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Главный архитектор предложил концепцию развития 
микрорайона

БЛАГОУСТРОЙСТВО

 стр. 2

Солнечный 
изменится

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьмалооблачно,  

ветер З, 3 м/с
давление 742 
влажность 80%

пасмурно,  
ветер С-З, 4 м/с

давление 748
влажность 85%

курс валют сегодня
Центробанк РФ 30.23 40.22 -14 -21
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Кастинг 
по-самарски
36 тысяч рублей - и ты «звезда» местного 
«Ералаша», который пока еще никто не 
снимает

КинОСъем
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с улицы минской 
начали вывозить 
незаконные киоски стр. 2

О нОвОм пОсОбии
- Важно понимать, что выплата 
пособия для многодетных се-
мей осуществляется с момента 
оформления документов, поэтому 
потенциальным получателям сле-
дует поторопиться, чтобы месяц 
за месяцем не терять свои деньги. 
За неполный январь в области ро-
дилось 188 детей, которые стали 
третьими или последующими в 
семьях. Из этого числа только 34 
семьи обратились за пособиями. 
То есть не все еще знают, что им 
положены дополнительные вы-
платы.

пРямАя Речь

 стр. 2

Снег уходит 
из города

Глава города оценил 
работу по расчистке 
крыш и улиц  

По информации руководителя департа-
мента ЖКХ Вячеслава Тимошина, 

прозвучавшей вчера на совещании при гла-
ве Самары, по состоянию на 22 января в го-
роде очищено от сосулек 1485 кровель, что 
составляет примерно 21 процент от общего 
их числа. Результаты были обнулены после 
обильного снегопада на прошлой неделе, 
таким образом, это показатель, которого 
удалось достичь 158 действующим брига-
дам за четыре дня (с воскресенья). Про-
блемным остается Самарский район в силу 
особенностей архитектуры и большого 
количества потенциально опасных крыш. 
Лучшие же показатели у Куйбышевского 
(74 процента очищено), Октябрьского (48) 
и Промышленного (47) районов. 

Дмитрий Азаров в очередной раз при-
звал обратить на проблему сосулек осо-
бое внимание и при необходимости под-
ключать к работе жилищную инспекцию, 
управляющие компании, ТСЖ, собствен-
ников нежилых зданий.

- Сейчас температура понижается. Бу-
дет время привести в порядок кровли, не 
дожидаясь следующей оттепели, - заметил 
мэр. - Здесь мы темпы снижать не вправе.

Затем глава города попросил Вячеслава 
Тимошина оценить состояние внутриквар-
тальных проездов. Руководитель департа-
мента ЖКХ отвечал, что более трех четвер-
тей таковых по городу расчищено, так что 
работа, по его мнению, выполнена хорошо. 
Азаров склонен был не согласиться, по-
скольку многие горожане придерживаются 
совершенно иной точки зрения, и поручил 
чиновникам во время утренних объездов 
лично проверять качество расчистки. А в 
первую очередь - посетить места, на кото-
рые граждане жалуются систематически. 
Результаты этих инспекционных визитов 
будут предоставлены главе города в сере-
дине следующей недели в виде коротких 
выводов. 

Дмитрий Азаров также отметил сниже-
ние недовольства относительно расчистки 
тротуаров и все же оговорился, что пеше-
ходные зоны все равно далеки от совер-
шенства. Что особенно бросается в глаза в 
центре города.

- Сегодня у меня был разговор по теа-
тральной площади. Там вообще все в стоян-
ку превратилось - она заставлена машина-
ми круглые сутки и поэтому не может быть 
расчищена. Сергей Дмитриевич, где от вас 
предложения и инициатива? - обратился 
мэр к главе администрации Ленинского 
района. - Встретьтесь с департаментом бла-
гоустройства, посоветуйтесь по организа-
ции режима - возможно, парковку там мож-
но сделать только на время спектаклей... 
По-моему, мы забыли, что это площадь, и 
она должна быть в надлежащем состоянии.

Несите ваши денежки...

Объявление об отборе ребят от 5 до 
25 лет для участия в съемках извест-
ного юмористического киножурнала 
наделало много шума в городе.  Жела-
ющих пройти пробы оказалось  много. 
26 января кастинг завершится.  А пока 
он идет, корреспондент «СГ» реши-
ла выведать, сколько же стоит «стать 
звездой». 

- Почти каждый день гуляем в Ботани-
ческом саду и не знали, что  рядом с «Фре-
гатом» отбирают детвору в «Ералаш», 

- воскликнула знакомая Наталья, узнав 
о кастинге. - Сняться в кино… Для моей 
старшей это просто исполнение мечты. 
Завтра же пойдем. 

Меж тем народ на конкурс все при-
бывал и прибывал… Просмотр  здесь еже-
дневно с 16.00, но люди приходят иногда в 
11 утра и ждут-ждут…

- Миш, посмотри, а какие у меня глаза? 
- спрашивает мальчишка лет 12-ти у свое-
го друга, который рядом на коленках тоже 
заполняет анкету.

Ирина соЛовЬева

влад ЛугоШИн

марина 
АнтимОнОвА
министр социально-
демографической и 
семейной политики 
самарской области: 
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В интересах 
многодетных семей 
и сирот

Солнечный изменится
стр.1
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ВВ Самаре прошел брифинг министра 
социально-демографической и семейной 
политики губернии Марины Антимоновой
Альбина ТОМИНА

СОЦПОДДЕРЖКА

О НОВЫХ ПОСОБИЯХ
Во-первых, речь шла о мно-

годетных семьях, в которых 
после 31 декабря 2012 года поя-
вился третий или последующий 
ребенок. Для таких семей с 1 ян-
варя 2013 года в нашем регионе 
установлено новое ежемесячное 
денежное пособие до достиже-
ния ребенком трехлетнего воз-
раста. Размер выплаты соответ-
ствует прожиточному минимуму 
и составляет 7109 рублей.

- Особое внимание следует 
обратить на категории семей, 
имеющих право на эту выпла-
ту, - говорит Марина Анти-
монова. - Раньше пособие на-
значалось только тем семьям, в 
которых доход на каждого чле-
на был ниже прожиточного ми-
нимума. Теперь же получателем 
становится каждая семья, где 
среднедушевой доход не превы-
шает 24 030.

Важно понимать, что вы-
плата осуществляется с момен-
та оформления документов, 
поэтому потенциальным полу-
чателям следует поторопиться, 
чтобы месяц за месяцем не те-
рять свои деньги. За неполный 
январь в области родилось 188 
детей, которые стали третьими 
или последующими в семьях. 
Из этого числа только 34 семьи 
обратились за пособиями. То 
есть не все еще знают, что им 

положены дополнительные вы-
платы, - подчеркнула министр. 

Для назначения пособия 
необходимо предоставить сле-
дующие документы: заявление, 
паспорт, информацию о дохо-
дах семьи, свидетельства о рож-
дении детей, справку с места 
жительства ребенка о совмест-
ном его проживании с родите-
лями.

О ЖИЛЬЕ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Второе важное изменение в 
федеральном законодательстве, 
вступившее в силу с 1 января 
2013 года, касается обеспече-
ния жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. Здесь пересмотре-
ны три ключевые позиции. 
Во-первых, вводится понятие 
специализированного жилищ-
ного фонда, квартиры из ко-
торого будут получать сироты, 
достигшие 18 лет. Однако уже 
с 14 лет они должны быть за-
несены в списки на получение 
бесплатного жилья. Этим со-
вместно с органами местного 
самоуправления занимаются 
органы опеки - это второе изме-
нение. В-третьих, изменились 
подходы к определению статуса 
«нуждающихся в жилье». Рань-
ше при установлении статуса 
сироты или ребенка, оставше-

гося без попечения родителей, 
выяснялись жилищные усло-
вия, в которых находился этот 
ребенок. И если в семье было 
какое-то жилье, то такой сирота 
уже не считался нуждающимся. 
Имелось в виду, что по оконча-
нии образовательного  учреж-
дения ему есть куда вернуться. 
Теперь же ребенок имеет право 
на получение бесплатного жи-
лья по исполнении 18 лет в не-
скольких случаях: 

- если он не является соб-
ственником доли в этом жилье; 

- если на этой жилплощади 
проживают люди, лишенные 
родительских прав, ведущие 
аморальный образ жизни, стра-
дающие хроническими забо-
леваниями, дающими право 
на получение дополнительной 
жилплощади (с учетом санитар-
ных норм).

При заселении детей-сирот 
по этой программе с ними за-
ключаются договоры социаль-
ного найма сроком на пять лет, 
в течение которых жилье не мо-
жет быть приватизировано или 
отчуждено. Так закон стремится 
защитить жилье спецфонда от 
перепродажи и мошеннических 
сделок. По истечении срока до-
говора это жилье либо переда-
ется жильцу в собственность, 
либо договор продлевается еще 
на пять лет. 

Освобождают 
территорию

АКТУАЛЬНО

ПОДРОБНОСТИ

С улицы Минской вывозят незаконные 
киоски 
Юлия КУЛИКОВА

Еще на той неделе власти при-
ступили к вывозу павильонов, 

которые располагались у дома № 
37 по ул. Минской, недалеко от дет-
ского сада № 306. Всего здесь рас-
полагалось более 40 неработающих 
ларьков. За прошедшие выходные 
отсюда убрали 15 объектов. Заме-
ститель руководителя городского 
департамента потребительского 
рынка и услуг Станислав Макси-
мов объяснил на недавнем сове-
щании в мэрии, почему киоски не 
демонтировали раньше. Оказалось, 
что у жителей не было единого мне-
ния:  они за установку павильонов 
или все же против - люди раздели-
лись на два лагеря. Но на общем со-
брании граждане все-таки решили 
освободить газоны и тротуары от 
строений. По словам Максимова, 
оставшиеся 26 павильонов вывезут 
до конца этой недели.

В среду утром сюда приехали по-
грузчики и эвакуаторы. За полчаса 
они вывезли 10 ларьков на штраф-
стоянку в Стромилово, что в Куйбы-
шевском районе. И таким образом 

практически полностью освобо-
дили территорию. Ход демонтажа 
контролировала начальник отдела 
потребительского рынка услуг и за-
щиты прав потребителей админи-
страции Кировского района Свет-
лана Балясова. Она рассказала, что 
эти объекты попали сюда еще год 
назад и завезли их  глубокой ночью. 

На павильоны для владельцев 
неоднократно наклеивали уведом-
ления о том, что ларьки должны 
быть демонтированы. Однако ком-
мерсанты так и не объявились.

- За два года из Кировского рай-
она было вывезено 670 объектов 
торговли. И только 15 из них вла-
дельцы изъявили желание вернуть 
- никому не хочется платить штраф 
свыше 10 тысяч рублей, - резюмиро-
вала Светлана Балясова.

Сегодня работа по вывозу ларь-
ков продолжится. За ходом прове-
дения эвакуации конструкций будет 
следить руководитель городского 
департамента потребительского 
рынка и услуг Вадим Кирпични-
ков.

Минувшим летом программа 
«Двор, в котором мы жи-

вем» стала для мэра Дмитрия 
Азарова поводом для несколь-
ких визитов в микрорайон Сол-
нечный.  Жители его не раз обра-
щали внимание главы города на 
проблему автомобилей (и гара-
жей), оккупировавших букваль-
но все свободное пространство. 
Более подробный анализ выявил 
назревающий кризис - оказалось, 
в микрорайоне на девять тысяч 
жителей не хватает не только пар-
ковочных мест, но и супермар-
кетов (что помимо очевидного 
неудобства поощряет несанкци-
онированную торговлю), а также 
благоустроенных или просто ос-
вещенных зон. Усугубляет поло-
жение грядущий ввод в эксплуа-
тацию нового жилого комплекса.

Вовремя принятый сигнал, од-
нако, сделал свое дело, и вот на со-

вещании при мэре Самары 23 ян-
варя главный архитектор города 
Виталий Стадников представил 
концепцию развития территории. 
По его оценке, в неблагоустроен-
ном состоянии пребывает более 
четверти площади микрорайона, 
и почти вся она превратилась в 
парковку. Отсутствие поперечных 
проездов от одной магистрали к 
другой создает дополнительное 
напряжение как на этих магистра-
лях, так и во внутриквартальной 
сети. Стадников же предложил 
вообще оградить дворы от любых 
видов транспорта, кроме машин 
экстренных служб. 

- По моей концепции, если ор-
ганизовать поперечные проезды, 
и таким образом рассечь микро-
район на более мелкие кварталы, 
возникнут дополнительные места 
для парковок, а также возмож-
ность использования 26 процен-
тов неструктурированной терри-

тории, - объяснил архитектор. 
- Таким образом, даже без стро-
ительства паркингов появится 
более 950 машиномест на уровне 
земли. Кроме того, внутридворо-
вые территории имеют потенциал 
для создания подземных одно-
уровневых парковок с возможно-
стью использования их кровель 
под спортивные сооружения - это 
еще 557 мест.

Так, по оценке архитектора, 
проблема на 60 процентов бу-
дет исправлена, а остальные 40 
возьмет на себя паркинг на ты-
сячу машиномест. Однако Азаров 
предупредил, что подобные кон-
струкции (на примере Москвы и 
Чебоксар) не всегда пользуются 
популярностью. Поэтому пору-
чил главному архитектору про-
работать с правовым департамен-
том возможность законодательно 
повлиять на парковочные при-
оритеты водителей.

Помимо неблагоустроенных 
территорий Стадникова при-
влекли 3 га территории, находя-
щиеся под ЛЭП. Если перенести 
линии под землю (по предвари-
тельной оценке, это обойдется в 
60 млн руб), у микрорайона по-
явится больше места для орга-
низации полноценных торговых 
точек. Кроме того, план предпо-
лагает 14 тыс. кв. метров новых 
пешеходных дорожек, облагора-
живание территорий, возведе-
ние двух детских садов и здания 
театра «Задумка». Глава админи-
страции Промышленного райо-
на Алексей Керсов согласился 
с тем, что концепция действи-
тельно охватывает и решает су-
щественную часть актуальных 
проблем.

- Я жду от вас бюджетной за-
явки на разработку градострои-
тельной документации, - подвел 
итог Азаров. - Поскольку у нас в 

средствах, запрашиваемых на это 
в вышестоящих бюджетах, пока 
отказано, жду от вас самых горя-
чих предложений. В первую оче-
редь - того, что касается чемпио-
ната мира по футболу.

А к футболу Солнечный имеет 
самое непосредственное отноше-
ние, поскольку находится в зоне 
гостевого маршрута. Первый за-
меститель главы Самары Виктор 
Кудряшов в связи с этим даже 
предложил обновить фасады 
зданий. Азаров счел идею очень 
уместной и посоветовал привлечь 
к ее реализации славящихся сво-
ей активностью жителей микро-
района. В целом же мэр не увидел 
препятствий для того, чтобы в 
ближайшее время не начать во-
площать очевидно необходимые 
вещи - такие, например, как ор-
ганизация поперечных проездов 
в кварталах.

Влад ЛУГОШИН
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Каток во дворе дома № 276 
по Московскому шоссе - 

центр притяжения для ребятни 
из окрестных домов. Небольшая 
современная площадка, огоро-
женная по периметру сеткой-
рабицей, очень популярна. Под 
покрытием - разметка, девиз: 
«Трус не играет в хоккей!». Каж-
дый день здесь первые шаги на 
льду делают юные фигуристки, 
а мальчишки пускают шайбы в 
ворота. С радостью скользят и 
взрослые. Вот, присев на скамей-
ку, в коньки переобуваются стар-
шеклассницы. Из колонки звучит 
зажигательная музыка. В вагон-
чике рядом с ледовой площадкой 
можно согреться, выпить горяче-
го чаю. И снова - на каток!  

Виталий Белоножко, в хок-
кейной амуниции, прижимая к 
себе клюшку, рассказывает, что 
бывает на этом катке постоянно. 
Парень и его друзья объедини-
лись в команду и теперь сража-
ются в хоккей каждый день. Ему 
теперь не нужны компьютерные 
игры, телевизор, курение по под-
воротням - только спорт. С Вита-
лием согласен Роман Исмаилов. 
Он также много времени прово-
дит на катке. Считает, что на корт 
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Как пояснила журналистам 
заместитель руководите-

ля управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Самарской области Ольга 
Крутова, за год было окончено 
более 857 исполнительных про-
изводств на довольно солидную 
сумму  - более 38 млрд рублей. 
В целом же за 2012 год в работе 
было около 1 млн 230 тыс. про-
изводств, что почти на 160 тыс. 
больше, чем в позапрошлом году. 

Из-за имеющихся долгов за 
границу не пустили почти 12, 5 
тыс. жителей губернии, что в два 
с половиной раза больше, чем в 
2011-м. По информации пред-
ставителя ведомства, это связано 
не только с увеличением количе-
ства документов, но и с новыми 
полномочиями приставов. 

Как показывает практика, 
запрет на выезд - хорошая мо-
тивация к погашению задолжен-
ности. В прошедшем году  такие 
должники вернули свыше 90 млн 
рублей (в 2011- 54 миллиона). 

Тем же, кто собирается по-
ехать за границу, приставы со-
ветуют заранее зайти на сайт 
http://www.r63.fssprus.ru/ в раз-
дел «Банк данных исполнитель-
ных производств» и проверить, 
не значится ли за ними какой-
нибудь забытый долг. Иначе  
можно попасть в неприятную си-

туацию уже в аэропорту. Кстати, 
перед Новым годом желающих 
осведомиться о своих задолжен-
ностях было больше обычного.

Приставы составили своео-
бразный рейтинг самых попу-
лярных долгов наших земляков, 
которым и поделились с журна-
листами.

- По количеству производств 
лидируют административные 
штрафы. За прошлый год мы 
взыскали по этой статье более 
333 миллионов. В первую оче-

редь по линии ГИБДД. В этом 
году ожидаем увеличение таких 
документов из-за активного вне-
дрения средств видеофиксации 
на дорогах области. Далее идут 
долги по услугам ЖКХ - почти 
60000 производств, из которых 
половина исполнены (сумма 650 
млн рублей). А вот доли долгов 
по кредитам и алиментам зна-
чительно уменьшились. Воз-
можно, последнее связано с тем, 
что кто-то добровольно решает 
эти вопросы, вне рамок испол-

нительного производства, еще в 
досудебном порядке, - заявила 
Ольга Крутова. 

Кроме того, с начала прошло-
го года в федеральный бюджет 
приставы направили более 146 
млн рублей. В бюджеты других 
уровней перечислено 2,6 млрд 
рублей. Это недоимки по нало-
гам, сборам и налоговым санк-
циям. 

Также приставы разыска-
ли имущество должников на 
259 миллионов, в том числе 191 
транспортное средство, а против 
злостных должников было воз-
буждено более 1400 уголовных 
дел. Еще 34 человека, находя-
щихся в федеральном розыске 
и скрывающихся от следствия и 
суда,  были задержаны приста-
вами. 

Все это в совокупности ска-
залось и на объемах нагрузки на 
одного сотрудника службы. Она 
увеличилась в среднем с 214 до 
221 дела в месяц. И это при зар-
плате  13000 рублей. Впрочем, к 
ней прилагается весомый соцпа-
кет. Кстати, в ведомстве наблю-
дается небольшая нехватка ка-
дров. Сейчас требуется около 40 
сотрудников, но, по словам Оль-
ги Крутовой, это немного.

Также невелик и процент тех 
должников, с кого попросту не-
чего взять, - около 10%. В
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ПОСТРАДАВШИЕ 
ПАЛОМНИКИ ПРОХОДЯТ 

ЛЕЧЕНИЕ
Все пассажиры автобуса, 

который попал в страшное 
ДТП в минувший понедель-
ник, не остались без квали-
фицированной медицинской 
помощи. Пострадавшие в ав-
томобильной аварии на 119 км 
трассы Р-178 Самара-Ульяновск 
получают всю необходимую 
помощь в полном объеме. По 
уточненным данным Самарско-
го областного центра медицины  
катастроф, на 10.00 23 января 
всего в аварии пострадало 42 
человека. Двое  погибло, 27 го-
спитализированы, амбулатор-
но лечатся 12 пострадавших. 
Одного уже выписали. Палом-
ники, которым требуется ле-
чение в стационаре, проходят 
его в ОКБ им. М. И. Калинина, 
ГКБ № 2 им. Н. А. Семашко  
г. Самары, дорожной больнице 
г. Самары, Елховской и Крас-
ноярской ЦРБ. Больше все-
го пострадавших доставлено 
в областную больницу имени 
Калинина и Елховскую ЦРБ.  
У них множественные перело-
мы, ушибленные раны и череп-
но-мозговые травмы.  

«ВСТРЕЧИ У МОЛЬБЕРТА»
Вчера вечером в муни-

ципальной детской худо-
жественной школе № 2 в 
рамках проекта «Встречи у 
мольберта» открылась вы-
ставка члена Союза худож-
ников России, участника 
региональных и всероссий-
ских экспозиций и пленэ-
ров Александра Тумпурова. 
Цикл мероприятий «Встречи 
у мольберта» проводится при 
поддержке Самарского отделе-
ния Союза художников России 
и городского департамента по 
вопросам культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики. 
В рамках открытия выставки 
картин яркого представителя 
самарской пейзажной школы 
прошла творческая встреча 
Александра Тумпурова с уча-
щимися и педагогами школы, а 
также его мастер-класс. Выстав-
ка  продлится до конца  февраля 
2013 года.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ В САМАРЕ
Завтра в Самаре пройдут 

мероприятия, посвященные 
Дню российского студенче-
ства, который по традиции 
отмечается в день откры-
тия Московского государ-
ственного университета и 
Татьянин день. Во всех выс-
ших учебных заведениях горо-
да запланированы празднич-
ные тематические программы, 
традиционные «капустники», 
кульминацией же торжеств ста-
нет  молодежный марафон в 
Загородном парке. Праздник в 
парке начнется в 12 часов. Его 
организаторы - молодежный 
театр «Лайт» - при поддержке 
городского департамента по во-
просам культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики. В 
программе: снежный бой, кон-
курс зимних фигур, викторины, 
концертные выступления и т.п. 
Также запланирован флеш-моб 
«Самый большой хоровод в Са-
маре». На праздник приглаша-
ются все желающие!

Лед - в народ
В Самаре уже залито 
и работает 94 катка
Лариса ДЯДЯКИНА

Работы прибавилось
Судебные приставы подвели итоги за 2012 год 
Юлия КУЛИКОВА

нужно подтягивать мальчишек 
10-12 лет, чтобы они и не думали 
о вредных привычках.  

- Каток мы заливаем сами, - 
хвастаются Виталий и Роман.   

С ребятами занимается тренер 
по месту жительства Владимир 
Дериглазов. Он говорит: ребята 
с удовольствием проводят время 
на ледовой площадке, содержат ее 
в порядке.

- Правда, иной раз уроки не 
учат, - шутит тренер.

Каток в этом дворе заливают 
пятый год подряд. Помогает в 
этом деле тренеру и жителям УК 
ООО «Приволжский ПЖРТ».

Сегодня в Самаре во дворах, у 
школ, в парках, на стадионах, на 
второй очереди набережной зали-

ты 94 катка. Больше всего катков 
в Промышленном районе. Но в 
Кировском планируется открыть 
дополнительно шесть ледовых 
площадок. По словам главы Куй-
бышевского района Александра 
Авраменко, улучшили качество 
льда на стадионе «Нефтяник». 
Ледовые площадки, которые на-
ходятся в общественных местах, 
содержат организации, а те, что 
в жилых кварталах, - УК и жи-
тели. Но, к сожалению, не всегда 
люди готовы участвовать в по-
добной работе. Народ ждет, что 
кто-то там наведет порядок вме-
сто них. Об этом на оперативном 
совещании в мэрии говорил глава 
Самары Дмитрий Азаров. Он 
поручил главам районов актив-

нее подключать горожан к этому 
общественно значимому труду.

- Хотел бы, чтобы жители в 
первую очередь принимали уча-
стие в очистке катков, - подчер-
кнул Дмитрий Азаров. - Есть жа-
лобы, что катки залили, а теперь 
не чистят. Коллеги, мы должны 
людей привлекать к этой рабо-
те. У нас абсолютное иждивен-
чество рождается. Все мы знаем, 
что раньше брали сами лопаты и 
чистили, а если залил кто-то - ему 
спасибо огромное, потому что за-
ливали в основном тоже сами. Во 
дворах содержание катков долж-
но вестись обязательно с при-
влечением жителей, школьников. 
Люди должны здесь свою сопри-
частность чувствовать.
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Вчерашний круглый стол на 
эту тему собрал немало из-

вестных самарцев. И дискуссия 
получилась очень бурной.

В самом начале дискуссии 
главный нарколог губернии 
Сергей Корякин разделил по-
нятия пьянства и алкоголизма. 
Назвав первое чрезмерным по-
треблением разных спиртных 
напитков, а второе - зависи-
мостью от алкоголя. Но огово-
рился, что не призывает упо-

треблять алкоголь в нормах, а 
искать радости в других вещах 
- спорте, труде, здоровом отды-
хе с семьей. Также он заметил, 
что подростки, если часто будут 
«прикладываться» к пиву или 
коктейлям, в силу своей физио-
логии  всего за год могут стать 
алкоголиками. У взрослых лю-
дей этот процесс занимает от 
трех до десяти лет. Все зависит 
от объемов и частоты употре-
бления, крепости напитков. 

Женщины попадают в зависи-
мость  быстрее мужчин. Да и их 
лечение проходит тяжелее. Но 
при этом женщины в пять раз 
сильнее борются за своих род-
ных мужчин, вытягивая их из 
болота. Представители сильно-
го пола чаще разводятся и на-
ходят замену бывшим подругам. 

Руководитель департамента 
по контролю за оборотом алко-
голя областного минэкономраз-
вития Владимир Востриков 
заявил, что в последние несколь-
ко лет алкогольные пристрастия 
молодежи не меняются - это  
пиво и энергетики. Выросло уже 
целое поколение, злоупотребля-
ющее этими напитками.  

В свою очередь депутат гу-
бернской Думы и президент ре-
гиональной организации медсе-
стер Нина Косарева пояснила, 
что Россия сегодня занимает  
четвертое место в мире по по-
треблению спиртного на душу 
населения. Впереди только Мол-
давия, Чехия и Венгрия. 

С ней  не согласился другой 
депутат губдумы Александр 
Милеев, по его информации,  

Россия по потреблению алкого-
ля находится во втором десятке. 
Так же как и другие участники, 
он отметил эффективность мер, 
которые  предпринимает госу-
дарство в борьбе против поваль-
ного пьянства. В частности, по 
запрету продажи алкоголя после 
22 часов. При этом он предло-
жил  пойти дальше и наложить 
вето на спиртное в выходные и 
праздничные дни. Эта мера уже 
действует в Ульяновской обла-
сти. 

Его слова подтвердил пред-
седатель ассоциации производи-
телей и поставщиков алкоголь-
ной продукции при областной 
ТПП Валентин Астахов. Он 
заметил, что благодаря запрету, 
работающему  в Ульяновской 
области, молодежная преступ-
ность «по пьяной лавочке» со-
кратилась там на 33%. 

Сергей Корякин в свою оче-
редь предложил запретить про-
дажу алкоголя лицам младше 21 
года - такие меры давно работа-
ют в западных странах. Да и в 
СССР действовал аналогичный 
запрет.

ОБЩЕСТВО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

КРУГЛЫЙ СТОЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.01.2013 Г № 21

О продлении срока действия раз-
решения на право организации уни-
версального розничного рынка ЗАО 
Оптовый рынок «Самара» по адресу: 
г. Самара, Советский район, поселок 
Мясокомбинат, проезд Мальцева, д. 9: 
складской корпус № 1 литера Б (поме-
щения № 1, 2, 8, 12-14, 22, 27, 1 этаж 
- офисно-бытовые помещения № 11, 
15-19, 2 этаж - офисно-бытовые поме-
щения № 1, 4), складской корпус № 2 
литеры АА1А2 (№ 1, 3, 10, 20, 29, 40-42, 
1 этаж - офисно-бытовые помещения 
№ 11, 15, 17, 18, 2 этаж - офисно-бы-
товые помещения № 1, 2, 4, зарядная 
- помещения № 30-39), складской кор-
пус № 3 литеры ЛЛ1 (помещения № 1, 
17, 28, 40, 51, 52, офисно-бытовые по-
мещения № 18, 20, 30) и администра-
тивно-бытовой корпус литеры ЕЕ1Е2 (3 
этаж - офисные помещения № 1, 7, 9, 
10, 19, 20, 21, 25)

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», Правила-
ми выдачи разрешений на право органи-
зации розничного рынка, утвержденными 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.03.2007 № 148, За-
коном Самарской области от 31.05.2007  
№ 41-ГД «Об организации розничных рын-
ков на территории Самарской области» и 
постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 09.03.2010 № 219 
«Об организации исполнения постановле-
ния Правительства Российской Федера-
ции от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на право орга-
низации розничного рынка» на территории 
городского округа Самара» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Продлить срок действия разреше-
ния на право организации универсально-
го розничного рынка ЗАО Оптовый рынок 
«Самара» (юридический адрес: 443022,  
г. Самара, проезд Мальцева, 9) для осу-
ществления деятельности по адресу: г. Са-
мара, Советский район, поселок Мясоком-
бинат, проезд Мальцева, д. 9: складской 
корпус № 1 литера Б (помещения № 1, 2, 
8, 12-14, 22, 27, 1 этаж - офисно - бытовые 
помещения № 11, 15-19, 2 этаж - офисно-
бытовые помещения № 1, 4), складской 
корпус № 2 литеры АА1А2 (№ 1, 3, 10, 20, 
29, 40-42, 1 этаж - офисно-бытовые поме-
щения № 11, 15, 17, 18, 2 этаж - офисно-
бытовые помещения № 1, 2, 4, зарядная - 
помещения № 30-39), складской корпус № 
3 литеры ЛЛ1 (помещения № 1, 17, 28, 40, 
51, 52, офисно - бытовые помещения № 18, 
20, 30) и административно-бытовой корпус 
литеры ЕЕ1Е2 (3 этаж - офисные помеще-
ния № 1, 7, 9, 10, 19, 20, 21, 25).

2. Разрешить осуществление деятель-
ности ЗАО Оптовый рынок «Самара» по 
адресу: г. Самара, Советский район, по-
селок Мясокомбинат, проезд Мальцева, 
д. 9: складской корпус № 1 литера Б (по-
мещения № 1 2, 8, 12-14, 22, 27, 1 этаж - 
офисно - бытовые помещения № 11, 15-19, 
2 этаж - офисно-бытовые помещения № 1, 
4), складской корпус № 2 литеры АА1А2 (№ 
1, 3, 10, 20, 29, 40-42, 1 этаж - офисно-бы-
товые помещения № 11,15,17, 18, 2 этаж 
- офисно - бытовые помещения № 1, 2, 4, 
зарядная - помещения № 30-39), склад-
ской корпус № 3 литеры ЛЛ1 (помещения 
№ 1, 17, 28, 40, 51, 52, офисно - бытовые 
помещения № 18, 20, 30) и администра-
тивно-бытовой корпус литеры ЕЕ1Е2 (3 
этаж - офисные помещения № 1, 7, 9, 10, 
19, 20, 21, 25) на срок с 1 октября 2012 г. по 
31 июля 2013 г.

3. Поручить заместителю Главы город-
ского округа - руководителю Департамен-
та потребительского рынка и услуг Ад-
министрации городского округа Самара 
Кирпичникову В.М. не позднее 15 рабочих 
дней со дня подписания настоящего поста-
новления обеспечить:

3.1. Официальное опубликование насто-
ящего постановления в газете «Самарская 
Газета». 

3.2. Размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в сети 
Интернет.

3.3. Направление копии настоящего по-
становления и копии разрешения на право 
организации розничного рынка в соответ-
ствующий орган исполнительной власти 
Самарской области.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя Главы городского округа Сама-
ра Римера Ю.М.

И.о. Главы городского округа     
В.В.Кудряшов

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОПУБЛИКОВАНИЕ

Во вторник на заседании ко-
митета по законодательству, 

законности и правопорядку Са-
марской губернской Думы рас-
смотрели и одобрили поправки 
к областному Закону «Об адми-
нистративных правонарушени-
ях». Изменения касаются уве-
личения штрафов за нарушения 
предельно допустимого уровня 
шума в ночное время.

Действующим в настоящее 
время законом предусмотрена 
ответственность за нарушение 
тишины и покоя граждан, нахо-
дящихся в жилых домах, боль-
ницах и санаториях, в ночное 
время (с 23 до 7 часов). Штрафы 
для граждан составляют 200-700 
рублей, для должностных лиц 
1-2 тыс. рублей, для юридиче-
ских лиц - 2-4 тыс. рублей.

Практика применения зако-
на показала, что количество пра-
вонарушений увеличивается. По 
словам председателя комитета 
Юрия Шевцова, в среднем по 
области эти данные за последнее 
время удвоились. Так, напри-
мер, административной комис-
сией Новокуйбышевска в 2011 
году было рассмотрено 80 дел, а 
в прошлом уже 142; администра-
тивными комиссиями Тольятти 
в 2011-м наложено 810 штрафов, 
а за 8 месяцев 2012 года - 729; в 
Самаре: 651 административное 
взыскание в 2011 году против 
533 только за половину про-
шлого. Понятно, что наиболь-

шее количество пострадавших 
от подобных противоправных 
действий соседей наблюдается в 
крупных городах.

Законодатели сделали вывод, 
что небольшой размер штрафов 
не останавливает правонару-
шителей, и решили ужесточить 
наказания. Для граждан теперь 
взыскание за нарушение ночной 
тишины будет составлять от 500 
рублей до 1 тыс., для должност-
ных лиц - 2-4 тыс. рублей, для 
юрлиц - 4-8 тыс. рублей. Повтор-
ное правонарушение приведет к 
двойному увеличению штрафов.

По словам председателя цен-
трального совета Российской 
Зеленой лиги, члена Обществен-
ной палаты РФ, эколога Сергея 
Симака, федеральным законом 
установлен предельно допусти-
мый уровень (ПДУ, определя-
ются санитарными правилами и 
нормами (СанПиН) шума: 55 де-
цибел днем и 35 - в ночное вре-
мя. Однако зафиксировать их и 
использовать позднее, скажем, в 
суде, чрезвычайно трудно, счи-
тает ученый: обладает такими 
приборами и может лаборатор-
но обработанные данные зафик-
сировать только Роспотребнад-
зор.

- Вообще, - говорит Симак, 
- главная сложность - точно и 
вовремя определить, в какие 
институты защиты и когда об-
ращаться: если шумят ночью со-
седи, например, громко включив 

Не шуми, дорогой!
Штрафы за нарушение ночного 
покоя будут увеличены вдвое
Алексей ОКИШЕВ

Алкогольная проблема
Или как отучить россиян от пьянства 
Юлия КУЛИКОВА

музыку или горланя песни и от-
плясывая под них, - оперативно 
может отреагировать только 
полиция, которая обязана «на 
слух» зафиксировать происхо-
дящее и исходя из «ухомерных» 
ощущений сделать выводы о со-
ставе правонарушения либо его 
отсутствии.

Если же речь идет о наруше-
нии правил городской застрой-
ки, к примеру, днем и ночью ра-
ботает автомолот, забивающий 
сваи, следует обращаться в ин-
спекцию по строительному над-
зору. В обоих случаях ведомства 
имеют право самостоятельно 
накладывать взыскания на нару-
шителей, а также обращаться от 
своего имени в суд. 

- При систематическом нару-
шении правил, - говорит Симак, 
- есть смысл написать заявление 
в прокуратуру.

Однако в отличие от случая 
с бессилием совладать с теле-
визионной рекламой, под не-
ожиданные вкрапления роли-
ков которой вечером и ночью 
просыпается львиная доля за-
дремавших было заядлых теле-
манов, тут случай выглядит яс-
нее. Если ПДУ телевизионной 
рекламы не должен превышать 
среднего уровня звука передачи, 
в которую он вмонтирован (в 
фильме о войне, к слову, выстрел 

одного орудия может серьезно 
поправить это соотношение, ут-
верждал как-то руководитель 
управления Федеральной анти-
монопольной службы по Самар-
ской области Петр Торканов-
ский), то тут шум измеряется в 
децибелах одномоментно.

В первом чтении законопро-
ект планируется рассмотреть 29 
января. «Мы вынуждены были 
пойти на такую меру воздей-
ствия, поскольку количество 
подобных правонарушений год 
от года возрастает. Надеемся, 
что это возымеет профилакти-
ческий эффект и удвоение штра-
фов приведет к уменьшению 
числа нарушителей», - говорит 
Шевцов.

По словам Симака, соблюде-
ние ПДУ шума - очень важный 
фактор сохранения психосома-
тического здоровья горожан, 
поскольку при длительном нару-
шении сна у подавляющего ко-
личества людей резко снижается 
работоспособность, повышается 
агрессия, в отдельных случа-
ях наблюдаются психические 
расстройства. Не говоря уже о 
том, что подобные нарушения 
основных прав человека (право 
на отдых) являются сегодня не-
допустимыми, а в свете развития 
европейского права - позорны-
ми.
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Кастинг по-самарски

творчесКая лаборатория

Киносъем

36 тысяч рублей - и ты «звезда» местного «Ералаша», 
который пока еще никто не снимает

- Серые, с большой черной 
точкой, - произносит второй, 
внимательно посмотрев на това-
рища. - Ладно, ты дописывай, а я 
пойду спрошу, где тут фотогра-
фироваться с этим 56-м номером 
на бейджике.

В комнате ожидания, укра-
шенной воздушными цветами, 
фотографиями из жизни кино-
журнала «Ералаш», гомон детво-
ры и возгласы взрослых. В одном 
углу этого небольшого уютного 
помещения  мама с белокурой 
принцессой лет восьми повторя-
ет стихотворение, в другом - углу-
бленный в свои мысли папа ждет 
юного вокалиста, спортсмена и 
полиглота Михаила. Неподалеку 
весело хохочут две студентки. 

- Как же жить без веселья и 
шуток? - отвечает вопросом на 
вопрос девушка с необычным 
именем Виталия. - Когда люди 
вокруг угрюмые - это портит 
жизнь. А юмор поднимает на-
строение. 

Возле заветных дверей, не 
скрывая волнения, стоят очеред-
ные конкурсанты. Услышав свой 
номер, светловолосая старше-
классница,  не выходя из образа 
статной лошадки, скрывается за 
дверью. 

строго 
Конфиденциально

Комнат, где отбирают юных 
артистов, две. В каждой стоит 
стол, заваленный анкетами, сидит 
режиссер. С ним и остается один 
на один претендент. Но это не 
страшно, а даже весело и приятно. 

- Разделяя анкеты с оценками, 
не предполагал, что стопка  «от-
личников» будет такой толстой, 
- делится режиссер Денис Сек-
нин. - Некоторых ребят, конечно, 
приходится тормошить, раскре-
пощать. Это понятно, они сначала 
маются в коридоре два-три часа, 
ожидая своей очереди, а потом 
должны выступить перед чужим 
дядей. Поневоле растеряешься.

Впрочем, по словам экза-
менатора, большинство ребят 
настроены по-бойцовски и по-
казывают невероятные вещи. 
Причем шести-семилетние дети 
удивляют даже больше, чем 
старшие. Своей непосредствен-
ностью, легкостью. 

Вот девочка лет семи. Она 
на кастинге с художественным 
руководителем своего театраль-
ного кружка. Педагог рассказы-
вает о таланте ребенка, а сама 
героиня вдруг забегает в комнату 
и, заглядывая в глаза режиссеру 
как кот из мультфильма «Шрек»,  
говорит: «Если у меня что-то 
не получается, вы мне скажите, 
я все смогу». Это и смешно, и 
умилительно. А режиссер тут же 
присматривается, как будет смо-
треться ребенок на экране...

Большинство из пришедших 
на конкурс ребят посещают кро-
ме основной школы множество 
других учреждений, кружков и 
секций. «Музыкальная школа, 

спортивная, репетитор по ан-
глийскому, изостудия, театр в 
школе, танцы», - перечисляли 
ребята свое расписание на неде-
лю.  Хотя наедине признаются, 
что не все из этого им интересно.

Второй режиссер просмотров 
Вадим Павлункин рассказы-
вает, что артистами хотят быть 
все. Причем, по словам органи-
заторов, на кастинг едут ребята 
со всей губернии: из Алексеевки, 
Новокуйбышевска, Тольятти. 

В комнату жюри уверенной 
походкой входит Марк Анти-
пов, статный парень с густыми 
черными бровями и русыми во-
лосами. По заданию режиссера 
он превращает стихотворение 
«Муха села на варенье» в настоя-
щий триллер.

В другом кабинете блистает 
пятилетний Костя, мальчик ан-
гельской наружности. Рассказы-
вая про деда-непоседу, он демон-
стрирует, кто и как в его семье 
смеется. Невозможно сдержать 
улыбку и при виде двух Данил 
с ирокезами. У парней такая 
внешность, словно они только 
со съемок «Ералаша». Впрочем, 
и сценки ералашные они про-
фессионально разыграли. Почти 
готовые артисты.

Местный Колорит
- Множество детей по всей 

России мечтают сняться в «Ера-
лаше». Но художественный 
руководитель проекта Борис 
Грачевский говорит, что будет 
снимать только московских де-
тей. Потому что ребят из других 
городов неудобно привозить 
на съемки, репетиции, пример-
ку, грим. Поэтому мы и решили 
создать «Студию звезд», которая 
работает по лицензионному со-
глашению с «Ералашем», и ор-
ганизовывать съемки на местах, 
- рассказывает прилетевшая из 
Екатеринбурга на первый день 
кастинга учредитель проекта 
«Студия звезд» Светлана На-
деева.  

А продюсер проекта в Сама-
ре Надежда Ткачева добавляет, 
что мы уже седьмой город, где 
будет сниматься свой собствен-
ный киносборник. Самара - го-
род миллионник, и у нас талант-
ливых ребят не меньше, чем в 
столице. 

- Мы хотим дать им шанс 
«стать звездой», - продолжила 
Надежда. - Пока просто отбира-
ем детей и молодежь разных ти-
пажей, внешности, с разным ха-
рактером и потом под них будем 
писать сценарии. Планируется, 
что это будут делать самарские 
кавээнщики. Также будем дого-
вариваться с местными школа-
ми, парками, учреждениями для 
проведения съемок. В самарском 
«Ералаше» будет присутствовать 
местный колорит, сюжеты сбор-
ника не ограничатся школьной 
жизнью (веселые истории случа-
ются везде), а транслироваться 
они будут на телеканале «Скат».

Как пояснила Светлана На-
деева, основное отличие местно-
го «Ералаша» от московского - в 
формате. Любимый киножурнал 
на местах - это скейтчком, где 
сюжеты гораздо короче и он бо-
лее динамичный, быстрый. 

- Грачевский очень трепетно 
относится к бренду «Ералаш», 
поэтому контроль за качеством у 
нас очень жесткий, - высказалась 
учредитель проекта. - Курируем 
каждый город и тщательно под-
бираем кадры. «Ералаш» - проект 
позитивный, светлый, и людей 
мы набираем таких же, активных, 
ярких, кому нравится работать  с 
людьми, детьми, большим объ-
емом информации и кто делает 
это с неподдельным желанием.

цена успеха
Кастинг завершится в суббо-

ту. Уже сейчас его прошли около 
тысячи ребят. Каждый претен-
дент, выходя из двери, с радо-
стью сообщает родителям, что 
им обещали позвонить. Но так 
говорят всем. А на самом деле 
только 200 человек получат воз-
можность поучаствовать в съем-
ках. И дальше уже будет зависеть 
от родителей. Ведь за подготовку 
и сами съемки придется запла-
тить - 36 тысяч за девять меся-
цев. Первые сюжеты будут сни-
маться, со слов организаторов, 
уже через три месяца. А самым 
лучшим артистам представится 
возможность съездить в Москву 
на столичную студию «Ералаша» 
и пообщаться с дядей Борей.

- По опыту других городов, 
родители остаются довольны об-
учением, потому что у детей  сни-
маются многие зажимы и ком-
плексы, они приобретают массу 
новых навыков, раскрываются, 
видят себя по телевизору, что по-
вышает их уверенность и жела-
ние дальнейшего роста, - уверяет 
Светлана Надеева.

Вопрос о том, всем ли детям 
доступно удовольствие «стать 
звездой», неожиданно раскрыл 
в разговоре один из режиссеров-
экзаменаторов.

- Была на кастинге девочка 
15 лет. По виду явно из неблаго-
получной семьи,  - поделился он. 
- Она изображала собаку. Посте-
лила какой-то коврик. Понрави-
лась. У нее есть данные. Но, ду-
маю, что не будет возможности 
обучаться дальше…  Ведь разви-
тие таланта - дело не шуточное и 
затратное. 

А что же сами родители? 
«Мы готовы платить за разви-
тие своего ребенка, - заявляет 
одна из мам Екатерина Сухо-
ва. - Были бы гарантии, что об-
учение и съемки в самом деле 
будут, а не просто с нас соберут 
деньги».  Моя же знакомая На-
талья, узнав о плате за съемки, 
засомневалась, вести ли дочку на 
кастинг. Все-таки возможности 
семейного бюджета ограничены, 
а гарантий будущей «звездно-
сти» никто не дает.
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Передовая редакционная ста-
тья в газете «Правда» в 1936 

году «Сумбур вместо музыки», 
посвященная опере тридцати-
летнего Дмитрия Шостаковича 
«Леди Макбет Мценского уез-
да», вошла в историю как тор-
жество идеологического диктата 
над вкусом и здравым смыслом: 
«Слушателя с первой же минуты 
ошарашивает в опере нарочито 
нестройный, сумбурный поток 
звуков. Обрывки мелодии, за-
чатки музыкальной фразы тонут, 
вырываются, снова исчезают в 
грохоте, скрежете и визге. Сле-
дить за этой «музыкой» трудно, 
запомнить ее невозможно».

Такой вульгарный подход 
свидетельствовал о полном под-
чинении идеологической доктри-
не художественных задач, стояв-
ших перед советским искусством. 
Особенности стиля композито-
ров, поэтов, художников связы-
вали с политикой. Обращает на 
себя внимание и отрицание пра-
ва на эксперимент, на поиск, на 
естественное развитие искусства.

Но вот в 1936 году появляет-
ся Симфония №5 Шостаковича 
- одна из самых драматических 
советских симфоний. Пресса того 
времени писала, что композитор 

сделал правильные выводы после 
жесткой критики. Что эта сим-
фония отражает важный этап в 
торжественном шествии вперед 
советского народа к социализму. 
Удивительно, почему представи-
тели власти не поняли скрытый, 
эзопов смысл произведения.

И вот эта знаменитая симфо-
ния недавно прозвучала у нас в 
Самаре в исполнении академи-

ческого симфонического орке-
стра Самарской филармонии под 
руководством народного артиста 
России, художественного ру-
ководителя оркестра Михаила 
Щербакова. Эту симфонию наш 
оркестр играл не впервые. Вспо-
минается, например, ее испол-
нение под руководством Щерба-
кова на гастролях в Концертном 
зале им. Чайковского в Москве  

9 января 1995 года. Были  и другие.
Что присуще интерпретации 

симфонии Щербаковым? Пре-
жде всего он развивает замеча-
тельные традиции выдающегося 
советского дирижера Евгения 
Мравинского, который внес 
огромный вклад в пропаганду 
симфонического творчества Шо-
стаковича. Но надо отметить и 
то, что Михаил Александрович и 
оркестр Самарской филармонии 
следуют особой «сверхзадаче» 
(по терминологии Станиславско-
го), что составляет одну из самых 
отличительных особенностей 
всей отечественной исполнитель-
ской школы. Эта «сверхзадача» 
заключается в том, что каждой 
музыкальной теме симфонии, 
каждому ее эпизоду музыканты 
смогли придать глубокий смысл, 
выходящий за пределы собствен-
но музыкального произведения.

Мне как музыковеду было ин-
тересно наблюдать за публикой: 
поймет ли она глубинный смысл 
этого сложного произведения? 
Будет ли увлечена  развертыва-
нием перед ней величественной 
картины жизни нашей огромной 
страны в то непростое время? 
Поймут ли наши современники 
жгучие мысли автора симфонии 

о судьбе страны, о жестокой судь-
бе народа? 

Но вот взмах дирижерской 
палочки, и в зал полились первые 
звуки. Через размышление, неж-
ную, напевную мелодию скрипок, 
сменяющуюся энергичной темой, 
которая с каждым своим про-
ведением приобретает характер 
яростного преодоления, злове-
щие маршевые эпизоды, сарка-
стические темы, танцевальные 
мелодии и помпезные марши со-
ветской эпохи композитор про-
водит слушателей к кульминации 
в конце четвертой части произ-
ведения. Огромное нарастание 
звучности приводит к проведе-
нию победного, но такого траги-
ческого марша на фоне мощного 
удара литавр.

Невольно возникают мысли: 
сколько еще надо вынести на-
шему народу, через какие испы-
тания пройти, чтобы воссияла 
радость подлинной победы над 
всем тем, что мешает нашей жиз-
ни. И все же в этой трагической 
музыке столько уверенности в 
том, что это обязательно будет!

Слушатели, кажется, тоже ох-
вачены такими чувствами. Пере-
полненный зал взрывается апло-
дисментами…

это наши соотечественники, может быть, 
более понятные для нас. И самое важное -  
у них есть мощная теоретическая база. Это 
дает возможность почитать тексты и что-
то понять про них. Есть целый словарь мо-
сковских концептуалистов. После теории 
и просмотра их акций мы перешли к прак-
тике. На днях выехали в поле за Южным 
мостом. Пока ничего там не делали, просто 
ходили, привыкали к природе. У группы 
«Коллективные действия» было два вида 
акций: со зрителями и без. В последнем 
случае они делали объект - плакат,  фонарь, 
палатку из картин и оставляли для так на-
зываемого анонимного зрителя - прохоже-
го, который на нее наткнется. В ближайшее 
время каждая группа создаст как раз такой 
объект, рассчитанный на случайного зрите-
ля. Потом мы будем показывать акции друг 
для друга, а 24 февраля сделаем совмест-
ную акцию для постороннего зрителя. Ме-
сто для этого мы еще выбираем.

- Это разовая акция или будут еще 
мастерские?

- Если все удастся, планируем повто-
рять каждые полгода.

- Что вы считаете конечной целью 
проекта? Что должно получиться в 
итоге?

- Хотелось, чтобы люди приобрели 
другой опыт проживания. Зачем ходят на 
йогу или в художественную школу? Так не 
только приобретешь навыки, но и узна-
ешь, что можно по-другому жить. Говоря 
банально - расширение сознания. Особен-
но для людей, которые никогда не сопри-
касались с искусством.

- То есть перед вами не стоит задача 
создавать новых художников?

- В рамках этих занятий - нет. В идеале, 
конечно, нам интересно создание школы 
современного искусства. Но это из разря-
да фантазий. Таких заведения я знаю два, 
и оба в Москве. Если бы Самара обзаве-
лась подобной школой - это стало бы ко-
лоссальным прорывом для искусства всего 
Поволжья.

МАСТЕР-КЛАСС

ДИАЛОГ ВРЕМЕН

Маэстро Щербаков дирижирует Симфонию № 5

КУЛЬТУРА

Современным искусством сложно на-
слаждаться с ходу - это требует рабо-

ты ума и некоторой подготовленности. В 
начале января в галерее «Виктория» на-
чала свою работу мастерская акционизма. 
Всех желающих здесь обещают научить 
разбираться в публичных акциях и отли-
чать перформанс* от флеш-моба. Сергей 
Баландин, один из руководителей курса, 
художник-перформансист, участник Мо-
сковской молодежной биеннале, Ширяев-
ской биеннале, выставок в Германии, Лит-
ве и Армении, рассказал «СГ» о том, зачем 
изучать теорию и практику перформанса.

- Вы руководите мастерской акцио-
низма совместно с художницей Анной 
Коржовой, а кому принадлежит идея?

- Идея была моя, но мне показалось, 
что лучше будет работать вместе. У нас две 
группы, каждый работает со своей коман-
дой.

- В чем суть мастерской?
- Это образовательный проект, в рам-

ках которого участники узнают, что есть 
школы, различные направления внутри 
перформанса. У нас в провинции не хвата-
ет эстетического опыта, который уже был 
пережит в столице. Фактически мы пропа-
гандируем современное искусство.

- Кто ваши «ученики»?
- Их девять человек. В основном моло-

дые люди, до тридцати. Самый младший - 
одиннадцатиклассник. Художников среди 
них нет. Большинство пришедших сказали, 
что это для них первый опыт создания про-
изведения искусства. Некоторые мотиви-
ровали свое появление так: «Мы раньше 
смотрели перформансы, и они нас не трога-
ли, но нам интересно, и мы хотим попробо-
вать». Мы боялись, что кто-то уйдет после 
первого занятия, но команды получились 
достаточно крепкими.

- Чем конкретно вы занимаетесь? 
- Темой первой сессии стала группа 

«Коллективные действия», которая дей-
ствовала в 70-90-х годах. Это московские 
концептуалисты. Выбрали их, потому что 

Учимся понимать 
современное искусство
Шаг первый - привыкнуть к природе
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

        
СПРАВКА «СГ»

*Перформанс (англ. performance - ис-
полнение, представление, выступле-
ние) - форма современного искусства, 
в которой произведение составляют 
действия художника или группы в 
определенном месте и в определен-
ное время. К перформансу можно от-
нести любую ситуацию, включающую 
четыре базовых элемента: время, 
место, тело художника и отношение 
художника и зрителя. В этом заклю-
чается отличие перформанса от таких 
форм изобразительного искусства, 
как картина или скульптура, где про-
изведение определяется выставлен-
ным объектом.

Шостакович: право на творчество
Симфония №5 на сцене Самарской филармонии
Галина НИКИТИНА, музыковед
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7юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают юристы 
правовой консультации Союза юристов 

Самарской области под руководством 
Александра Лясковского

Не разрешают 
прописать племянника

На вопросы отвечал исполнительный директор Союза юристов Дмитрий СкотНиков. 
выпуск подготовила татьяна МАРЧЕНко 

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

задай 
вопрос 336-24-40

свой участок - 
лучшим друзьям
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Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с 
юристами, юридическая консультация Cоюза 
юристов Самарской области приглашает вас 

на консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400
в субботу, 16 февраля

Живу в однокомнатной му-
ниципальной квартире общей 
площадью 39 кв. м.  Хочу про-
писать у себя племянника. По-
зволяет ли моя жилплощадь 
сделать это?

Людмила Николаевна
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 

67 Жилищного кодекса РФ нани-
матель жилого помещения по до-
говору социального найма имеет 
право в установленном порядке 
вселять в занимаемое жилое поме-
щение иных лиц.

Согласно ст. 69 ЖК РФ к чле-
нам семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального 
найма относятся проживающие 
совместно с ним его супруг, а также 
дети и родители. Другие родствен-
ники, нетрудоспособные ижди-
венцы признаются членами семьи 
нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма, 
если они вселены нанимателем в 
качестве членов его семьи и ведут с 
ним общее хозяйство. В исключи-
тельных случаях иные лица могут 
быть признаны членами семьи на-
нимателя жилого помещения по 
договору социального найма в су-
дебном порядке. 

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 70 ЖК РФ наниматель вправе 
с согласия в письменной форме 
членов своей семьи, в том числе 
временно отсутствующих, вселить 
в занимаемое им жилое помеще-
ние по договору социального най-
ма своего супруга, детей и родите-
лей. При этом не имеет значения, 
что обеспеченность общей площа-
дью жилого помещения на каж-
дого члена семьи составит менее 
учетной нормы (ч.5 ст. 50 ЖК РФ).

В то же время для вселения 
нанимателем в жилое помещение 
других граждан в качестве прожи-
вающих совместно с ним членов 
его семьи нанимателем должно 
быть получено согласие в пись-
менной форме не только членов 
своей семьи, но и наймодателя. 
Наймодатель вправе запретить 
вселение других граждан, если по-
сле их вселения общая площадь 
занимаемого жилого помещения 
на одного члена семьи составит 
менее учетной нормы.

В соответствии с Постанов-
лением главы городского округа 
Самара от 11 ноября 2008 г. №988 
«Об установлении учетной нормы 
площади жилого помещения для 
отдельных категорий граждан»,  
а также в соответствии с Законом 
Самарской области «Об обеспе-
чении жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Са-
марской области» от 11.07.2006 
№87-ГД, в целях признания нуж-
дающимися в жилых помещениях 
граждан, проживающих на терри-
тории городского округа Самара, 

постановлено:
1. Установить учетную норму 

в размере 14 кв. м общей площа-
ди жилого помещения на одного 
человека для проживающих в от-
дельных квартирах, 15 кв. м общей 
площади жилого помещения на 
одного человека для проживаю-
щих в квартирах коммунального 
заселения, для граждан, имеющих 
право на обеспечение жилыми по-
мещениями:

- в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ 
«О ветеранах», а именно:

а) инвалидов войны;
б) участников Великой Отече-

ственной войны;
в) ветеранов боевых действий;
г) военнослужащих, проходив-

ших военную службу в воинских ча-
стях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 
июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. 
не менее шести месяцев; военно-
служащих, награжденных ордена-
ми или медалями СССР за службу в 
указанный период;

д) лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

е) лиц, проработавших в период 
Великой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной обо-
роны, местной противовоздушной 
обороны, строительстве оборони-
тельных сооружений, военно-мор-
ских баз, аэродромов и других воен-
ных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, опе-
рационных зон действующих фло-
тов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог;

ж) членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых дей-
ствий;

з) лиц, проработавших в тылу 
в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 
1945 г. не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на времен-
но оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных ордена-
ми или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой 

Отечественной войны;
- в соответствии с Зако-

ном Российской Федерации от 
18.10.1991 №1761-1 «О реабилита-
ции жертв политических репрес-
сий».

2. Установить учетную норму 
в размере 12 кв. м общей площа-
ди жилого помещения на одного 
человека для проживающих в от-
дельных квартирах, 13 кв. м общей 
площади жилого помещения для 
проживающих в квартирах комму-
нального заселения, для граждан, 
имеющих право на обеспечение 
жилыми помещениями в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», а именно:

а) инвалидов;
б) семей, имеющих детей-инва-

лидов.
Согласно ст. 4 Закона Самар-

ской области «Об обеспечении 
жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, проживаю-
щих на территории Самарской 
области» от 11.07.2006 №87-ГД в 
Самарской области учетная нор-
ма площади жилого помещения 

устанавливается местными адми-
нистрациями муниципальных об-
разований Самарской области и 
не может быть ниже следующих 
величин на одного гражданина:

для категорий граждан, ука-
занных в пунктах 2, 2.1, 2.2 и 3 
части 2 статьи 2 настоящего Зако-
на, - 14 квадратных метров общей 
площади жилого помещения;

(в ред. Закона Самарской обла-
сти от 13.08.2009 №93-ГД),

для категорий граждан, ука-
занных в пункте 4 части 2 статьи 
2 настоящего Закона, - 12 квадрат-
ных метров общей площади жило-
го помещения.

Отказ наймодателя в даче 
согласия на вселение других 
лиц в жилое помещение может 
быть оспорен в судебном по-
рядке.

Таким образом, ваша общая 
жилая площадь позволяет пропи-
сать  племянника. 

Свой земельный участок хочу оставить в наследство луч-
шим друзьям, но говорят, что это невозможно. Будто бы по зем-
ле есть какие-то ограничения.

Так ли это?
василий Петрович

Согласно ст. 1181 Гражданского кодекса РФ принадлежавшие на-
следодателю на праве собственности земельный участок или право 
пожизненного наследуемого владения земельным участком входят в 
состав наследства и наследуются на общих основаниях, установлен-
ных ГК. На принятие наследства, в состав которого входит указанное 
имущество, специальное разрешение не требуется.

Согласно абз. 1 ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят при-
надлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное 
имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Нормы, регулирующие наследование, имеют управомочивающее 
значение, поэтому никто не может создавать препятствий в универ-
сальном правопреемстве, что подтверждает норма п. 4 ст. 35 Консти-
туции РФ (наследование гарантируется государством).

В силу ст. 1118 ГК РФ:
1. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только пу-

тем совершения завещания.
2. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в 

момент его совершения дееспособностью в полном объеме.
3. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завеща-

ния через представителя не допускается.
4. В завещании могут содержаться распоряжения только одного 

гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не 
допускается.

5. Завещание является односторонней сделкой, которая создает 
права и обязанности после открытия наследства.     

Следовательно ваш земельный участок можно оставить в наслед-
ство лучшим друзьям только по завещанию с учётом того , что соглас-
но ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети 
наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также не-
трудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию 
к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего 
Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее 
половины доли, которая причиталась бы каждому из них при насле-
довании по закону (обязательная доля).

Каких-либо других ограничений мы не усматриваем.

Право на регистрацию

наследство  
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мозаика

ни рожденияД
24 января

Демина Татьяна Леонидовна, заместитель руководителя депар-
тамента транспорта администрации г.о.Самара;

Каргина Елена Владимировна, ведущий специалист департа-
мента организации процессов управления аппарата администрации 
г.о.Самара;

Корноухов Егор Юрьевич, консультант правового департамента 
администрации г.о.Самара;

Крутовская Нина Алексеевна, председатель общественной орга-
низации Добровольного общества участников войны с Японией, даль-
невосточников-забайкальцев города Самары;

Купцов Владимир Николаевич, депутат Самарской губернской 
Думы V созыва, президент ГК «Уран»;

Матюшкин Андрей Александрович, директор Самарского фи-
лиала ОАО «Волжская ТГК» Территориального управления по тепло-
снабжению в городе Самаре. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лавка, помогающая дотянуть 
до получки. 8. Застежка на рукаве мужской рубашки. 10. 
Золотая обувь Зевса, каким его создал греческий скуль-
птор Фидий. 11. Марка российских тракторов. 13. Пол-
ный итальянский «неуспех». 16. Управленческий аппарат 
предприятия. 17. Китовый родственник с бивнем. 20. Че-
рез какую страну можно по воде добраться из Тихого оке-
ана в Атлантический? 21. Под него можно разделать. 22. 
«Буржуйская дичь» с подачи Владимира Маяковского. 
23. Вещи в домашнем обиходе. 26. Деталь, соединяющая 

поршень с валом. 27. Рок-опера «Пинк Флой-
да» в русском переводе. 28. Чувство приятной 
расслабленности. 29. Вступительный, страховой. 30. 
Прямоугольник под охраной голкипера (разг.). 33. «Вы 
бессердечное существо, Скарлетт, но, возможно, именно 
в этом ваше ...» (М. Митчелл, «Унесенные ветром»). 34. 
Петля, накидываемая на зверя. 35. Пятнистая кошка аме-
риканских джунглей. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Титул персидского монарха. 2. По 
легенде этому великому князю Киевскому византийский 
император прислал венец, коим впоследствии венчались 
московские государи. 3. Наплечный шнур на мундире из 
золотых или серебряных нитей. 5. Источник семейного 
тепла. 6. Пятидневка между выходными. 7. Железка, в 
которую кок стучит обед. 9. Колющий инструмент сапож-
ника. 12. Подлинное удовольствие. 13. Ручной освети-
тельный прибор с автономным питанием. 14. Циркачка, 
показывающая чудеса гибкости и прыгучести. 15. Травя-
ные заросли, в которых обжечься можно. 18. Скреплён-
ная пачка газет. 19. Добытчик черного золота. 23. «Тихое 
пенье звучит в ..., / Окон неясны разводы, / Жизнью моей 
овладели, как сон, / Стройные своды» (М. Цветаева). 24. 
Плотный лист для черчения. 25. Косметика русских де-
виц. 30. Виселица на пиратском судне. 31. Главный уни-
верситет России. 32. Трава-эфиронос на болоте. 

 Ответы на кроссворд от 23 января
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Резистор. 9.Тапочки. 10.Критерий. 
11.Эсминец. 12.Спорщик. 13.Планета. 18.Лейтенант. 19.Кэр-
ролл. 20.Арык. 28.Асбест. 29.Полуприцеп. 30.Ураган. 31.Пол-
ководец. 32.Имение. 33.Май. 34.Болван.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Вассал. 2.Моцион. 3.Акцент. 5.Евро-
пейцы. 6.Интерьер. 7.Терминал. 8.Рейс. 13.Пика. 14.Аура. 
15.Енот. 16.Алла. 17.Сто. 21.Рецидив. 22.Капуцин. 23.Обра-
зец. 24.Искание. 25.Порода. 26.Будка. 27.Древко.

кроссворд

ТеАТр
«ДОН ЖУАН» (трагикомедия)
Театр драмы, 18:00
 
«ФЭН-ШУЙ, ИЛИ 
РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЛЮБОВНИЦЫ МОЕГО МУЖА» 
(детективная комедия)
«Самарская площадь», 18:00

«ПРИКОЛЫ НА ОСТРОВЕ 
МАДАГАСКАР»
«Камерная сцена», 18:30

конЦерТЫ
СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА
Филармония, 18:30

кино
«НА ДОРОГЕ» (приключения)
«Ракурс»

«БИЛЕТ НА VEGAS» (комедия)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Пять звезд», 
«Художественный»

«ДЖЕК РИЧЕР» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
(вестерн)

«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 
«Пять звезд»

«АННА КАРЕНИНА» (драма)
«Каро Фильм», 
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звезд», 
«Художественный»

«РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», 

«Пять звезд», 
«Художественный» 

вЫсТАвки
«ХРИСТИАНСКИЕ ИСТИНЫ»
Художественный музей,  
24 декабря - 10 февраля

«ДРУГИЕ МИРЫ»
Детская картинная галерея, 
25 декабря - 28 февраля

«ПАЛИТРА ЧУВСТВ И 
ЭМОЦИЙ»
«Новое пространство»,  
19 - 29 января

«ЕСЕНИН - ШИРЯЕВЕЦ. ОКА - 
ВОЛГА»
Дом журналиста, 17 января - 
15 февраля

контактная информация:
Театр драмы: пл. Чапаева,1, 
тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: 
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»:  
ул. Некрасовская, 27, тел. 333-
48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, 
тел. 207-07-13
«Ракурс»: ул. Вилоновская, 24, 
тел. 332-08-45
 «Каро Фильм»: Московское 
шоссе, 18 километр, 25в, тел. 
277-85-97
«Киномечта»: Московское 
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, 
тел. 373-63-23
«Киноплекс»:  
ул. Аэродромная, 47а, тел. 302-
00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, 
тел. 331-88-88
«Художественный»:  
ул. Куйбышева, 105, тел. 333-
48-98
Художественный музей:  
ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Детская картинная галерея: 
ул. Куйбышева, 139, тел. 332-
20-67
«Новое пространство»: пр. 
Ленина, 14а, тел. 334-22-99
Дом журналиста: ул. 
Самарская,179, тел. 333-65-48

АФиША нА чеТверг, 24 янвАря

Дорожно-
постовая служба 
накажет

Анатолий Илларионов:
- Езда по встречной полосе 

стала нормой по ул. Аминева 
от Московского шоссе до ул. 
Ново-Садовой. Это делают 
все подряд! Некоторые доез-
жают по «встречке» прямо до 
Ново-Садовой и на красный 
свет залезают в правый ряд 
на пешеходный переход. На-
ведите, пожалуйста, порядок. 
По моим наблюдениям, в те-
чение минуты можно лишить 
прав как минимум четырех-
шесть нарушителей!

Ваше обращение приняли 
к сведению. Для того, чтобы 
выявить водителей, нарушаю-
щих ПДД и привлечь их к от-
ветственности, на ул. Аминева 
периодически будет выставлен 
пост ДПС.

Анатолий Талейко:
- Выездной пост на ул. На-

родная (пос. Сухая Самарка) 
отсутствует. По утрам дви-
жение здесь похоже на бег-
ство после ядерного взрыва. 
«Встречка» и обочина - в по-
рядке вещей! Стоя в пробке, 
насчитываю до трех десят-
ков авто, которым плевать на 
ПДД.

В соответствии с приказом 
ГУ МВД России по Самарской 
области стационарный пост на 

ул. Народной ликвидировали, 
чтобы повысить эффективность 
использования сил и средств до-
рожно-патрульной службы. Так-
же для увеличения количества 
передвижных нарядов полка 
ДПС по Самаре. Вашу информа-
цию приняли к сведению и пере-
дали для работы в рамках кон-
трольно-надзорных функций.

Катя: 
- Как пешеходу добрать-

ся до «Ашана» (каких-то 200 
метров) со стороны ул. Кар-
бышева, не нарушая ПДД? А 
самое главное - не подвергая 
свою жизнь опасности? Идти 
по обочине, карабкаться по 
склону, бежать по проезжей 
части ул. Карбышева и потом 
через стоянку?

Вопрос о том, как улучшить 
движение на участке по ул. Кар-
бышева до ул. Дыбенко, Госав-
тоинспекция рассматривала не-
однократно. В настоящее время 
вместе с городским департамен-
том благоустройства и экологии 
решили изменить здесь орга-
низацию дорожного движения. 
Для повышения безопасности 
пешеходов необходимо скоррек-
тировать схему установки све-
тофоров и построить дополни-
тельные тротуары. Реализация 
этих мероприятий возложена на 

городские власти. Сроки испол-
нения зависят от финансирова-
ния.

Александр Корнетов:
- Проезжая вторым рядом 

по трассе, я не заметил знак 
«Обгон запрещен» за фурой, 
которая следовала первым 
рядом. Разметки не видно. 
Как быть в таких ситуациях?

Согласно стандартам дорож-
ные знаки устанавливают спра-
ва от проезжей части или над 
нею, вне обочины. Вместе с тем 
на магистралях с двумя и более 
полосами движения знаки 3.20 
«Обгон запрещен», установлен-
ные справа от проезжей части, 
дублируют. На дорогах без раз-
делительной полосы дублиру-
ющие знаки помещают слева от 
проезжей части либо над ней. 
Исходя из этого вас должен был 
информировать дублирующий 
знак.  

Ответы на вопросы чита-
телей подготовлены началь-
ником отделения пропаганды 
городского отдела ГАИ Окса-
ной Кузнецовой.

Задать свой вопрос со-
трудникам Госавтоинспекции 
вы можете на нашем сайте: 
www.sgpress.ru и по телефону 
редакции «СГ» 979-75-84.

Вам отВечает ГаИ

По «встречке» 
на аминева
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