Это Паганини на балалайке и мой однокурсник по Гнесинке. И
вот, наконец, судьба свела нас в таком
творческом тандеме в Тольяттинской
филармонии. Когда мы начали готовиться к концерту с Андреем, я слышал реплики некоторых своих музыкантов: «Это невозможно сыграть»,
«Мы так еще не играли». Нам предстояло исполнить очень сложные
современные произведения, написанные специально для этого виртуозного мастера, заточенные на его феноменальные возможности, с очень
сложным и гармонически, и ритмически языком.
- Убедили музыкантов, что они
талантливы, что все им по силам?
- Если ничего не делать и спустя
рукава отыгрывать песнюшки, сидя
на старом багаже, даже очень хороший музыкант перестанет работать. В
этом смысле роль худрука очень важна: всегда держать и себя, и свой оркестр в тонусе, выжимать максимум.
Андрею очень понравилась наша работа. Он сказал, что не с каждым оркестром рискует играть эти сложнейшие
вещи. Наш оркестр смог.
- Работа, работа и работа?
- Кстати, музыканты на это не
обижаются. Они, наоборот, счастливы. И им не нравятся инертные репетиции. Одна такая репетиция отбрасывает оркестр на неделю-две назад.
- А после концерта? Разошлись
музыканты по домам, и это уже не
оркестр?
- Да нет, мы срослись друг с другом, я это чувствую. Порой даже не
нужно, чтобы они смотрели на меня
или я смотрел на них. Это называется «чувствовать спиной». Если есть
такая невидимая ниточка – это замечательно. Порой слова не нужны,
если люди понимают без слов. Я могу
сделать одним жестом то, что можно
очень долго объяснять словами.
- Сколько душ сегодня в вашем
Русском оркестре?
- 25. Мы вместе отмечаем праздники, дни рождения, это уже практически наше братство. У нас каждый
на своем месте, каждый практически
солист.
- Василий Александрович, народные оркестры всегда поневоле сувенирны. Мы вывозим свою
русскость за рубеж, показываем
ее в городах и весях. Весной ваш
коллектив побывал в Болгарии на
празднике Розы в городе-побратиме, в том числе и с этой миссией.
Вы со мной согласны?
- Вы совершенно правильно назвали одну из сторон нашей деятельности сувенирной. Мы, народники,
не должны гнушаться таким направлением инструментальной музыки.
Когда на Масленицу, на 9 Мая, в уличном празднике народ хочет слышать
«Барыню» или «Рио-Риту», народник
должен это сыграть. Он должен быть
универсальным музыкантом. Он может играть Баха и Моцарта, но должен сыграть «Цыганочку», и это не
будет ущемлять его достоинство.
Наоборот! Кстати, в авторской обработке та же «Цыганочка» может быть
очень сложным произведением, для
которого нужны музыканты с высшим образованием.

- А что подпитывает оркестры
народных инструментов в наши непростые для культуры времена?
- Оркестр всегда, во все времена требует огромной самоотдачи.
Это вам не просто пришел и сыграл с листа. А что до трудных времен, то, насколько я знаю, за последние пятнадцать лет ни один оркестр
не закрылся, наоборот, рождаются новые. Они развиваются, и наш
Русский оркестр Тольяттинской филармонии - тому подтверждение.
В свое время, в девятнадцатом веке, Василий Андреев возродил балалайку и создал первый русский оркестр. Он постоянно доказывал, что
это полноценный инструмент, на котором можно играть разную музыку.
Вот ему было трудно. А нам-то сейчас что?
- Были ли в вашей жизни дирижеры, которые становились эталонами, которые были особенно интересны и важны для вас?
- В свое время, когда я учился в
Гнесинском институте, Владимир
Федосеев был просто кумиром для
меня. Он, кстати, тоже закончил
Гнесинку как народник. Николай
Калинин – выдающийся дирижер и
потрясающий организатор. И второе
не менее важно. Просто дирижер сегодня, мне кажется, неактуален. Он
должен быть…
- Управленцем, менеджером?
- Да, уметь договариваться, уметь
продвигать свой коллектив, растить
его. А что до праздника Розы, я думаю, мы его заслужили. Это была первая поездка нашего оркестра за рубеж и, надеюсь, непоследняя. 2013-й
вообще был неплохой год для работников культуры. Серьезно повысилась заработная плата. Это хороший
стимул для музыканта, теперь никто
не скажет: «Как платят, так и играю».
- Тогда от шутки к факту.
Сколько сегодня получает ваш оркестрант?
- От 9000 рублей.
- А было?
- Было 4000-5000.
- Ну, честное слово, вам в смысле
материальной подпитки есть, куда
расти.
- Но мы же работаем в филармонии. И бюджетные деньги идут не
только на ставки музыкантов, но и
на свет, на тепло, на то, чтобы была
охрана здания, чтобы кто-то вымыл
пол, встретил зрителей. Это я вам уже
как менеджер говорю.
- 2014-й, объявленный в России
Годом культуры, обещает что-то для
музыкантов? Ждете манны небесной?
- Для нас каждый год – год культуры. Работаем на 150 процентов, не
жалея себя. А меньше – нам и неинтересно. И халтурить мы не будем, иначе перестали бы уважать себя. Чего
мы ожидаем от четырнадцатого года?
А вдруг выделят деньги, и мы сможем
купить качественные баяны, хорошие новые инструменты.
- А чего желаете себе?
- Год лошади – мой год. Я бы хотел, чтобы все оставалось на своих
местах, чтобы не было резких поворотов в жизни.
-В жизни с музыкой?
-Без музыки нельзя.

18 января. 18.00. Тольяттинская филармония
«Крещенский вечерок»

РУССКИЙ ОРКЕСТР ФИЛАРМОНИИ,
дирижер – Василий Кормишин

Солисты: Наталья СТАРЫХ /домра, Павел ДУДИН / балалайка,
Тамара КОРМИШИНА / домра, Наталья СЕЛЯТКИНА / фортепиано,
Светлана ТЕРЕНТЬЕВА / сопрано.
Вальсы, фантазии, романсы, народные песни, арии из опер и оперетт
Заказ билетов по телефону 222-600 и на сайте www. filarman.ru

КУЛЬТУРА. СПОРТ

15 ЯНВАРЯ ТОЛЬЯТТИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ ПРАЗДНУЕТ СВОЙ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ.
Двенадцать месяцев взрослая тольяттинская публика смотрела в музее кино ХХ века - редкое, забытое, малоизвестное из фонда
отечественного и зарубежного кинематографа, собранного за последние 20 лет идеологом киноклуба «Настоящее кино» Виталием
Витальевым. Работы режиссера-творца, режиссера-новатора, давших жизнь новому подходу, жанру, направлению – вот, что исследовалось в киноклубе в течение года. Драма, комедия, фантастика
– эти три темы обозначились при взгляде из дня сегодняшнего на
кино прошлого века и сам прошлый век.
В свой праздник, 15 января, Тольяттинский краеведческий
музей приглашает на двенадцатое заседание музейного клуба
«Настоящее кино», которое состоится с 18.30 до 21.00. В программе: праздничное чаепитие, живое общение, презентация деятельности киноклуба в 2014 году… И конечно, кино! Будет представлен
фильм Арнольда Фанка «S.O.S. Айсберг» (1933, Германия, США),
который повествует о северной экспедиции, оказавшейся на айсберге, дрейфующем в открытое море. Действие картины разворачивается на фоне потрясающей красоты пейзажей Севера. Фильм
снят в Гренландии, в естественных природных условиях. В кадрах
мелькают лица эскимосов, которые при съемке фильма впервые
увидели людей с «большой земли».
Вход на программу Музейного киноклуба – 100 рублей.
Приглашаем всех, кто соскучился по душевному теплу.

ФЕСТИВАЛЬ
«ТОЛКОН»
15 ФЕВРАЛЯ В ДК «ТОАЗ» ПРОЙДЕТ ОЖИДАЕМЫЙ
УЖЕ МНОГИМИ ФАНАТАМИ ФЭНТЕЗИ И
ФАНТАСТИКИ - ФЕСТИВАЛЬ «ТОЛКОН».

Данное мероприятие – уникальное явление для нашей области,
история его началась в 2013 году, когда «ТолКон» был впервые проведен в стенах ДКИТ. Тогда участниками события стали более 500
человек за один день. На самом фестивале гости смогли поучаствовать более чем в 25 интерактивных площадках, турнирах и конкурсах. Программа фестиваля включала в себя концерты лучших фолкгрупп области, мастер-классы по историческим и современным
танцам, презентации молодежных проектов, рыцарские турниры,
фантастические сражения на пистолетах, показательные выступления, лаундж-зону для отдыха и общения, европейский бал-маскарад, а также многое и многое другое.
Фестиваль «ТолКон» открыт и доступен для каждого.
Несмотря на то что он проводится инициативной молодежью
Тольятти, большой интерес к фестивалю проявляют и представители старшего поколения, а также семьи с детьми. Свое желание посетить фестиваль изъявил мэр Тольятти Сергей Андреев.
С программой фестиваля можно ознакомиться на официальном
сайте www.tolkon.ru.
Свежий номер газеты «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР»
по вторникам здесь:
ТД "Русь на Волге".................................................................................................................ул. Революционная,52а
ТД «Арбуз..........................................................................................................................................ул. Коммунальная, 32
ТК «Влада......................................................................................................................................ул. Революционная, 28
ТОЦ «Восточный Дублёр............................................................................................................... ул. Юбилейная, 2Б
ТД «Восход....................................................................................................................................ул. Революционная, 20
ТД «Гостиный двор............................................................................................................... ул. б-р Космонавтов, 3а
Сеть ресторанов группы компаний «Дружба»: ул. Свердлова, 51, ул. Южное шоссе, 24а,
ул. Спортивная, 18в, ул. Баныкина, 60
ТД «Карусель»............................................................................................................................ ул. Дзержинского, 16а
ТД «Прага»............................................................................................................................................... ул. Цветной б-р, 1
ДБ «Заря»...............................................................................................................................................ул. Свердлова, 13а
ТРК «Капитал»............................................................................................................................... ул. Дзержинского, 21
ТД «Славянский»......................................................................................................................ул. Степана Разина, 9а
Сеть аптек «Социальная аптека» и «Формула здоровья»: Южное шоссе, 4, ул.
Революционная, 16, .ул. Революционная, 66, ул. Дзержинского, 17а, ул. 40 лет Победы, 9,
ул. 40 лет Победы, 80, ул. Л. Чайкиной, 85, Поликлиника №3, ул. Свердлова, 82
ФНС......................................................................................................................................................ул. Автостроителей, 61
УК №2................................................................................................................................................ул. Степана Разина, 44
ЖЭК 1 квартал......................................................................................................................................... б-р Баумана, 10
ЖЭК 5 квартал....................................................................................................................................ул. Свердлова, 17а
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СНЕГ, ВЕТЕР, ПАРУС…
С 5 ПО 10 ФЕВРАЛЯ ЖИТЕЛИ ТОЛЬЯТТИ СТАНУТ СВИДЕТЕЛЯМИ
ОРИГИНАЛЬНОГО И УЖЕ ТРАДИЦИОННОГО ЗРЕЛИЩА –
СОРЕВНОВАНИЙ ПО СНОУКАЙТИНГУ.

П

одготовка к IX Междуна
родному
марафону
«Жигулевское море-014»
идет полным ходом. Еще в канун
Нового года началась регистрация
участников.
Марафон «Жигулевское море» не зря называется международным – часто к нам на Волгу приезжают гости как из ближнего, так и
из дальнего зарубежья. В этот раз
в Тольятти пожалуют спортсмены
из Германии, Франции, Эстонии и
Украины.
Соревнования по сноукайтингу
в Тольятти первый раз были проведены в феврале 2006 года. Это была попытка ознакомить любителей
этого вида спорта страны с замечательным местом для катания –
акваторией реки Волги в районе
Тольятти. В то время стали очень
популярными гонки на большие
дистанции, называемые марафонскими. И, само собой разумеется,
для проведения таких соревнований нужны обширные акватории
с хорошей ледовой и ветровой обстановкой. И Тольятти подходил
для этого как нельзя кстати. Мало
того, в нашем городе парусная школа очень богата традициями, в нее
входят квалифицированные яхтсмены, для которых проведение
подобных соревнований не составляет большого труда.
Удобное место для старта в районе набережной Автозаводского
района привлекает много зрителей и желающих приобщиться к
столь интересному и необычному
виду спорта и отдыха. Суть марафонских гонок состоит в том, что
участникам после общего одновременного старта необходимо пройти
заранее оговоренную дистанцию с
одним или несколькими поворотными знаками. Как правило, все поворотные знаки находятся вне пределов видимости от предыдущих и
участникам приходиться ориентироваться на местности с помощью
навигационных приборов, таких
как компас или GPS. Дистанция марафона «Жигулевское море» по генеральному курсу (по прямой) составляет 44 километра, но с учетом
движения «в лавировку» (зигзагообразное движение против ветра и
по ветру) пройденное расстояние
приближается к 60-70 км. Каждый
день дается по одной гонке.
В 2006 году на старт первого марафона «Жигулевское море» вышли 24 участника из восьми городов России. Тогда из-за сильного
мороза была проведена всего одна марафонская гонка, но уровень
подготовки к соревнованиям организаторов позволил показать, что
в Тольятти стоит приезжать! На
старт марафона 2007-го вышли уже
64 участника из восемнадцати ре-

ЖЭК 6 квартал........................................................................................................................................б-р Королёва, 18
ЖЭК 7 квартал...........................................................................................................................ул. Степана Разина, 58
ЖЭК 11 квартал...............................................................................................................................................ул. Фрунзе, 5
Банк «Российский Капитал.......................................................................................................ул. Юбилейная, 31д
ДЦ «Квадрат................................................................................................................................................. ул. Фрунзе, 14в
Кафе «Имбирь».......................................................................................................................ул. Революционная, 52б
ФиаБанк: Новый проезд, 8, б-р Ленина, 3
УВД г.о. Тольятти...................................................................................................................................Южное шоссе, 26
Прокуратура г.о. Тольятти.................................................................................................................Юбилейная, 31з
Администрация Автозаводского района............................................................................... Новый проезд, 2
МФЦ: ул. Юбилейная, 4, ул. Мира, 84
Торгово-Промышленная палата.......................................................................................................ул. Победы, 19
Городская Дума.................................................................................................................................. пл. Центральная, 4
Мэрия г. Тольятти...........................................................................................................................ул. Белорусская, 33
Мэрия г. Тольятти .....................................................................................................................................пл. Свободы, 9
ВНИИНЕРУД............................................................................................................................................ул. Ярославская, 8
Здание ТГУ.............................................................................................................................................ул.Белорусская, 14
Торговый центр.................................................................................................................................... ул. Мичурина, 78б
Администрация Ставропольского р-на........................................................................................пл. Свободы, 6
Театр «Колесо.............................................................................................................................. ул. Ленинградская, 31
ДК «Тольятти.....................................................................................................................................................б-р Ленина, 1
Универмаг «Комсомольский.....................................................................................................ул. Л. Чайкиной, 85
Не нашли себя в списке? Позвоните по тел.: 68-18-95, 68-18-92

Фото Гюнай Мусаевой
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гионов, что стало сенсацией сезона:
на самых массовых гонках в СанктПетербурге стартовали 63 спортсмена! Тольятти стал рекордсменом по количеству участвующих в
соревнованиях по сноукайтингу.
Интерес к стартам в Тольятти
возрастал лавинообразно, и организаторы готовились к гонкам
2008 года особенно тщательно.
Примечательно то, что представленный на конкурс «Серебряная
чайка» марафон «Жигулевское
Море-007» стал его лауреатом и
был замечен властями области.
То, что случилось на Марафоне
2008 года, можно назвать сенсацией с большой буквы! Впервые
в мире одновременно соревновались 100 участников из 30-ти городов России, Эстонии и Украины!
Погода радовала - ветра были на
любой вкус от слабого до штормового. А сколько выпало снега накануне марафона, знала вся страна из
экстренных выпусков новостей по
телевизору! Дополнением в программе соревнований стали выступления фристайлеров. Фристайл
в сноукайтинге, пожалуй, самый
сложный, опасный, но и самый
зрелищный вид соревнований.
Участники, выходя попарно перед
судьями и зрителями, показывают
набор сложнейших трюков, выполняемых в прыжке над поверхностью. В 2008 году впервые был снят
фильм о марафоне, желающих погоняться на Волге с каждым годом
становилось еще больше! Многие
участники приезжают в Тольятти

на автомашинах и успевают за время соревнований осмотреть интересные места в Самаре и Тольятти.
Организаторы IX Между
народного марафона «Жигуле
в
ское море-014» решили внести
«изюминку» и к безупречной организации, полюбившемуся формату и ежедневному вечернему
досугу добавили новые фишки,
которые, непременно порадуют
гостей марафона. В этом сезоне
гонки по плоскости расширяются
до 3D-формата. При наличии условий дистанция будет установлена на склонах холмов в окрестностях села Губино. Впервые в
российских соревнованиях старт,
поворотные знаки и финиш будут
иметь разную абсолютную высоту, а борьба на дистанции станет
еще интереснее. Доставку к месту
проведения гонок организаторы
берут на себя.
В остальные дни гонки сохранят привычные принципы, но с небольшой корректировкой: изменяются координаты расположения
точек, что улучшит ветровые условия на них, напомнит участникам
про ориентирование на местности,
откроет новые горизонты и красоты Жигулей.
Самая главная новость марафона-2014 - медальная гонка. По итогам первых трех дней в обоих классах (лыжи и сноуборд) в каждом
дивизионе будет выделен «золотой» флот, который судьи допустят
на главную гонку марафона – супермарафон.
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РЕКЛАМА

ВРЕМЯ ЧУДЕС
Сказка

Цена билета
165 руб.

ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ
Страшилки-уморилки

Цена билета
150 - 250 руб.

СТРАСТЬ, ИЛИ ГЕНИЙ УРОДСТВА
Краски, живут, дышат, движутся…
Спектакль о гениальном
французском художнике Анри Тулуз
Лотреке,ц который искал любовь
в прозе жизни, а нашел в поэзии
творчества.

Цена билета
200 руб.

ЭДИТ ПИАФ
Танцуй, мечта!
Удивительная, талантливая,
неожиданная Эдит…
Жизнь длиной в песню…
САЦИВИ ИЗ СТАРОГО ПЕТУХА
По мотивам пьесы Авксентия
Цагарели «Ханума»
ДЕНИСКИН ЕРАЛАШ
Ты когда-нибудь выливал за
окно манную кашу? А смог бы
променять дорогой игрушечный
самосвал на живого светлячка?
Ты пел на уроке пения громкопрегромко, так, чтобы было
слышно на соседней улице?
Тогда ты сумеешь подружиться
с Дениской Кораблевым и
поучаствовать в Денискином
ералаше!

Цена билета
150 - 250 руб.

Цена билета
200 руб.

Цена билета
150-250 руб.

В дружный коллектив
рекламно-информационной газеты требуются
общительные и креативные

МЕНЕДЖЕРЫ
ПО РЕКЛАМЕ

Телефон
доставки:
66-41-51

От вас – желание работать и зарабатывать,
от нас – стабильность и хорошие %.
Ждём звонка.

Тел. (8484) 681-897,
681-895

МАУ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ТВОРЧЕСТВА»
(ул. Юбилейная, 8, 35-28-76 - касса, www.maudkit.ru)

21 января
вторник
Большой зал

19.00

Билеты от 500 до 1800 руб.

16.00
23 января
четверг
Большой зал
Вход по
пригласительным

25 января

Литературный зал (605ауд.)

Вход свободный.

17.00

Спектакль «Жена на двоих» (18+)
8 марта. Двое мужчин спешат
к любимым женщинам
воодушевленные, ухоженные, с
подарками. Но... вмешиваются
непредвиденные обстоятельства.
В нелепой ситуации окажутся
великолепные артисты Игорь
Касилов и Петр Красилов.
Подведение итогов конкурса
«Ёлочка, живи!»
В фойе ДКИТ выставлены детские
творения — ёлочки из самых разных
материалов, от макарон до ткани,
насколько хватило фантазии детям
и родителям, участвовавшим в
конкурсе. Здесь нет только «живых»
ёлок, ведь конкурс призывает
сохранять растущие деревья.
Литературный концерт (12+)

