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СМЕХ
ОБНАДЁЖИВАЕТ

ТО «КРАСНЫЕ»,
ТО «БЕЛЫЕ»

По Первой телевизионной лиге
КВН, нагрянувшей в наш город
20 февраля, можно изучать
географию всё ещё большой
страны.

Жители 23 домов микрорайона
Шлюзовой окончательно
запутались, какой управляющей
компании платить.

3 В СОТЫЙ РАЗ,

КАК В ПЕРВЫЙ

СТР. 7

ВИКТОР МАРТЫНОВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ТЮЗ «ДИЛИЖАНС», О СВОБОДЕ ТВОРЧЕСТВА, НОВЫХ
МЕТОДАХ ПОСТАНОВКИ ДЕТСКИХ СПЕКТАКЛЕЙ
И О ЛЮБВИ К ИМПРОВИЗАЦИИ

ВМЕСТО ДЕТЕЙ
РОБОТЫ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЮЦ «ЭЛЕГИЯ» ВЫКИНУЛ КОСТЮМЫ АНСАМБЛЯ
«ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ» ИЗ КОСТЮМЕРНОЙ. А В ОСВОБОЖДЁННОМ
ПОМЕЩЕНИИ ОТКРЫЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС. СТР. 6
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НОВЫЕ ВИДЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

С ЭТОГО ГОДА ЖИТЕЛЯМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ТРИ НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Э

то ежемесячное пособие
на ребенка в студенческой
семье, компенсация части
расходов на оплату газоснабжения
и единовременная денежная выплата ветеранам боевых действий
в Афганистане. Все они выплачиваются из регионального бюджета.
Выплата студенческим семьям,
имеющим детей, составляет 3000
рублей в месяц. Но есть и условие: оба родителя должны быть
студентами очной формы обучения в учреждениях Самарской области высшего либо среднего профессионального образования. При
этом душевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум – 7482 рубля. Тольятти так-

же поддерживает студенческие
семьи, правда, менее существенно - в размере 500 рублей в месяц,
но при этом выплата назначается и
семьям, где студентом является
один из родителей.
Новая
выплата,
введенная к 25-летию вывода войск из
Афганистана – единовременная.
Ее получат на основании информации, имеющейся в базах данных
соцслужб, 41 инвалид вследствие
военной травмы из числа ветеранов боевых действий – в размере
2 тыс. рублей, 32 семьи погибших
ветеранов боевых действий – по 5
тыс. рублей и 1314 ветеранов боевых действий и членов семей умерших ветеранов - в размере 2 тыс.

рублей. В том случае, если ветеран
боевых действий или семья погибших не получают никаких выплат,
им необходимо обратиться в соцподдержку до 1 июня 2014 года.
Что касается компенсации
части расходов на оплату газоснабжения, данная выплата предусмот
рена в период с 31 декабря 2013
года по 30 июня 2014 года и назначается только при установке приборов учета газа до 31 декабря 2013
года, за исключением случаев, когда газ используется для отопления. Размер компенсации зависит
от набора газового оборудования,
наименьшее значение он составит
при наличии одной лишь газовой
плиты и будет максимальным при

использовании газового оборудования для отопления дома.
Ранее жителям говорилось,
что для оформления данной компенсации необходимо предоставить справку от газоснабжающей
организации. Но по результатам
встречи заместителя мэра по социальным вопросам с руководством
Горгаза была достигнута договоренность: газовики сами направят
информацию в департамент соцподдержки. Горожанам остается
лишь обратиться в МФЦ или данный департамент.
Назначение компенсации связано с тем, что ранее для установивших приборы учета на газ
тарифы на оплату были суще-

ственно ниже, таким образом потребителей стимулировали к счету кубометров. Но затем судебные
органы и прокуратура вынесли
решение: нельзя допускать применение разных тарифов в зависимости от наличия или присутствия приборов учета, и тарифы
сравняли. В итоге для тех, кто
имеет счетчики, плата увеличилась, а для тех, кто не установил
приборы, – уменьшилась.
С 1 января этого года утвержден новый порядок денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком Почетный донор
России и Почетный донор СССР.
Теперь она ежегодная и составляет
11728 рублей.
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НОВОСТИ

СМЕХ ОБЪЕДИНЯЕТ,
ОБОГАЩАЕТ И ОБНАДЁЖИВАЕТ
ПО ПЕРВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ЛИГЕ КВН, НАГРЯНУВШЕЙ В НАШ ГОРОД 20 ФЕВРАЛЯ,
МОЖНО ИЗУЧАТЬ ГЕОГРАФИЮ ВСЁ ЕЩЁ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ.

ДВАЖДЫ
ПРОБЛЕМНЫЙ

На жилой вставке, возводимой «Жасмин-Домом», появились
двойные продажи
На прошлой неделе в мэрии состоялось совещание по обманутым дольщикам. А вчера на аппаратном совещании глава города Сергей Андреев озвучил такую информацию: «В 9 квартале на
вставке между жилыми домами, возводимой ЖСК «Жасмин-Дом»,
пошли двойные продажи, и возникает риск пополнения рядов
обманутых дольщиков в Тольятти». Он также сообщил, что в городе принимаются меры, чтобы обманутых дольщиков больше
не было. «Есть уголовные дела по этому дому?» - спросил мэр начальника У МВД по Тольятти. Сергей Гудилин обещал предоставить информацию в мэрию по данному вопросу. При этом глава У
МВД по Тольятти сообщил, что два дела уже возбуждено.
Напомним, что строительство жилой вставки уже привело к
тому, что рядом стоящий дом на Ворошилова, 55 получил разрушения, из-за которых потребовалось переселить жителей из первого подъезда в другие дома.

БЕЗ ИНДЕКСАЦИИ
Александр Горобец

О

т Армении до Ямала, от
Москвы до Пензы, от
Иркутска до Улан-Уде – таков размах юмористического форума, который точно и наверняка дает
своим победителям путь на самый
первый экран страны. Финалисты
Первой станут участниками игр
Высшей лиги, и в этом – яркая перспектива веселых и находчивых, которые слетелись в Тольятти, чтобы
посмотреть на нас и себя показать.
Но до финала дойти непросто.
Февраль собрал 28 команд в одной
восьмой. В мае наступит четверть, а
потом и полуфинал. Среди первых
28 - наш тольяттинский остроумный «Борщ».
Скажем сразу, что «Труппа
Борщ» прошла в четверть-финал, и
это главная радость ухохотавшихся
болельщиков и главная новость всех
местных СМИ, которых на третьей
игре лиги, где выступала эта команда из ТГУ, было гораздо больше, чем
на всех других играх. Наши веселые
«олимпийцы» не зря мечтают о своем большом Олимпе АМИКа, и, похоже, у них есть шанс встретиться с
Александром Масляковым лично.
Зал Дворца культуры и техники
ВАЗа все эти дни был набит до отказа. В жюри – мэр города Сергей
Андреев, заслуженный мастер
спорта, неоднократный чемпион
мира и Европы по каратэ Александр

Герунов, чемпионы Высшей лиги
КВН Александр Волохов и Дмитрий
Сафронов. Смеются все, от мала
до велика. И шутят тоже все, в том
числе, строя репризы на местном,
тольяттинском материале, который
кавээнщики изучили за несколько
дней обитания в местном отеле.
Ведут игру большие мастера жанра
в своей весовой категории – Дмитрий
Колчин и Дмитрий Шпеньков.
Коллеги по смеху, друзья по жизни,
совсем как «в телевизоре», ведут бои
по правилам. Киноверсии в разных
жанрах – такова идея всех февральских игр в Тольятти. Команды «снимают» пенки с разных тем кинематографа, дотягиваясь то до мелодрамы,
то до фантастики, то до исторического кино. И процентов десять «киноматериала» - про нас, про волжан. Да что
там «про волжан» – про тольяттинцев
и про наших ближайших соседей из
Сызрани или Жигулевска.
«Чиновники никак не могут
определиться со статусом Сызрани,
потому что она – ни к городу, ни к
селу», - весело декларируют остроумцы из Пензы. Они вообще больше
других полюбили наш город: «Когда
я в прошлый раз играл в Тольятти,
у меня родился сын. Когда мы были во второй раз здесь, сын начал
ходить. Вчера жена позвонила - малыш заговорил. Что же это получается: если мы сюда приезжать перестанем, у меня пацан развиваться не
будет?»

Резонный комплимент игрока из «Новой столицы» легко подхватывают бакинцы. Они поют
про нашу «Ладу». Да как поют!..
«Я купил «Ладу-Гранта» за триста.
Посадил ее низко-низко. Всего месяц не знал я горя, а потом снова
нет мне покоя…». Соловья из Баку
вовремя остановили коллеги, но
зал благожелателен и лоялен: мы
и сами с усами. Над своим посмеемся не хуже иностранцев. Кстати,
Азербайджан был единственным
иностранным государством, отправившим целую, пожалуй, самую большую, команду посмеяться
в Тольятти. Да и поклонников у бакинцев немало.
В музыкальном конкурсе родился «проект» новой передачи для
нашего TV: «Мы ВАЗ слушаем».
Наверное, шутка навеяна добротной и приветливой экскурсией на
АВТОВАЗ.
Словом, мы слегка посмотрели на себя со стороны. И они тоже – со стороны. С разных сторон.
С разной степенью успеха. Успеху
«Труппы Борщ» сегодня радуется
не только Тольяттинский государственный университет. Успеху их
соперников - тоже не только их соперники.
Премьера первой лиги показала, что смех объединяет, обогащает и даже обнадеживает: нам еще
будет над чем посмеяться и у себя в
Тольятти.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ
СДЕЛКУ БЕЗ ОЧЕРЕДИ
ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, А ТАКЖЕ ОФОРМИТЬ СДЕЛКУ С НИМ
МОЖНО СВОБОДНО В ОДНОМ ИЗ УДАЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ.

М

ногофункциона льный
центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Тольятти
активно развивается на территории
города. Для удобства горожан, проживающих на расстоянии от стационарных отделений, МФЦ открывает удаленные пункты приема
документов (УППД). Только в декабре 2013 года в Тольятти открылось
сразу три дополнительных офиса по
Автозаводскому району, а всего по
городу работает девять удаленных
пунктов.
Дополнительные офисы позволили существенно снизить нагрузку
на стационарные отделения и снять
ажиотаж вокруг таких популярных
услуг, как подача документов на загранпаспорт старого образца и го-

сударственная регистрация прав на
недвижимое имущество.
Сегодня у тольяттинцев есть
возможность подать документы в
спокойной обстановке недалеко от
места жительства. На едином портале сети МФЦ mfc63.ru уточните адрес ближайшего пункта приема документов и обращайтесь к
любому свободному специалисту.
Обратите внимание: некоторые

УППД работают до 20 часов, а также в выходные дни.
Многие спрашивают, как найти новый пункт, открытый на ул.
Борковской. Вносим уточнение:
УППД на ул. Борковская, 99, находится на пересечении ул. Юбилейная
и Дзержинского. Ориентир – ЗАО
«Фиабанк», первый этаж. Пункт
принимает заявителей по будням с
9.00 до 20.00 и в субботу с 10.00 до
17.00 (воскресенье – выходной), работает десять окон.
С полным перечнем услуг, предоставляемых на базе МФЦ, и всей
необходимой информацией можно ознакомиться на едином портале сети МФЦ по Самарской области
mfc63.ru и по телефону контактного
центра 51-21-21 по будням с 8.00 до
20.00 или в субботу с 9.00 до 15.00.

По результатам 2013 года ОАО «АВТОВАЗ» получил убыток 6
899 млн рублей.
Выручка автопроизводителя по итогам 2013 года уменьшилась на 4% по сравнению с 2012 годом и составила 175 152 млн
рублей. Ухудшение финансовых результатов связано с общим
снижением продаж на российском автомобильном рынке, в первую очередь в сегменте эконом-класса, а также с продолжающимся обновлением модельного ряда и подготовкой к выпуску
новых моделей.
Для обеспечения устойчивой прибыльности компании руководством акционерного общества разработан комплекс неотложных мер из 220 мероприятий. В том числе и снижение численности руководителей, специалистов и служащих на 2,5 тыс.
штатных единиц. О том, как отразится сокращение на АВТОВАЗе,
обсуждали на комиссии по бюджету и экономическому развитию
Думы Тольятти.
Сокращение на предприятии отразится и на бюджете города.
В 2014 году завод заплатит в городской бюджет на 43 миллиона
рублей налога на доходы физических лиц (НДФЛ) меньше, чем в
прошлом году (854 млн против 897). Григорий Гильгулин, руководитель департамента финансов мэрии, на думской комиссии по
бюджету и экономической политике отметил, что понести потери
в этом году городской бюджет может не только из-за сокращения
сотрудников градообразующего предприятия, но и при непроизведении индексации заработной платы действующему коллективу АВТОВАЗа.
Руководитель проекта дирекции по кадрам ОАО «АВТОВАЗа»
и депутат городской Думы Станислав Чеботарев сообщил, что индексации зарплат в 2014 году на заводе не планируется.

ОПАСНЫЙ ЛЁД

С 25 по 26 февраля на Жигулевской ГЭС будет проводиться
пробный подъем затворов водосливной плотины после их
реконструкции. В связи с этим возможны подвижки льда
в нижнем бьефе водосливной плотины и ниже по течению.
В данный период выходить на лед опасно!
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ЖИТЕЛИ 23 ДОМОВ МИКРОРАЙОНА ШЛЮЗОВОЙ ОКОНЧАТЕЛЬНО
ЗАПУТАЛИСЬ, КАКОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПЛАТИТЬ –
«ДЕПАРТАМЕНТУ ЖКХ» ИЛИ УК № 5.
В ПРОШЛЫЙ ВТОРНИК
ДЕПУТАТ ВЛАДИМИР
БОБРОВ НА КОМИССИИ ПО
ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ДУМЕ
ОБРАТИЛСЯ К КОЛЛЕГАМ С
ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ: ЖИТЕЛЯМ
23 ДОМОВ ШЛЮЗОВОГО С
ОКТЯБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА
ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРИНОСЯТ ПО
ДВЕ КВИТАНЦИИ НА ОПЛАТУ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ. ДЕПУТАТ, ИСКРЕННЕ
ПЕРЕЖИВАЮЩИЙ
ЗА ЖИТЕЛЕЙ СВОЕГО
ОКРУГА И НЕОДНОКРАТНО
ОБРАЩАВШИЙСЯ
В ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЮ,
СЧИТАЕТ, ЧТО РАБОТНИКИ
МЭРИИ ПЫТАЮТСЯ
ПОДОРВАТЬ ЕГО АВТОРИТЕТ
ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ.
Олег Веселов

считать это моим официальным ной информации», - возмущался
обращением в правоохранитель- Владимир Петрович. Итогом еще
ные органы».
одного совещания, состоявшегося 13 февраля, стало подписание
Обращались жители Шлюзового
двумя управляющими компании в нашу редакцию. Надежда, ТОЧКА ИЛИ ЗАПЯТАЯ?
жительница
дома
по
ул. После многочисленных обраще- ями мирового протокола, свиСевастопольской, 4, рассказы- ний Владимира Боброва к делу детельствующего о том, что левала о том, что им в ящик при- подключилось управление муни- гитимной является УК «ДЖКХ».
Казалось бы, точка в споре
ходит несколько платежек за успоставлена, но у Боброва осталлуги ЖКХ: «Нас обслуживал
ся осадок: «Дело в том, что у ме«Департамент ЖКХ», а теперь
ня есть релиз, где говорится, что
стали приходить квитанции и от
конфликтная ситуация межУК №5. Мы не понимаем, на каду двумя УК потребовала вмеком основании они пытаются
шательства мэрии. Но, уважавзимать с нас плату: наш дом не
емые господа, где вы были все
менял управляющую компанию
эти пять месяцев?! Мои обращена общем собрании жильцов. В
ния в ноябр е, декабре и январе
УК №5 мне сказали, что собрание
о создании конфликтной комиспрошло в форме заочного голососии по разрешению ситуации на
вания, и якобы у них есть необ23 домах оставались без внимаходимые протоколы, подписанния!»
ные собственниками жилья. Я
Депутат ТГД
В то же время мэрия, видимо,
тоже собственник, но не подпиВладимир Бобров
решила окончательно запутать
сывала ничего. А вот соседи мои,
оказывается, подписывали. Но ципального жилищного контро- жителей, когда ее представитель
не протоколы, а какие-то пустые ля, созданное в мэрии в январе Евгений Воскобойников после
бланки, которые им приноси- этого года. Сначала на совеща- серии заседаний направил жила инициативная группа, состо- нии 29 января под председатель- телям письма, сообщающие, что
ящая из 2-3 пенсионерок. Самое ством его руководителя Игоря по результатам совещания от 29
интересное, что бланки эти под- Лукьянова на основании прото- января оплачивать ЖКУ нужно
писывали не только собственни- колов собственников жилья бы- в УК № 5.
Игорь Лукьянов, руководики, но и квартиранты, родствен- ло принято решение платить в
ники собственников. Более того, УК №5, о чем депутат поторопил- тель управления муниципального жилищного контроля, дал такой комментарий по ситуации:
МЭРИЯ, ВИДИМО, РЕШИЛА ОКОНЧАТЕЛЬНО
- С одной стороны, хорошо,
ЗАПУТАТЬ ЖИТЕЛЕЙ, КОГДА ЕЁ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
когда среди управляющих комЕВГЕНИЙ ВОСКОБОЙНИКОВ ПОСЛЕ СЕРИИ
паний есть конкуренция: жители имеют право выбирать ту
ЗАСЕДАНИЙ НАПРАВИЛ ЖИТЕЛЯМ ПИСЬМА,
УК, которая лучше обслуживает
СООБЩАЮЩИЕ, ЧТО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
дом. Но с другой - у людей должна быть ответственность за свои
СОВЕЩАНИЯ ОТ 29 ЯНВАРЯ ОПЛАЧИВАТЬ ЖКУ
подписи, которые они оставляют
НУЖНО В УК № 5.
в протоколах общих собраний,
люди и понятия не имели о том, ся сообщить своим избирателям. проводимых заочно. За период с
за что именно они оставляют ав- Затем прошли два других сове- ноября по февраль в Шлюзовом
тографы. Им говорили, что соби- щания, которые Бобров называ- УК меняли трижды. При этом
рают пакет документов для про- ет «секретными». Об одном из 90% жителей безразлично, кто
ведения на доме капитального них он узнал от жителей. «Я по- будет обслуживать их дом.
звонил в мэрию, но мне ответи- Предлагают выбрать то «красремонта…»
Депутат Тольяттинской го- ли, что мое присутствие на со- ных», то «белых» немногочисродской Думы Владимир Бобров вещании не требуется. После же ленные инициативные группы.
поделился с редакцией, что ему мне сообщили, что оплата за пять В части закона все укладывается.
поступило более тысячи об- месяцев должна производить- По нему менять УК можно чуть
ращений граждан. «По дан- ся в ДЖКХ. Получилось, что я ли не каждый месяц.
Согласно протоколам решеному факту я обращался и в обошел около двух десятков доГосжилинспекцию, и в проку- мов, довел до жителей решение ния жителей к первому совературу. На одном из заседаний мэрии, затем власть сменилась, а щанию от 29 января управляюДумы напрямую задал вопрос депутат Бобров оказался в роли щей компанией на этих домах
главе УВД Гудилину. И попросил распространителя недостовер- была УК № 5, а к двум другим

ВАКХАНАЛИЯ
НА ШЛЮЗОВОМ

– ДЖКХ. Сегодня мы остановились на том, что все платежи
необходимо делать ДЖКХ, и не
нужно создавать паники, если
платежи сделаны УК № 5, – компании сами между собой разберутся, об этом было сказано
на заседании. Никаких санкций
за просрочку платежа жителям
предъявлено не будет.
Казалось бы, можно надеяться, что конфликт исчерпан, что
анархия прекратится и жители
остановятся на одной УК. Но,
насколько мне известно, сейчас готовится новая волна перехода – в этот раз от УК ДЖКХ в
УК № 5. Я пытался несколько раз
встретиться с жителями этих домов, но их собрания проходят
в заочной форме, инициаторы
смены пробежали по квартирам,
собрали подписи – и все.
- Я предлагаю господину
Лукьянову лично приехать на
Шлюзовой и объяснить жителям весь тот бред, который они
отправляют в письменном виде. 23 дома – не так уж и много,
для того чтобы обойти каждый
и посмотреть людям в глаза, –
считает Владимир Бобров, проверивший это на себе. – Вообще,
это какая-то вакханалия, по-

КТО ВИНОВАТ?

Если разобраться, то в чехарде с
управляющими компаниями есть
и доля вины жителей. Ведь смена
одной компании на другую происходит по инициативе одной части жителей и с молчаливого согласия остальных. Как правило,
в Тольятти алгоритм смены УК
прост: проплаченная группа инициативных жителей ходит по
квартирам и собирает автографы своих соседей. Подписи собственники - а порой и не только
они - оставляют и на чистых листах, и якобы за то, чтобы в доме отремонтировали крышу или
что-то еще. При этом многим недосуг прочесть, что они подписали. В итоге – смена управляющей
компании. И не важно, как работала прежняя организация, главное – корысть: инициативной
группе заплатили за то, чтобы жилым фондом управляла новая УК.
Мы не утверждаем, что смена УК
инициируется только потому, что
кому-то заплатили. Но, когда инициаторы, ратующие, чтобы на дом
пришли другие коммунальщики,
говорят: «Выберите нас – снизится плата за квартиру». Эти слова
чаще всего не являются правдой.
Тарифы на коммунальные услуги

СМЕНА ОДНОЙ КОМПАНИИ НА ДРУГУЮ
ПРОИСХОДИТ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОДНОЙ
ЧАСТИ ЖИТЕЛЕЙ И С МОЛЧАЛИВОГО
СОГЛАСИЯ ОСТАЛЬНЫХ
рожденная полной безнаказанностью. Представляете, одна
УК, зная, что у нее в управлении
есть почти три десятка домов,
нанимает персонал: уборщиц,
дворников, сантехников и т.д. И
тут вдруг ей сообщают, что якобы на основании каких-то протоколов, которых никто не видел, она больше этими домами
не управляет… Кто это решает? Собственники? Я общаюсь
с собственниками ежедневно!
Они знать не знают, что там
происходит! И большинство никаких протоколов о смене УК не
подписывало! Зато теперь они
понятия не имеют, кому платить. Я считаю, что такие дела
должны рассматриваться правоохранительными
органами
в приоритетном порядке. Если
идет спор двух хозяйствующих
субъектов, то почему собственники жилья должны втягиваться в этот конфликт? Это не их
дело. Понимаете, сегодня ты
оплатишь квитанцию от одной
управляющей компании, а завтра суд вынесет решение, что
она взимала деньги незаконно.
И что получится? Надо будет
заплатить другой УК, а после
этого подавать в суд на первого получателя денег. Вы представляете, какая это для обычного человека головная боль?
И таких людей – тысячи! А чиновники мэрии могут сколько
угодно прикрываться законом:
с них все равно не снимается ответственность за сложившуюся ситуацию. Лукьянов не может
попасть на собрание жильцов?
А он пытался? Почему-то я туда попадаю. Пусть он позвонит
мне – я ему окажу полное содействие в этом вопросе.

едины, разниться могут лишь тарифы за содержание, но они в общей плате за квартиру составляют
наименьшую долю. Между тем в
Тольятти уже были случаи, когда
собственникам обещали, что, сменив УК, они не будут, платить, например, взносы за капремонт.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Что касается 23 домов на
Шлюзовом, для их жителей достигнута важная договоренность:
пени за просрочку платежа не
будут взиматься до 25 февраля.
Однако, по мнению Владимира
Боброва, все жители до этого срока не успеют оплатить коммуналку за пять месяцев, потому что
сумма-то приличная, и жителям
просто необходимо быть уверенными, что их деньги дойдут до
законного адресата. Потому депутат, представляющий жителей поселка Шлюзовой, призывает дать еще и март на оплату всех
долгов: «За это время у жителей
сложится понимание ситуации,
и мы успеем им все объяснить»,
- считает Владимир Бобров. Он
также обращается к жителям с
просьбой прекратить бездумно
подписывать протоколы общих
собраний. «Сегодня одна инициативная группа попросила подписать протокол за УК № 5, завтра
другая – за ДЖКХ, если жители
будут продолжать это делать, такая ситуация никогда не закончится. Выбрали одну УК, дайте ей
поработать хотя бы год-полтора,
а потом по результатам ее деятельности принимайте решение.
Или хотя бы начните читать то,
что вам дают подписывать! Если
сомневаетесь, звоните, я приду
вместе с юристами, разберемся
на месте».
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В ПОМОЩЬ АБИТУРИЕНТУ

С ФРАНЦУЗСКИМ
АКЦЕНТОМ
Фото: Мария Николина

В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ГОДА НЕСКОЛЬКО ГРУПП
ТОЛЬЯТТИНСКИХ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ОТПРАВЯТСЯ НА СТАЖИРОВКУ ВО ФРАНЦУЗСКИЕ
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, А ФРАНЦУЗЫ ПРИЕДУТ
В НАШИ КОЛЛЕДЖИ

Винсент Дус в Тольятти не только обучается, но и знакомится с историей города
и русскими традициями. На фото - посещение Дома матрёшки

К

роме того, ребята начинают работать над совместными проектами. Обмен знаниями и опытом идет уже третий год
в рамках образовательного проекта «Волга-Валь д’Уаз». Проект уникальный. Едва ли не единственный
в России, когда обмен студентов
осуществляется на уровне среднего
профессионального образования.
Первый стажер 2014 года –
Винсент Дус, студент 4 курса национальной автомобильной школы
ГАРАК города Аржантёй, уже вторую неделю проходит стажировку в Тольяттинском машиностро-

ительном колледже. Этот колледж
– одно из трех учебных заведений
города, участвующих в проекте
«Волга-Валь д’Уаз». С французской
стороны в нем принимают участие
профессиональные лицеи городов
Аржантёй, Вореаль, Эраньи, входящие в состав департамента Валь
д’Уаз (отсюда и название образовательного проекта).
- Третий год пошел, как мы были приглашены нашими коллегами во Францию и увидели, как работают французские учреждения
по подготовке квалифицированных
специалистов, - рассказала Лариса

Загребова, руководитель тольяттинского управления Министерства
образования и науки Самарской области. - Французский производитель пришел к нам. Он задает свои
правила и нормы, задает требования, и, если на них не отвечать значит, не заботиться о своем будущем. Мы с коллегами тогда приняли решение, что будем активно
участвовать в развитии проекта, который предполагает взаимный обмен студентами, преподавателями,
образовательными программами.
С российской стороны в проекте участвуют Тольяттинский техни-

кум технического и художественного образования, Тольяттинский
колледж
сервисных
технологий и предпринимательства и
Тольяттинский машиностроительный колледж (ТМК). Можно сказать, что у машиностроительного
колледжа, благодаря его специализации, особая роль в образовательном проекте. По словам директора
ТМК Михаила Оборина, сотрудничество с французскими специалистами у учебного заведения наметилось еще в 2008 году. Именно
тогда представители колледжа
впервые посетили Национальную
автомобильную школу ГАРАК, наладили связи, а позже принимали
у себя французов с ответным визитом.
В ноябре прошлого года визит в
школу ГАРАК состоялся уже в рамках проекта «Волга-Валь д’Уаз».
- В школе готовят специалистов
для автомобильного кластера всех
мировых брендов, - рассказывает заведующий автомобильным отделением ТМК Сергей Крюков. – У
них существует несколько ступеней
обучения. Переводя на понятную
нам терминологию, это: начальное профобразование, специальное профессиональное образование
и подготовка инженеров как аналог
высшему образованию.
Винсент Дус как раз обучается
по специальности «Инженер технического обслуживания автомобилей и постпродажной подготовки». По словам Сергея Крюкова,
Тольяттинский машиностроительный колледж совместно с сервисным центром «РОНА» специально разработали для гостя тематику
стажировки. Она включает в себя четыре направления: управление персоналом, управление технологическими процессами в
сервисе, управление качеством и
модернизация предприятия. Кроме
того, как добавил директор ТМК
Михаил Оборин, «в течение месяца Винсент и наши студенты будут
общаться, налаживать связи. Я хотел бы, чтобы общение привело к
тому, чтобы наши и французские
студенты общались между собой
через интернет, приглашали друг
друга в гости».
Что же касается планов ТМК
на 2014 год, то, кроме обучения

Винсента, в июне в колледж также на стажировку приедут два
преподавателя и три студента автомобильной школы ГАРАК. А в
октябре уже студенты и преподаватели машиностроительного колледжа отправятся на две недели во
Францию, где одну неделю будут
стажироваться в школе ГАРАК,
а вторую – в одном из дилерских
центров города Аржантёй.
У Тольяттинского техникума
технического и художественного
образования (ТТТиХО) также на
этот год большие планы. Прежде
всего, сейчас наши и французские
студенты работают над двумя совместными проектами. Один из
них – обучение визуальному мерчендайзингу, то есть науке представить товар покупателю наилучшим образом. В течение этого года
студенты ТТТиХО, занимающиеся
росписью по ткани, подготовят серию платков, а французские студенты лицея Камиль Клодей будут
работать над тем, чтобы должным
образом представить их на выставке. Уже в конце февраля во
Францию будут отправлены эскизы платков, позже студенты отправятся во французский лицей,
чтобы самим обучиться основам
визуального мерчендайзинга.
Кроме этого, начинается работа над проектом детской игровой площадки (совместно отделением архитектуры лицея Камиль
Клодей и отделением дизайна ТТТиХО), а также над проектом по разработке упаковки для
детской игрушки. В планах еще
и создание игрушки-сувенира,
но эта идея пока только в стадии
разработки. Наконец, еще одно
событие 2014 года для студентов
и преподавателей хореографического направления техникума –
посещение лицея Камиль Клодей,
где они дадут мастер-классы для
французов по народно-сценическому танцу.
По сравнению с коллегами из ТМК и ТТТиХО планы
Тольяттинского колледжа сервисных технологий и предпринимательства совсем скромные: стажировка преподавателя в лицее
Огюста Эскофье, готовящего специалистов для ресторанного бизнеса.

Фото: Мария Николина

ДЕНЬГИ НА ДИЗАЙН
П

о
словам
Марины
Рафаиловны, от тольяттинских дизайнеров поступила инициатива, которую фонд
решил поддержать:
- С сегодняшнего дня мы подписываем соглашение о создании

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ» СТАНЕТ
ФИНАНСИРОВАТЬ ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА.
ОБ ЭТОМ ОБЪЯВИЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА
МАРИНА ШУБИНА В ХОДЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ,
ПОСВЯЩЁННОЙ ОТКРЫТИЮ ВЫСТАВКИ «ЭТО ДИЗАЙН!»

благотворительной программы
имени Марка Демидовцева. Из
средств фонда будут финансироваться отдельные проекты в области дизайна, инициироваться
конкурсы для дизайнеров, также будем создавать стипенди-

альные программы для студентов. В то же время фонд имени
Марка Демидовцева будет сохранять память о человеке, который
оставил в городе массу объектов
архитектурного и культурного
наследия.

Марина Шубина рассказала, что 14 февраля уже поступили первые средства на счет нового
фонда. Исполнительный директор «Духовного наследия» также
приоткрыла тайну, что одним из
первых проектов, профинанси-

Полосу подготовила Мария Николина

рованных в рамках фонда имени
Демидовцева, может стать скульптурная группа у ДК «Тольятти».
Правда, что это будет за скульптура, Марина Шубина пока не раскрыла.
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ЗДОРОВЬЕ

НЕКОГДА БОЛЕТЬ!

СИТУАЦИЯ
В НОРМЕ

НА ДВОРЕ ФЕВРАЛЬ, И ПОКА ТОЛЬЯТТИНЦАМ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ ЭПИДЕМИИ ОРВИ
И ГРИППА – СПАСИБО МОРОЗАМ. НО ВПЕРЕДИ НАС ЖДЁТ ВЕСЬМА КОВАРНАЯ ПОГОДА
С ОТТЕПЕЛЯМИ И РАСПУТИЦЕЙ. ОСЛАБЛЕННЫЙ ЗА ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ ОРГАНИЗМ
МОЖЕТ ЛЕГКО СДАТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ, ПОЭТОМУ МНОГИЕ ИЗ НАС В МЕЖСЕЗОНЬЕ
ПРЕДПОЧИТАЮТ ПОДКРЕПЛЯТЬСЯ ВИТАМИНАМИ.
ВСТАЕТ ВОПРОС:
НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСЕН
ПРИЁМ ВИТАМИНОВ
БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ
ВРАЧА? НЕ НАРУШИМ
ЛИ МЫ ЕСТЕСТВЕННЫЕ
ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ
ОРГАНИЗМА?
Любовь Марченко

В

ЦЕНТР БУБНОВСКОГО
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРА:
РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

•
•

проблемы в спине и суставах
мышечная недостаточность

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕ:

•

компрессионного перелома позвоночника
КОРРЕКЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

•

синдром хронической усталости

Методика Бубновского дает гарантии достижения
нужного оздоровительного эффекта! От пациентов требуется только терпение,
труд и выполнение рекомендаций специалистов центра.
Автозаводский район:
ул. Маршала Жукова, 35б
тел. 555-535

Центральный район:
ул. Республиканская, 18
тел. 698-492

Комсомольский район:
ул. Коммунистическая, 38а
тел. 240-494

О ПОКАЗАНИЯХ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

чены полезные вещества (кстати, по
данным врачей «скорой помощи»,
именно в марте больше всего смертей среди пожилой части населения
по причине упадка сил).

ЛЮБИМОЕ В СОВЕТСКИЕ
ВРЕМЕНА СРЕДСТВО
ПРОФИЛАКТИКИ АСКОРБИНКА - СЕГОДНЯ
СНОВА СТАНОВИТСЯ
ПОПУЛЯРНОЙ. ТЕПЕРЬ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ ВЫПУСКАЕТ
ВИТАМИН САМОЙ
РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОТ МАЛЕНЬКИХ
КРУПИНОК ДО
ОГРОМНЫХ ГОРОШИНОК КАК ГОВОРИТСЯ,
НА ЛЮБИТЕЛЯ.
Но оптимальная доза приема
для лечения простудных заболеваний остается прежней - 0,3 мг в сут-

ки (американцы любят пить в три
раза больше). Доказано, что, если
в начале простуды человек начнет
принимать аскорбинку, выздоровление наступает быстрее. Впрочем,
чай с лимоном также содержит
большие дозы витамина С.
В настоящее время известно 13
витаминов, жизненно необходимых человеческому организму: А,
В1, В2, В6, В12, С, Д, Е, К, фолиевая,
пантотеновая кислоты и биотен.
Употребляя в пищу много зелени,
овощей и фруктов, можно обеспечить себя витаминами А, С и фолиевой кислотой. Витамины группы
В и К поступают в организм при
употреблении мясо-молочных продуктов и черного хлеба. Витамин Д
содержится в рыбьем жире и вырабатывается в коже под действием
солнечных лучей. Витамина Е особенно много в соевом и подсолнечном масле, а также в орехах и овсянке.
А еще существуют как минимум пять шикарных природных иммуностимуляторов, отлично укреп
ляющих организм. Это чеснок,
имбирь, эхинацея, женьшень и элеутерококк. Все легко найти в продаже, причем, они стоят дешевле, чем
упаковки витаминов.
Впрочем, в наш век биотехнологий многие люди прочно подсели на искусственные витамины и биодобавки. Стоит помнить,
что при длительном и бесконтрольном их применении возможны случаи интоксикации,
получившие название гипервитаминозов. Гипервитаминозы чаще всего развиваются при применении синтетических витаминов,
при употреблении витаминов из
продуктов питания гипервитаминоз встречается значительно реже.
Злоупотребление иммуностимуляторами может привести к довольно печальным последствиям. Более
токсичными являются витамины,
растворимые в жирах, а менее токсичны - растворимые в воде. Среди
жирорастворимых наиболее опасна
передозировка витамином Д.
Так что, принимая безопасные,
на первый взгляд, витаминки, важно знать меру. Помните, это касается нашего здоровья.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

«ВИЗАВИ»

• Терапевт
• Невролог
• Травматолог-ортопед
• Эндокринолог
• Дерматовенеролог
• Аллерголог-иммунолог
• Гастроэнтеролог
• Мануальный терапевт
• Уролог-андролог
• Лор-врач
• Кардиолог
• Психотерапевт
• Онколог-маммолог
• Гинеколог-эндокринолог

• Гинеколог
• Аппарат колоногидротерапии
• Кабинет УЗИ, ЭКГ, ЦДК
• Рефлексотерапевт
• Кабинет массажа
• Проктолог
• Грязе-, водо-,
теплолечебница
• Гирудотерапевт
• Гидромассажные
ванны .......................25-11-20
• Клиника врачебной
косметики Валентины
Гройсман.................22-34-14

О ПОКАЗАНИЯХ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
ул. Октябрьская, 55а. 25-05-00, 22-39-25

Лиц. №63-01-000844 от 06.2.07 г.

итамины не предохраняют человека от вирусов, но помогают легче и быстрее справиться
с болезнью. Например, американцы
в первый же день простуды принимают сразу 20 аскорбинок и таким
образом не дают болезни «разгуляться». У нас не укоренилась такая
традиция, но популярность «витаминотерапии» у населения растет.
Кстати, тольяттинские врачи-иммунологи подтверждают: лучше 1-2
раза в год укреплять организм витаминами или интерферонами, чем
позволить простуде обрасти ослож- сен, налет на языке – первые его
нениями в виде бронхита или пнев- «звоночки». Частыми признаками
монии. Так что авитаминозу - бой! витаминной недостаточности являются также отеки, мышечные боли, онемение конечностей, судороНО ПРЕЖДЕ ЧЕМ
ги в ногах и постоянная зябкость.
ИДТИ В АПТЕКУ
Повышенная раздражительность и
нервозность тоже зачастую возниЗА ВИТАМИНАМИ,
кают по причине авитаминоза: в наТРЕЗВО ОЦЕНИТЕ
ше агрессивное время постоянные
СВОЁ ЗДОРОВЬЕ - ТАК
стрессы буквально иссушают в человеке запасы витаминов группы
ЛИ УЖ НУЖДАЕТСЯ
В (которые и отвечают за благопоВАШ ИММУНИТЕТ
лучие нервных клеток). Кроме того,
если человек отказывается от жиВ УКРЕПЛЕНИИ? В
вотных продуктов, то у него будет
ИДЕАЛЬНОМ СЛУЧАЕ,
нехватка витаминов А, Д, Е и биоТОЛЬКО ВРАЧ МОЖЕТ
тина, а если от растительных - дефиРЕКОМЕНДОВАТЬ ПРИЁМ цит витаминов С и В.
Доказано, что прием именно поВИТАМИНОВ. НО НА ДЕЛЕ ливитаминов, а не отдельно каждого витамина, существенно полезнее
ЛЮДИ, КАК ПРАВИЛО,
организма, поскольку в комСАМИ НАЗНАЧАЮТ СЕБЕ для
плексе усвоение происходит лучше.
ПРЕПАРАТЫ.
Принимать витамины следуют курсом - как правило, в течение месяВпрочем, признаки авитамино- ца. Весна - самое подходящее время
за довольно легко распознать само- для витаминотерапии. За зиму орму. Слабость и апатия, выпадение ганизм действительно устает, ведь
волос, ломкость ногтей, трещи- на борьбу с холодами и дефицины на губах, кровоточивость де- том солнечного света были истра-
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Александр Селезнев,
заместитель
руководителя
Роспотребнадзора
по Тольятти доложил
вчера на аппаратном
совещании в мэрии, что
эпидемиологическая
ситуация в Тольятти
удовлетворительная.
На прошлой неделе за медицинской помощью в поликлиники города обратились 3060
тольяттинцев, им поставлен
диагноз ОРВИ. Рост за предыдущие семь дней составил
6,8%, а среди детского населения города до 14 лет количество простудившихся увеличилось всего на 1%.

ОСОБО
ПОЛЕЗЕН
Употребление в пищу
продуктов, богатых
витамином С (например,
апельсинов, перца,
клубники, папайи и
брокколи), может быть
связано с уменьшением
риска геморрагического
инсульта. Это
установили французские
исследователи.
«Результаты показывают,
что дефицит витамина С следует считать фактором риска
развития опасного типа инсульта наряду с высоким кровяным давлением, употреблением алкоголя и избыточным
весом», - отмечают авторы исследования.
В исследовании участвовали 65 пациентов, переживших
геморрагический инсульт, и 65
здоровых добровольцев. Обе
группы сдали анализ крови для
проверки уровня витамина С в
организме. Выяснилось, что у
41% он был нормальный, у 45%
понижен, а у 14% концентрация витамина была столь низкой, что говорила о его дефиците.
В среднем, люди, перенесшие инсульт, имели сниженный уровень витамина, в то
время как у здоровых участников показатели концентрации
витамина были нормальные,
сообщает Medical News Today.
Возможно, витамин С уменьшает риск патологии за счет
снижения давления. Также витамин способствует выработке коллагена, белка, который
содержится в костях, коже и
тканях.
Высокие дозы витамина С
могут улучшить и противораковый эффект химиотерапии.
Витамин С уже давно используется в качестве альтернативного метода лечения рака. Еще
в 70-х годах прошлого века химик Лайнус Полинг установил,
что внутривенная инъекция
витамина С эффективна при
лечении онкологических заболеваний. Однако в ходе клинических испытаний, когда витамин предлагали в оральной
форме, не удалось повторить
этот результат, и исследование
было прервано.
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ПРОБЛЕМА

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
ТАНЦЕВАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ «ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ»
Уважаемые работники правоохранительных органов!
Инициативная группа родителей детей, занимающихся в танцевальном ансамбле «Звездный дождь»,
вынуждена обратиться к вам за помощью.
Танцевальный
ансамбль
«Звездный дождь» под руководством
замечательного
художественного руководителя Новокшоновой
Натальи Сергеевны существует более 16 лет. Ежегодно в ансамбле занимается более 150 детей (возраст
от 4 до 18 лет). Воспитанники ансамбля – в основном, дети, проживающие в близлежащих кварталах,
в т.ч.: 3, 7, 8, 11, 11а, 3а, 3б, 9, 10,
12. Дети с огромным удовольствием посещают занятия и участвуют в различных городских, областных, и международных конкурсах и
фестивалях, где достигли больших
успехов, являются победителями и
лауреатами. Дети выступают и на
общегородских праздниках.

15 января этого года старшая группа воспитанников вернулась с международного конкурса в г.
Сочи, где проводился отбор на участие в программе на период проведения Олимпийских Игр. Наши
девочки завоевали Гран-при, стали Лауреатами и были приглашены на проведение Олимпийских Игр.
Ансамбль размещается на 2 этаже
здания торгового центра в 7 кв-ле по
адресу: б-р Буденного, 22, где располагается МБОУДОДДЮЦ «Элегия».
Придя после новогодних каникул
на занятия, преподаватели и дети
обнаружили, что помещения, предназначенные для ансамбля, отняты и приведены в абсолютную негодность! А именно: костюмерную
(более 500 костюмов!!!), дорогостоящую аппаратуру, мебель, сейф и вещи преподавателей были просто
вышвырнуты в зал хореографии!
Кругом грязно и намусорено! У нас
есть документальные подтвержде-

ния. В ТАКИХ УСЛОВИЯХ ДЕТЯМ
НЕВОЗМОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ!!!
Мы возмущены действиями директора МБОУДОДДЮЦ «Элегия»
Попова Сергея Федоровича!
Это было сделано без предупреждения и явно направлено на подрыв
деятельности детского клуба! А значит творческих и увлеченных детей хотят постепенно выгнать на
улицу! Ансамбль располагается на
этих площадях совершенно законно!
Противоправные действия Попова
С.Ф. нам кажутся совершенно безосновательными!
Отнятые у детей ансамбля помещения предназначены якобы для
открытия компьютерного класса.
Однако непонятно: почему для развития одного направления нужно
жертвовать другим и лишать детей
возможности нормально заниматься? Особенно странно это выглядит на фоне пристального внимания
правительства к уровню дополнительного образования школьников

(«Программа развития образования
2011-2015гг.») и тем более перенасыщенную компьютеризацию каждого
ребенка в нашей стране.
Кроме того, мы выяснили тот
факт, что Попову С.Ф. неоднократно объявлялись БЛАГОДАРНОСТИ
за то, что воспитанники ансамбля становились победителями различных конкурсов! Эта заслуга далеко не директора МБОУДОДДЮЦ
«Элегия», однако все лавры доставались именно ему, хотя лично он для
достижения этих успехов и палец о
палец не ударил.
Одновременно считаем необходимым напомнить еще о том, что
директору МБОУДОДДЮЦ «Элегия»
неоднократно делались замечания
департаментом образования по поводу ненадлежащего санитарного состояния помещений (полы не моются и нет возможности проветрить
помещения), предназначенных для
занятий с детьми, а также выписывались штрафы! В ответ на это го-

сподин Попов С.Ф. сделал ремонт…
в помещениях АДМИНИСТРАЦИИ
МБОУДОДДЮЦ «Элегия», но не в
помещениях, предназначенных для
детей!
В феврале этого года будет проводиться очередной ежегодный городской фестиваль «Радуга надежд»». В
связи со сложившимися условиями,
возможности подготовить детей
к нему просто нет! Господин Попов
С.Ф. всячески избегает встреч с родителями воспитанников и преподавателями, ссылаясь на занятость.
Чем руководствовался директор
ДЮЦ «Элегия» Попов С.Ф., когда лишал более 100 детей возможности
нормально заниматься танцами?
Кто защитит наших детей?
Инициативная группа родителей очень обеспокоена данной ситуацией, убедительно просит вас разобраться!
Просим считать это письмо
официальным обращением в правоохранительные органы.

ВМЕСТО ДЕТЕЙ РОБОТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЮЦ «ЭЛЕГИЯ» ВЫКИНУЛ КОСТЮМЫ
АНСАМБЛЯ «ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ» ИЗ КОСТЮМЕРНОЙ.
А В ОСВОБОЖДЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ ОТКРЫЛ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
Игорь Мухин
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февраля в большом зале
ДЮЦ «Элегия» состоялось
внеочередное
родительское собрание, на котором в присутствии большого количества мам-пап,
прессы, представителей городской
Думы и мэрии рассматривался конфликт, происходящий в настоящее
время между родителями и педагогами занимающихся в ансамбле детей
– с одной стороны, и руководством
ДЮЦ «Элегия» – с другой.

НА НОВЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС,
СОЗДАННЫЙ ВМЕСТО КОСТЮМЕРНОЙ,
БЫЛ ПОТРАЧЕН 1 МЛН. РУБЛЕЙ

ТЕПЕРЬ КОСТЮМЫ ХРАНЯТСЯ
В ТАНЦЕВАЛЬНОМ ЗАЛЕ

– ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД
СУЩЕСТВОВАНИЯ СТУДИИ
ТАНЦА «ЗВЁЗДНЫЙ
ДОЖДЬ», – РАССКАЗЫВАЕТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
АВДЕЕВА, – РУКОВОДСТВОМ
ДЮЦ «ЭЛЕГИЯ» ДЛЯ НАШЕЙ
СТУДИИ НЕ БЫЛО СДЕЛАНО
НИ-ЧЕ-ГО!
Мы, родители, сами в течение 16
лет шьем костюмы и покупаем чешки. Мы на свои деньги приобрели
все имущество ансамбля: музыкальную аппаратуру, зеркала, станки, маты, реквизит и т.д. Мы за свой счет
возим детей на конкурсы и фестивали… И мы, заметьте, все это время старались не выносить сора из
избы. Последней каплей, которая
переполнила чашу терпения, стало следующее. Наши дети в середине января вернулись с очередного конкурса и обнаружили, что все
костюмы, которые 16 лет передавались родителями в дар ансамблю,
были просто-напросто вышвырнуты
из костюмерной и валялись в танцевальном зале. А вместо костюмерной
у нас теперь кружок научно-технического творчества… Мы не против научно-технического творчества. Нас
интересует только ряд вопросов: почему новые кружки открываются в

ДЕТИ ВЫНУЖДЕНЫ ПЕРЕОДЕВАТЬСЯ
В ТАКИХ УСЛОВИЯХ

ущерб прежним? Почему новый кружок нельзя было открыть на других
площадях, ведь их у ДЮЦ «Элегия»
великое множество? Почему руководство «Элегии», получая премии и
благодарности от вышестоящего руководства за успехи детей танцевальной студии, теперь так наплевательски относится к ним?!
Сразу скажем, что все эти обвинения в адрес руководства ДЮЦ
«Элегия» - не пустые слова. Факт
того, что костюмы были буквально выкинуты из костюмерной, зафиксирован на фото- и видеоаппаратуре. Руководство «Элегии»
действительно регулярно получало поощрения за успехи ансамбля

НОВЫЕ МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КОСТЮМОВ,
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РУКОВОДСТВОМ ДЮЦ «ЭЛЕГИЯ»

«Звездный дождь». И кружок научно-технического творчества тоже
вот-вот начнет функционировать.
Вот что сказал по этому поводу руководитель ДЮЦ «Элегия» Сергей
Попов: «В этом кружке мальчики
будут заниматься научно-техническим творчеством, осваивать компьютеры, собирать роботов из конструктора…»
А что с костюмами? «Костюмы
нам предложили передать в дар
ДЮЦ «Элегия», - говорит Елена
Авдеева. – Естественно, мы отказались. С чего вдруг мы подарим чужому дяде то, что годами собирали
буквально по крупицам на деньги
родителей?»

На собрании представители мэрии скорректировали ситуацию: теперь они предлагают передать костюмы по описи на ответхранение.
Дескать, костюмы не принадлежат
ДЮЦ «Элегия», а потому храниться
на его территории по закону им запрещено!
И тут у одного из родителей возник вопрос: а все ли пункты СанПин
в отношении помещений ДЮЦ
«Элегия» соблюдаются? Стали зачитывать эти пункты вслух, и выяснилось, что не соблюдается практически ничего! То есть ежегодно
Роспотребнадзор подписывает разрешительные документы для ДЮЦ
«Элегия» с явными нарушениями

закона! Представители мэрии попытались объяснить, что это делается
во благо самих же детей… Иначе как
бы они тут занимались?
Это заявление вызвало такую
бурю эмоций, что мы воздержимся цитировать высказывания некоторых родителей… Понравился
вопрос, который адресовали представителям мэрии: «Получается, то,
что дети на противозаконных условиях занимаются в условиях антисанитарии, вас не волнует? Зато вас
волнуют костюмы?» Не цинично ли
поведение чиновников?
А еще очень хорошо сказал папа одного из детей: «Не считайте нас
быдлом и дураками! Не относитесь
к нам высокомерно! Может быть,
мы не заканчивали вузов и не работаем во властных структурах… Но
за своих детей пойдем до конца и
обидеть их не дадим!»
На месте чиновников я бы
всерьёз задумался, потому что это
далеко не первое заявление рассерженных людей… А по руководителю ДЮЦ «Элегия» Сергею Попову
вообще масса вопросов. Например,
с какого перепуга на площадях ДЮЦ
«Элегия» располагаются совершенно посторонние организации? Куда
уходят деньги, выделяемые на содержание вверенной ему организации? И, наконец, как же он смог так
испоганить инициативу губернатора Николая Меркушкина, который
поручил развивать научно-техническое творчество на местах? Ведь
и по вновь открытому кружку тоже
есть масса вопросов. Например, в
какую сумму обошлось закупленное
для него оборудование? Или ремонт,
который спешно сделали в бывшей
костюмерной, есть ли на него смета?
Впрочем, все эти вопросы должны
задавать правоохранительные органы, которые, как мы надеемся, подключатся к этой ситуации и дадут
окончательные ответы на многочисленные вопросы.
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СЕГОДНЯ «ДИЛИЖАНС» УЖЕ ВПОЛНЕ ОБЖИЛ СВОЕ НОВОЕ
ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО, КОТОРОЕ ДОСТАЛОСЬ ЕМУ ПОСЛЕ
ФИЛИАЛА «КОЛЕСА». ТЮЗ ВНОВЬ ОБРЁЛ СВОЕГО ПРЕЖНЕГО,
ПОДРАСТЕРЯВШЕГОСЯ ИЗ-ЗА СМЕНЫ АДРЕСОВ ЗРИТЕЛЯ,
И ОДНИМ ТОЛЬКО УНИКАЛЬНЫМ, РЕКОРДНЫМ ТЕАТРАЛЬНЫМ
МАРАФОНОМ ВЛЮБИЛ В СЕБЯ ЗРИТЕЛЯ НОВОГО.

Лариса Синичкина

ДВЕРЬ ИЗ ПРОВИНЦИИ

Марафон придумал худрук. Кстати,
сам Виктор Мартынов до сих пор
считает, что это была совершенно сумасшедшая мысль, нечаянно соскочившая с его языка. Но она еще на
лету понравилась директору театра
Ирине Мироновой, актерам, а потом уж и нам, зрителям. Смелый театральный подвиг небольшого провинциального театра пришелся по
душе Фонду Прохорова.
Грант от фонда, полученный
«Дилижансом», открыл для него двери из «провинции» в театральные
столицы. Теперь сюда приезжают великие и мастеровитые режиссеры,
сценаристы, постановщики трюков, которые дают свои звездные мастер-классы не только труппе ТЮЗа,
но и деятелям всех театров города.
«Дилижанс» охотно приглашает всех
коллег по цеху. И театр, и его главреж Виктор Мартынов любят учиться и не ревнуют ни к талантам, ни к
знаниям.
- Виктор, когда-то «Дилижанс»
поехал учиться в Питер едва ли не
всем своим составом?
- Да, именно так. Когда народный артист, профессор Зиновий
Яковлевич Корогодский приезжал
сюда на гастроли, он решил взять
наш театр к себе на обучение. И как
раз при условии, что будут учиться
все. Не прекращая работу между питерскими сессиями. Только тогда появлялся смысл в нашем заочном образовании.
- Всей труппой – в студенты?
Крутое «варево»! Все сразу забурлило «по рецепту», или «повару»
потребовалось работать над гармонией нового «блюда»?
- На тот момент мы уже были театром, и территория притирки была
пройдена. Потом, через год, был набран еще один тольяттинский курс,
и это были уже ребята, которые до
этого не имели никакого отношения к «Дилижансу». Вот здесь-то и
потребовалась притирка, без которой не обходится поначалу ни один
актерский курс. Это я говорю как
педагог, выпустивший своих студентов в профессию. Первые месяцы вместе – это время конфликтов,
поиска путей понимания друг друга. Время принятия законов общения, прочтения этических норм. Тут
очень важно, чтобы педагог дал четкие законы существования, не вставая ни на чью сторону.

КОСТЮМЧИК ПО ПЛЕЧУ

- Корогодский изменил лично
вас?
- Не то чтобы изменил. До сих пор
меняет. Когда мы приехали в Питер,
сразу услышали: «Вы учитесь у великого мастера. Записывайте каждое слово, которое он вам говорит.
Старайтесь ухватить как можно больше». Этому я и следовал. Но на тот момент, когда Зиновий Яковлевич читал
нам свои лекции, вел занятия, я не понимал, наверное, процентов восемьдесят из того, что записывал за ним.
Понимание стало приходить, пожалуй, к концу обучения. Больше - после него. Я до сих пор возвращаюсь к
тем записям и каждый раз открывая
в них что-то новое. Каждый раз понимаю, что Зиновий Яковлевич смотрел
намного глубже, чем мы. Давал много больше, чем та верхушка, которую
снимали студенты, когда он что-то
произносил. Мы, может быть, в этом
смысле, были в более выгодном положении, чем его питерские очники, которые торчали у него в аудиториях с
утра до ночи. Из-за постоянной близости к мастеру они теряли ощущение
его сверхценности. А мы приезжали к
нему из Тольятти всего на два месяца
в год и старались взять все.
- В тридцать лет вы стали
худруком театра. Насколько сложным это решение было лично для
вас и для труппы «Дилижанса»? Или
«костюмчик» главрежа сел сразу?
- В театре на тот момент я работал
уже четырнадцатый год. Был и опыт,
и понимание театральной жизни изнутри. К тому моменту я уже поставил несколько спектаклей. А Татьяна
Вдовиченко воспринимала меня как
соратника, и я не раз заменял ее, помогал, когда возникала какая-то новая большая работа. Поэтому, когда
она уехала, коллектив был готов к тому, что именно я займу ее место в театре. Да и мои режиссерские амбиции
к тому времени выросли достаточно
сильно. Я хотел ставить, и теперь у меня была такая возможность.
- Новой метлы из вас не получилось?
- Ну, когда я стал худруком, я как
раз решил, что мы сейчас-то начнем
что-то такое новое делать, мы мир перевернем, и все вокруг перестроим.
Все будет иначе.
- Перевернули?
- От многих собственных нововведений я очень скоро сам же и отказался. Многое быстро устранил. А
какие-то прижились, закрепились и
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до сих пор приняты в нашем театре.
Например, день театра.
- Я так понимаю, что речь идет
не о празднике театральной общественности и не о юбилеях и медалях?..
- День театра – еженедельный тренинг для всей труппы. Актеры часто
заняты в разных спектаклях, вызываются на репетиции в разные дни и в
разное время и буквально не встречаются друг с другом до тех самых общих праздников. А теперь на тренинги собирается сразу весь театр.
- Нововведение приняли без
протестов?
- Сначала случился раскол.
Молодые с радостью приходили на
эти встречи, а старичков не очень
устраивали тренинги и упражнения.
Это же получился практически актерский детский сад, когда возвращаешься к истокам профессии, когда имеешь право на ошибку, когда порой
выглядишь не как мастер, а как ученик. Могу сказать, что спустя шесть
лет дни театра стали законом, который охотно принимают даже новые
артисты. Никто теперь никого не боится и своих ошибок не стесняется.

НА ГРАНИ

- А что еще из нового привнес в
«Дилижанс» Виктор Мартынов?
- Я начал менять репертуарную
политику. Но это происходило естественно. Так получилось, что вместе с отъездом Татьяны Вдовиченко в
Москву и Питер уехало работать сразу несколько актеров, и наш репертуар стал сыпаться. Наступило очень
критическое время для нашего театра.
Он был на грани исчезновения.
- Кризис талантов?
- Нет, кризис финансирования.
До этого нас несколько лет буквально
содержала Тольяттинская академия
управления. Игорь Владимирович
Богданов – председатель нашего попечительского совета – сделал
«Дилижанс» подшефной структурой академии и финансировал жизнедеятельность театра. Но наступил
момент, когда академия не смогла
содержать нас. На этой волне и случился отток людей из театра. Но те,
кто остался, сказали: «Нам нужен театр. Мы будем работать бесплатно».
- В наше-то время? Бесплатно –
это не гипербола?
- Да нет, мы целый год работали
именно бесплатно. Все.
- Вот это испытание на верность!
А как же хлеб, хотя бы без масла?

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

- Скажу вам честно, что за время,
когда нас финансировала академия,
я накопил на карточке 80000 рублей.
И за год без зарплаты на ней остался
ноль. Но нам, наверное, нужно было
пережить этот критический момент.
Нужно было перешагнуть через него.
Театру обязательно нужно было переродиться. «Дилижансу» к тому времени было уже пятнадцать лет, а за пятнадцать лет театр нередко умирает.
У нас так и получилось. Тот, старый,
«Дилижанс» умер. Родился новый
«Дилижанс». Со мной. И этот новый
вдруг начал набирать силу и расти.
Стали происходить разные события.
Сначала нас взял под свое крыло комитет по делам молодежи мэрии, и
мы получили муниципальное финансирование.
- А статус?
- А статус на тот момент у нас
был странным. Мы сами считали себя просто независимым театром и уж
точно не причисляли себя к самодеятельности. Какая тут может быть самодеятельность, если в театре все
профессионалы, все со специальным
образованием? Но по форме мы действительно были самодеятельным театром, потому что у нас не было своих
цехов. Костюмы и декорации готовились на стороне.

С ЗАВОРОТОМ МОЗГОВ

- Вы покусились на прежний репертуар?
- Репертуар наш был скроен
странным образом. Взрослые работы
были рассчитаны на какую-то очень
взыскательную аудиторию, с заворотом мозгов, а детские спектакли строились на очень доступной популярной драматургии. Несовместимые
вещи.
- А жизнь подкидывала новые
перемены не только в репертуаре?
- Да, нас передали в ведение департамента культуры. Пожарные запретили показывать в старом здании
спектакли с аудиторией больше пятидесяти человек. А наш зрительный
зал был рассчитан на 130 зрителей.
Потом мы существовали в одном здании вместе с театром «Колесо»…
- Потом вы справили новоселье
и уже официально стали ТЮЗом.
Вам нравится это статус?
- Конечно, нравится. Но он нас
нисколько не меняет. Если честно, мы и раньше жили по законам
ТЮЗа. Начиная с того, что наш учитель Зиновий Корогодский был главрежем знаменитого ленинградского
театра юного зрителя. Он создал но-

вую идеологию детского театра, когда
с детьми не заигрывают, а видят в них
достойных собеседников, которым
доверяют серьезные вещи для обсуждения. Так сложилось и у нас. В названии ТЮЗ ни для кого из нас нет ничего уничижительного. Хотя в стране
нередко считается, что ТЮЗ – это театр второго сорта.
- Не соглашусь с вами, Виктор.
Если присмотреться к театрам областных центров, то именно ТЮЗы
часто оказываются самыми яркими
и любимыми.
- Всё потому, что над ТЮЗом не
довлеет требование быть лучшим театром города! Детский театр может
экспериментировать и имеет право
ошибаться. Это свобода. А как только
появляется свобода, появляются неожиданные победы. Эксперимент без
рассчета на успех дает успех. Причем
такой, на какой не замахнулся бы режиссер, работая во взрослом театре.
- И вы всерьез впряглись в новый детский репертуар?
- В детском материале я стараюсь вспоминать, каким ребенком
был я сам, что меня волновало, какие проблемы мучили и тревожили. Наверное, в каждом моем спектакле затрагивается какая-то моя
личная проблема. Это не афишируется, и, возможно, актеры об этом даже не знают. Мы изобрели свой метод постановки детского спектакля.
Мы не берем пьесу - берем известную
классическую сказку и сочиняем вокруг нее свой спектакль.
- Благо сочинять есть кому!
В этом «Дилижансу» с вами просто
повезло: вы пишете и музыку, и стихи, и сценарии спектаклей.
- Но актеры тоже сочиняют спектакль.
- А не ревнуете к драматургическим неожиданностям?
- Я рассчитываю на эти неожиданности, вызываю их, очень жду.
В этом-то и заключается самое дорогое, что есть в работе режиссера с
актером. Актер, понимая весь замысел спектакля, линию поведения в
нем, начинает творить совершенно
свободно от тебя. Тогда ты сидишь,
и восхищаешься его идеями, и просто
счастлив от того, что этот человек вошел с тобой в синхрон. Гораздо хуже,
когда актер ждет прямых указаний,
дрессуры. А многие режиссеры буквально загоняют актеров в железный
рисунок, добиваются единственно
нужной реакции. Это не мой путь, не
нашего театра. Наш метод – импровизация, когда актер живет в спектакле
в сотый раз, как в первый.
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